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Введение 

Настоящее пособие содержит в себе основные теоретические сведения, 
методические указания и тексты задач для проведения практических занятий 
по дисциплине «Аэродинамика».  

Практические занятия призваны помочь закреплению теоретического 
материала и получению знаний прикладного характера по основным разде-
лам изучаемого курса.  

Отчет по практическому занятию должен содержать номер и название 
практического занятия, основные теоретические положения и формулы, за-
дачи должны иметь номер, краткое условие, решение и ответ. Все записи 
должны быть выполнены ручкой, а чертежи и графики (если они есть) – ка-
рандашом. 

Отчет по практическому занятию в конце занятия представляется пре-
подавателю на подпись. Студенты, пропустившие занятия по уважительной 
причине, должны получить у преподавателя задание для отработки. Студен-
ты, пропустившие и не отработавшие хотя бы одно занятие, не допускаются 
к сдаче экзамена. 

 
Литература 

1) Гарбузов В.М., Ермаков А.Л., Кубланов М.С., Ципенко В.Г. Аэромехани-
ка. Учебник для вузов. М.: Транспорт, 2000.- 287 с. 
2) Под ред. Коваленка В.В. Аэродинамика и динамика полета транспортных 
самолетов. – М.: Изд. ООО «АПР». 2012. – 520 с. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
Аэродинамические характеристики профиля и  

крыла бесконечного размаха 

Профиль крыла – это сечение крыла плоскостью, параллельной базовой 
плоскости самолета (плоскости симметрии самолета). 

 

 

 
Формы профилей разнообраз-
ны, они выбираются, прежде 
всего, исходя из соображений 
обеспечения требуемых лет-
но-технических характери-
стик самолета.  
 

 
 



5 

Геометрические характеристики профиля 

 
 

Распределение давления по профилю 
Картина обтекания тела той или иной формы потокам жидкости опре-

деляется характером распределения давления по поверхности этого тела. 
Распределение давления – это один из основных факторов, определяющих 
динамическое взаимодействие тела и потока. 

 

 

Распределение давления пред-
ставляется в виде зависимо-
сти Ср = f( x ),  

где 
 

2
2









V

ppC p  - коэффи-
циент давления, 

b
xx   - безразмерная ко-

ордината, совмещенная с на-
правлением хорды профиля. 

  
1

0

xdCCC pвpнy  

К основным аэродинамическим характеристикам (АХ) профиля отно-
сятся зависимости 

  fC ya ,  хаya СfC  ,   fmz . 
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Зависимость   fC ya  характеризует несущие свойства ЛА. У этой 
зависимости есть линейный участок, подчиняющийся закону  

 0 
уауа СС , где 




 уа
уа

С
С  - частная производная коэффициента подъемной силы от угла 
атаки для профиля, 

0 - угол атаки нулевой подъемной силы. 
Лобовое сопротивление профиля состоит из сопротивления давления и 

трения. На практике профиль заменяется эквивалентной плоской пластиной 

МсF
ха

ха
хахахаха С

С
С

СССС 





  21

F

р
FFр , где  

с – коэффициент, учитывающий разные характеристики ПС на профи-
ле и пластине, 

М – коэффициент, учитывающий влияние сжимаемости на профиль-
ное сопротивление. 

Re
1.328=сFл ,    5

0740



Re
.сFТ  

Теорема Жуковского  о подъемной силе профиля (для единицы разма-
ха) 

ГVYa  . 
 
Решите задачи. 
1.1. Определить коэффициент лобового сопротивления профиля при 

нулевой подъемной силе при скорости потока 87 м/с на высоте 1000 м, если 
хорда профиля равна 3,75 м, а коэффициент с = 1,14.  

1.2. Определить давление на верхней поверхности крыла в точке, где 
скорость равна 96 м/с, если скорость полета на высоте 1000 м равна 200 км/ч. 

1.3. При испытаниях участка крыла бесконечного размаха площадью 
0,1 м2 в аэродинамической трубе получены следующие результаты: при угле 
атаки  = 30 подъемная сила Ya1 = 160 Н, а при угле атаки  = 60  подъемная 
сила Ya2= 220 Н. Найдите угол атаки нулевой подъемной силы 0 и наклон 
кривой суа = f(), если скоростной напор равен 2050 Н/м2. 

1.4. Определить циркуляцию скорости вокруг секции крыла бесконеч-
ного размаха площадью 20 м2, которая при скорости равной 95 м/с на высоте 
8000 м имеет подъемную силу 3550 Н. 

1.5. Отсек крыла бесконечного размаха площадью 20 м2 при обтекании 
потоком со скоростью 75 м/с на высоте 3000 м имеет циркуляцию скорости 
150 м2/с. Определите подъемную силу и коэффициент подъемной силы отсе-
ка. 
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1.6. Определить коэффициент нормальной силы для профиля, если из-
вестно распределение коэффициентов давления:  16,2в  хcp , хсp 1н , 

10  х . Решите задачу двумя способами. 
1.7. Определите угол атаки начала срыва на профиле, если суанс = 0.8, 

частная производная коэффициента подъемной силы по углу атаки равна 
0,105 1/град, а угол атаки 0 = -30. 

1.8. Определите коэффициент профильного сопротивления крыла бес-
конечного размаха с хордой 4 м при скорости полета 470 км/ч на высоте 3000 
м, если коэффициент с = 1,24.  

1.9. Постройте заданный профиль крыла по таблице координат (При-
ложение 1). Координаты yв и yн выберите в соответствии с вариантом. Опре-
делите толщину профиля с и внесите значения в таблицу. Определите отно-
сительную толщину профиля с  и положение максимальной толщины xc . 

 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите цель (цели) практического занятия. 
2. Назовите исходные данные для выполнения расчетов. 
3. Что такое профиль крыла? 
4. Что такое профильное сопротивление? 
5. Что такое крыло бесконечного размаха? 
6. Как рассчитывается сопротивление профиля? 
8. Что такое аэродинамические характеристики профиля? 
9. Что такое волновое сопротивление? 
10. Что такое критическое число Маха?  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
Аэродинамические характеристики крыла конечного размаха 

Геометрические характеристики крыла в плане 

 
 

Обтекание крыла конечного размаха носит пространственный, а не 
плоскопараллельный характер. Особенно это заметно вблизи концов крыла.  
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При обтекании такого крыла потоком идеальной жидкости благодаря 

наличию свободных вихрей, сбегающих с крыла, возникает сопротивление 
особого рода, не связанное с вязкостью, - индуктивное сопротивление.  

 
Возникновение индуктивного сопротивления 

 
Коэффициент силы индуктивного сопротивления:  

2
yaxi ACС  , где 

А – коэффициент отвала поляры 

 






111A ,  

здесь величина  зависит от формы крыла в плане и в приближенных расче-
тах ею обычно пренебрегают. 
Угол скоса потока 

 


 1yaС
, где  

 - удлинение крыла, =l2/S; 
 - величина, учитывающая влияние формы крыла в плане на угол скоса по-
тока. 
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Поправочные коэффициенты 
Форма крыла в плане  δ 

Эллиптическое 0 0 
Трапециевидное 0 0 
Прямоугольное 0,18 0,05 
Прямоугольное с закругленными концами 0,15 0 
Стреловидное 0,075 0 
   

 

Наименьший коэффициент индуктивного со-
противления имеют крылья с эллиптическим 
распределением циркуляции по размаху. В 
этом случае угол скоса потока постоянен по 
размаху, коэффициенты  и  равны 0. Крылья, 
которые обеспечивают наименьший коэффи-
циент индуктивного сопротивления при дан-
ных значениях коэффициента подъемной силы 
и удлинения крыла, называются наивыгодней-
шими.  Эти крылья имеют в плане форму эл-
липса. 

Аэродинамическое совершенство тела оценивается аэродинамическим 
качеством. Физический смысл аэродинамического качества – это величина 
подъемной силы, приходящейся на единицу сопротивления: 

xa

ya

xa

ya

a

a

C
C

qSC
qSC

X
YK  , 

.
ACC

CK
yaxa

ya
2

0 
  

Максимальное аэродинамическое качество: 

02
1

xa
max AC

K  . 

 
Решите задачи. 
2.1. Определить аэродинамическое качество крыла при суа = 0,45, если 

профильное сопротивление равно 0,01, а удлинение равно 9 (крыло считать 
наивыгоднейшим). 

2.2. Однопрофильное крыло с удлинением 8 имеет симметричный про-
филь с 4,5

уас 1/рад. Найти коэффициент индуктивного сопротивления кры-
ла при  = 8. 

2.3. Крыло с удлинением 6 имеет суа = 0,52 и сха0 = 0,011. Как изменится 
качество крыла при том же суа , если удлинение возрастет в 1,5 раза. 

2.4. Определить лобовое сопротивление крыла площадью 140 м2, соз-
дающего подъемную силу 6х105 Н при скорости 680 км/ч на высоте 7000 м, 
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если известно, что профильное сопротивление равно 0,01, а размах крыла ра-
вен 37,4 м. 

2.5. Определить аэродинамическое качество крыла, если при этом суа = 
0,29, а коэффициент профильного сопротивления сха0 = 0,007. Удлинение 
крыла 7,5. Сравните значения аэродинамического качества для крыльев раз-
личной формы в плане. 

2.6. Определить средний угол скоса потока (в градусах) в полете у наи-
выгоднейшего крыла размахом 28 м, создающего подъемную силу 600 кН 
при скорости полета 580 км/ч и плотности воздуха 1,2 кг/м3. 

2.7. Наивыгоднейшее крыло обтекается потоком со скоростью 600 км/ч 
при плотности 0,2 кг/м3. Определить аэродинамическое качество наивыгод-
нейшего крыла, если нагрузка на крыло равна 3000 Н/м2, удлинение крыла 
равно 6, а коэффициент профильного сопротивления равен 0,009. Определите 
аэродинамическое качество для крыльев различной формы в плане при про-
чих равных условиях. Сравните полученные результаты. 

2.8. Определите максимальное аэродинамическое качество наивыгод-
нейшего крыла, если удлинение крыла равно 9, а коэффициент профильного 
сопротивления равен 0,008. 

2.9. Ознакомьтесь с чертежом крыла (Приложение 2), выполненном в 
масштабе 1:400 к крылу реального ЛА. Перечертите заданное крыло в тет-
радь в масштабе 1:1. Поставьте размерные линии для следующих геометри-
ческих характеристик: размах крыла, корневая хорда, концевая хорда, сред-
няя геометрическая хорда, угол стреловидности.  Пользуясь масштабом, оп-
ределите геометрические характеристики реального крыла и поставьте раз-
меры на чертеже. Определите площадь, удлинение и сужение крыла. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите цель (цели) практического занятия. 
2. Назовите геометрические характеристики крыла в плане. 
3. Что такое индуктивное сопротивление? 
4. Что такое удлинение крыла? На что оно влияет? 
5. Что такое стреловидность крыла? На что она влияет? 
6. Понятие наивыгоднейшего крыла. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
Аэродинамические характеристики частей самолета 

1)Аэродинамические характеристики оперения и рулей. 
Подвижные конструктивные устройства, обтекаемые воздухом, обес-

печивающие изменение геометрии самолета для его управления, называются 
рулями. 

Рули могут находиться на крыле и на оперении. Самолет нормальной 
аэродинамической схемы обычно имеет три руля: руль высоты, руль направ-
ления (находятся на оперении) и элероны (находятся на крыле). 

Коэффициент подъемной силы поверхности с отклоненным рулем: 
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   ncс yaya , где  
- δ – угол отклонения рулевой поверхности; 

- 
)(

р

ВОГОS
Sn  - коэффициент относительной эффективности руля. 

2) Аэродинамические характеристики механизации крыла. 
Механизация крыла – это комплекс подвижных устройств на передней 

и задней кромках крыла. Она предназначена для изменения АХ крыла, глав-
ным образом для увеличения Суа на взлетно-посадочных режимах с целью 
уменьшения скорости посадки, сокращения длины разбега и пробега. Меха-
низация может использоваться также и на режимах маневрирования. 

мехмех yayaya cсс  , мех0мех xaxaxa cсс  , где 
- Δсуа, Δсха – приращения соответствующих коэффициентов при выпус-

ке закрылков. 
3) Аэродинамические характеристики тел вращения. 
Коэффициент лобового сопротивления для тела вращения при нулевом 

угле атаки можно считать равным коэффициенту его профильного сопротив-
ления: 

0xaxa CC  , где 

- 
M

см
MFxa S

SCC  0  - коэффициент профильного сопротивления, 

- сF – коэффициент сопротивления трения эквивалентной пластины; 
- η - коэффициент, учитывающий удлинение, то есть переход от пло-

ской пластины к телу вращения; 
- ηМ – коэффициент, учитывающий сжимаемость среды, 

- эфф
ф

хв
см dl

l
l.S 








 501 - смоченная площадь фюзеляжа;  

- SМ – площадь миделевого (наибольшего) сечения фюзеляжа. 
 
Решите задачи. 
3.1. Найти подъемную силу горизонтального оперения (ГО) самолета, 

установленного под углом атаки 1 при угле отклонения руля высоты (РВ) δв 
= +5, если площадь руля высоты 8,7 м2, площадь стабилизатора 33 м2. Ско-
рость полета на высоте 10000 м составила 780 км/ч. ./01,4 рад=С α

уа  

3.2. При угле отклонения закрылка δз = 0, углах атаки 0= 0 и  = 5 са-
молет имеет суа = 0,6. Как изменится коэффициент подъемной силы при от-
клоненном закрылке на том же угле атаки, если изменение угла нулевой 
подъемной силы составит Δ0 = 7,5. 
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3.3. При заходе на посадку угол атаки ГО равен -7. На какой угол надо 
отклонить руль высоты, чтобы уменьшить подъемную силу ГО до нуля, если 
площадь ГО равна 15,8 м2, а площадь РВ равна 5,7 м2. 

3.4. Фюзеляж диаметром 2.8 м, длиной 22 м обтекается потоком со ско-
ростью 600 км/ч. Определить коэффициент лобового сопротивления фюзе-
ляжа, если «смоченная площадь» равна 174 м2, кинетическая вязкость со-
ставляет 2х10-5 м2/с, а коэффициенты, учитывающие удлинение фюзеляжа и 
сжимаемость равны 1,1 и 1,08. 

3.5. При массе 40 т и площади крыла 150 м2 самолет с выпущенными 
закрылками имеет минимальную скорость 190 км/ч. какова будет минималь-
ная скорость при отказе выпуска закрылков, если приращение коэффициента 
подъемной силы при выпуске закрылков равно 0,5. 

3.6. Крыло в потоке имеет угол атаки нулевой подъемной силы -1, 
угол атаки 4, а коэффициент подъемной силы 0,3. Определить коэффициент 
подъемной силы при выпущенном закрылке, если угол атаки нулевой подъ-
емной силы стал -5. 

3.7. Площадь ГО равна 18 м2, а максимальный угол отклонения РВ ра-
вен 20. Какую площадь должен иметь РВ, чтобы уравновесить силу от за-
клинившего ГО на угле -10? Коэффициент запаса по углу отклонения РВ 
принять 10%. 

3.8. В потоке на ГО, установленном на нулевом угле атаки, для получе-
ния отклонили РВ на угол 6. Определить какой угол атаки должно иметь ГО 
при неотклоненном руле, чтобы получить такую же подъемную силу, если 
площадь ГО равна 32 м2, площадь РВ равна 14 м2.  

3.9. Определить скорость самолета на высоте 5000 м, если диаметр 
винта его двигателя 3,2 м, коэффициент тяги 06,0 , коэффициент мощности 

1,0 , КПД = 0,8, а мощность двигателя составляет 880 кВт. 
3.10. Определить коэффициент мощности винта диаметром 4,5 м, име-

ющего частоту вращения 1050 об/мин на высоте 2000 м, если подводимая 
мощность равна 980 кВт. 

3.11. Назовите все отклоняемые поверхности на приведенных ниже ри-
сунках. 
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Контрольные вопросы. 
1. Виды механизации крыла. 
2. Назначение механизации задней кромки. 
3. Назначение механизации передней кромки. 
4. Влияние выпуска механизации на аэродинамические характеристи-

ки. 
5. Чему равен коэффициент лобового сопротивления тела вращения? 
6. Что такое смоченная площадь? 
7. Что такое донное давление? 
8. Что такое рули самолета? 
9. Какими показателями оценивается эффективность руля? 
10. Что такое шарнирный момент? 
11. Что такое аэродинамическая компенсация? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
Аэродинамические характеристики самолета 

Внешние формы самолета, его отдельных частей, их размеры и взаим-
ное расположение, обеспечивающие необходимые АХ, называют аэродина-
мической компоновкой. 

Аэродинамическая интерференция – это взаимное влияние частей ЛА 
друг на друга. При этом изменяется форма линий тока на каждой части ЛА, 
вследствие чего изменяется распределение сил трения и давления на поверх-
ности, т.е. изменяются аэродинамические силы и моменты. 

Учет интерференции в коэффициенте профильного сопротивления: 











S
SkСС пф

инткризхкрх 100 , где 

Cx0из кр – коэффициент сопротивления изолированного крыла, 
kинт – коэффициент интерференции. Он учитывает отрицательные явле-

ния, связанные с интерференцией. Для низкоплана kинт=0.25…0.6, для сред-
неплана kинт=0.85, для высокоплана kинт=1 (так как над крылом фюзеляж от-
сутствует). 

 
Учет интерференции в коэффициенте индуктивного сопротивления 
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Математическое описание параболической поляры самолета: 
2

0 yaxaxa Accc  . 
Наивыгоднейший коэффициент подъемной силы ЛА 

A
CC xa

нвya
0 . 

Максимальное аэродинамическое качество самолета 

02
1

xa
max AC

K  . 

Балансировка самолета нормальной аэродинамической схемы 
 

 
 
Решите задачи: 
4.1. Определить максимальную массу самолета, если горизонтальный 

полет осуществляется на высоте 11000 м при числе М = 0,87, площадь крыла 
равна 180 м2 и суасв = 0,83. 

4.2. Определить величины α
уаС  и 0 для самолета, если известно, что 

при =0 коэффициент подъемной силы равен 0,25, а при 4 он равен 0,65. 
4.3. Как должен измениться угол атаки самолета, если его скорость 

увеличилась с 600 км/ч до 900 км/ч на высоте 8000 м? Масса самолета 75 т, 
площадь крыла 170 м2, .рад/10,5=Сα

уа  
4.4. Определите изменение подъемной силы самолета, если при выпол-

нении крейсерского полета ( = 6, V = 650 кч/ч) на него подействовал 
встречный порыв ветра  со скоростью Vв = 20 м/с. 
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4.5. Самолет в горизонтальном полете на высоте 1000 м имеет скорость 
V . Как должна измениться его скорость при полете на высоте 10000 м, если 
вес самолета и его с принять постоянными? 

4.6. Самолет полетной массой 160 т летит на высоте 9000 м со скоро-
стью 830 км/ч. Определить аэродинамическое качество самолета, если сха0 = 
0,019, А = 0,053. Площадь крыла 254 м2. 

4.7. Как должен измениться угол атаки самолета, если его скорость 
уменьшилась с 780 до 550 км/ч на высоте 5000 м. Масса самолета 54000 кг, 
площадь крыла 150 м2, ./18,4 рад=С α

уа  
4.8. Самолет с массой 140 т и площадью крыла 260 м2 летит со скоро-

стью 840 км/ч при плотности 0,32 кг/м3. Определить коэффициент подъемной 
силы с учетом балансировки, если коэффициент подъемной силы крыла с 
учетом балансировки, если коэффициент подъемной силы горизонтального 
оперения равен 0,4 при его отрицательном угле атаки и площади, состав-
ляющей 23% от площади крыла. 

4.9. Самолет в горизонтальном полете на высоте 1000 м летит со скоро-
стью 600 км/ч. Определите истинную воздушную скорость (кч/ч) при полете 
на высоте 7000 м при постоянной приборной скорости. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите цель (цели) практического занятия. 
2. Что такое аэродинамическая интерференция? 
3. Что такое полезная и вредная интерференция? 
4. Что такое балансировка ЛА? 
5. Влияние балансировки на аэродинамические характеристики. 
6. Что такое истинная скорость? 
7. Что такое максимальное аэродинамическое качество? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
Влияние аэродинамических характеристик на безопасность  

и экономичность полета 

Обеспечение требований безопасности полетов – основная проблема, 
требующая своего решения, как на стадии проектирования, так и на стадиях 
технической и летной эксплуатации. 

Летно-технические характеристики ЛА полностью определяются его 
аэродинамическими характеристиками, однако немаловажную роль играют 
погодные условия, действия экипажа в сложных (особых) условиях эксплуа-
тации, возникающие в полете отказы оборудования и систем ЛА. 

Основными уравнениями горизонтального установившегося полета яв-
ляются: 

Ya = mg   (1) 
Xa = P.   (2) 

Первое уравнение говорит о том, что подъемная сила должна уравно-
вешивать вес ЛА. Если этого не происходит, то можно сказать, что самолета 
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производит либо набор высоты, либо снижение, либо в полете возникла не-
штатная ситуация, которая может привести к сваливанию самолета. 

 
Сваливание – это явление, возникающее на больших углах атаки, при 

котором происходит самопроизвольное колебательное или апериодическое 
движение ЛА с большой амплитудой, не прекращающееся без уменьшения 
угла атаки. 

 
Ограничение аэродинамических коэффициентов 

по условиям безопасности 
Режим полета Условие безо-

пасности полета 
Коэффициент 
запаса kзап 

Ограничение суа 

Взлет V 1,2 Vc 1,2 

1,44
взлmax

без
ya

ya

с
с   

Крейсерский полет V 1,3 Vc 1,3 

1,69
взлmax

без
ya

ya

с
с   

Посадка V 1,3 Vc 1,3 

1,69
взлmax

без
ya

ya

с
с   

 
Топливная эффективность полета самолета kтэ – массовый расход топ-

лива в граммах, приходящийся на единицу транспортной работы. Под едини-
цей транспортной работы понимается работа по перевозке 1 пассажира или 1 
т груза на 1 км.  




















кмпасс
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ком

уд
ТЭ

66 1010
 , где 

комm  - коммерческая отдача ЛА (отношение коммерческой массы к взлет-
ной). 
 
Решите задачи: 

5.1. Самолет при нагрузке на крыло 3600 Н/м2 летит на высоте 9000 м 
со скоростью 850 км/ч. Определить, удовлетворяет ли самолет условиям 
безопасности полета, если суа св = 1,06. 

5.2. Определите максимальную массу самолета, если горизонтальный 
полет осуществляется на высоте 11000 м при числе Маха М=0,87. Площадь 
крыла составляет 180 м2, а суа св = 0,83. 

5.3. Самолет массой 42 т и площадью крыла 90 м2 летит на высоте 7000 
м. Определить минимальную скорость полета, если суа св = 1,1. 
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5.4. Определить изменение подъемной силы самолета, если при выпол-
нении крейсерского полета ( = 6, V = 650 км/ч) на него подействовал 
встречный порыв ветра Vв = 20 м/с. 

5.5. Самолет Ил-86 с полетной массой 167 т при числе Маха М=0,82 
имеет предельную высоту 11400 м. Определить суа св, если площадь крыла 
равна 361 м2. 

5.6. Определить минимальное значение суа св по условиям безопасности 
полетов, если в крейсерском полете аэродинамическое качество К = 9,8, эф = 
6,57 и сх0 = 0,0164. 

5.7. Самолет имеет в крейсерском полете угол атаки 4, 2,4=С α
уа 1/рад 

(0 = 0,5). Какова должна быть величина коэффициента подъемной силы 
сваливания, чтобы обеспечивалась безопасность полета? 

5.8. Определить топливную эффективность полета самолета, имеющего 
удельный расход топлива 0,061 кг/(Н ч), аэродинамическое качество 12,2; 
полетную массу 95 т и массу коммерческой нагрузки 15 т при скорости поле-
та 900 км/ч.  

5.9. Самолет имеет в крейсерском полете коэффициенты подъемной 
силы и лобового сопротивления 0,38 и 0,036 соответственно. Как изменится 
топливная эффективность полета, если коэффициент силы лобового сопро-
тивления увеличится до 0,039? 

5.10. Как изменится топливная эффективность полета самолета, если на 
заданной высоте скорость полета увеличится с 570 км/ч до 650 км/ч? Коэф-
фициент лобового сопротивления считать постоянным. 

5.11. Как изменится топливная эффективность полета самолета массой 
93 т, если при прочих равных условиях высота полета изменится с 11000 м до 
9000 м? 

5.12. Определить топливную эффективность полета самолета, имеюще-
го удельный расход топлива 0,079 кг/(Н ч), суа = 0,51, сха=0,04, коммерческую 
отдачу 0,17 при скорости 870км/ч. 

5.13. Самолет имеет полетную массу 37300 кг и расчетную коммерче-
скую нагрузку 8600 кг. Как изменится топливная эффективность полета при 
сохранении условий полета, если в промежуточном аэропорту высадились 10 
пассажиров и выгружено 500 кг багажа? 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое сваливание? 
2. Какова скорость сваливания? 
3. Что такое критический угол атаки? 
4. Что такое топливная эффективность? 
5. Что такое транспортная работа? 
6. Единицы измерения транспортной работы. 
7. В чем измеряется расход топлива? 
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Приложение 1 

Профили NACA 2213 (I), NACA 2315(II) и NACA 23014 (III). (Координаты да-
ны в % от хорды). 

Координа
та x 

Координата yв Координата yн Толщина 
профиля 

с 
 I II III I II III  

0 0 0 0 0 0 0  
2,5 3,57 3,85 4,10 -2,18 -2,74 -2,30  
5 4,92 5,26 5,57 -2,87 -3,66 -2,85  
10 6,68 7,08 7,18 -3,51 -4,66 -3,73  
15 7,72 8,25 8,08 -3,86 -5,13 -4,43  
20 8,21 8,97 8,45 -4,22 -5,38 -4,98  
30 8,47 9,50 8,55 -4,53 -5,50 -5,45  
40 8,16 9,22 8,10 -4,40 -5,29 -5,43  
50 7,45 8,47 7,28 -4,00 -4,77 -5,07  
70 5,20 5,95 4,92 -2,37 -3,22 -3,64  
90 2,00 2,39 1,88 -1,09 -1,26 -1,66  

100 0 0 0 0 0 0  
 
 

Приложение 2 

Крыло 1 
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Крыло 2 

 
 
 
 
Крыло 3 
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Приложение 3 

Международная стандартная атмосфера 
Высо-

та 
Н, м 

Темпера-
тура 
Т, К 

Давле-
ние 

р, Па 

Плот-
ность 
, кг/м3 

Скорость 
звука а, 

м/с 

Кин. вяз-
кость 
, м2/с 

0 289 1,01105 1,225 340 1,4610-5 
500 285 9,55104 1,167 338 1,52 
1000 282 8,99 1,112 336 1,58 
1500 278 8,46 1,058 334 1,65 
2000 275 7,95 1,007 332 1,71 
2500 272 7,47 0,957 330 1,79 
3000 269 7,01 0,909 328 1,86 
3500 265 6,58 0,863 326 1,94 
4000 252 6,17 0,819 324 2,03 
4500 259 7,77 0,777 322 2,12 
5000 256 5,40 0,736 320 2,21 
5500 252 5,05 0,676 318 2,28 
6000 249 4,71 0,639 316 2,39 
6500 245 4,40 0,605 314 2,50 
7000 242 4,10 0,571 312 2,61 
7500 239 3,82 0,540 310 2,74 
8000 236 3,56 0,509 308 2,87 
8500 232 3,31 0,480 306 3,01 
9000 230 3,07 0,452 304 3,16 
9500 226 2,85 0,425 302 3,31 

10000 223 2,65 0,414 299 3,53 
10500 220 2,45 0,389 297 3,70 
11000 216 2,27 0,365 295 3,90 
12000 216 1,93 0,301 295 4,51 
13000 216 1,65 0,257 295 5,28 

 
 
 
 
 


