Тема 2. Аэродинамические характеристики ВС
Самолет – основной ЛА ГА. Его составные части представлены на рисунке. Аэродинамическая компоновка такого ЛА называется нормальной в
отличие от схем «утка» (ГО расположено перед крылом) и «бесхвостка» (отсутствует ВО).
Все части ЛА по форме и тесно связанному с ней характеру обтекания
можно разделить на несущие поверхности (крыло, оперение) и тела вращения (фюзеляж, гондолы двигателей).
Несущая поверхность – это тело, способное создавать аэродинамическую
подъемную силу, значительно превышающую силу лобового сопротивления.
Основная несущая поверхность ЛА – это крыло. Оперение служит для
создания аэродинамических сил, необходимых для балансировки и управления самолетом.
Лопасти НВ вертолета также являются несущими поверхностями, которые работают в более сложных условиях, чем крыло самолета.
Тело вращения – это тело, поверхность которого образуется путем
вращения образующей линии вокруг неподвижной прямой – оси поверхности.
В полете самолет испытывает воздействие воздушной среды, которые
модно представить в виде векторов равнодействующей аэродинамической
силы и аэродинамического момента или их проекций в выбранной системе
координат.
Однако эти размерные величины на практике не всегда можно корректно перенести на различные условия обтекания, поэтому пользуются не
самими силами, а их коэффициентами.
Кроме того, часто необходимо знать не просто коэффициенты, а их зависимости от различных факторов. Так появилось понятие аэродинамических
характеристик (АХ). Аэродинамическими характеристиками тела называется
описание его динамического взаимодействия с потоком воздуха, представленное в виде зависимостей (аналитических, графических, табличных) аэродинамических коэффициентов от параметров формы тела (его геометрические характеристики) и условия обтекания (углы атаки, скольжения, крена,
числа М, Re и т.д.).

Геометрические характеристики крыла
Геометрия крыла характеризуется формой его профиля, видами крыла
в плане и спереди. Рассмотрим геометрические характеристики профиля.
Профиль крыла – это сечение крыла плоскостью, параллельной базовой
плоскости самолета (плоскости симметрии самолета).
Формы профилей разнообразны, они выбираются, прежде всего, исходя из соображений обеспечения требуемых летно-технических характеристик самолета.

Геометрические характеристики профиля показаны на рис.
Хордой профиля называется отрезок прямой, соединяющий две наиболее удаленные точки профиля. Хорда обозначается, как правило, буквой b.
Формы верхнего и нижнего контуров профиля задаются с помощью
таблиц с координатами точек или в виде аналитических зависимостей:
yв = f (x) и yн = f (x). При этом начало системы координат располагают в передней точке хорды, а саму хорду – на оси 0x.

Относительная толщина профиля равна отношению максимальной
толщины профиля к его хорде, выраженному в процентах:
c
c  max  100 % ,
b
где cmax – наибольшее расстояние между точками профиля, лежащими на
прямой, перпендикулярной хорде: cmax = (yв – yн)max.
В зависимости от типа самолета величина относительной толщины
профиля колеблется в пределах от 2 до 20 %. Сверхзвуковые самолеты имеют крылья с тонкими профилями (до 5 %), у дозвуковых – профили крыльев
толще (как правило, свыше 10 %).
Положение максимальной толщины профиля по длине хорды определяется относительной координатой:

xc 
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xc – абсцисса максимальной толщины профиля.
Величина x c для дозвуковых самолетов колеблется в пределах
25  30 %, для сверхзвуковых – 40  50 %.
Средняя линия профиля – это геометрическое место точек, соответствующих серединам отрезков, соединяющих точки профиля, лежащие на прямой, перпендикулярной хорде, т.е. это координаты середин толщин профиля:
yср(x) = 0,5[yв(x) + yн(x)].
Относительная вогнутость профиля – это отношение максимальной вогнутости профиля к его хорде, выраженное в процентах:
f
f  max  100 % ,
b
где fmax – максимальная по абсолютной величине ордината средней линии
профиля, т.е. максимальное отклонение средней линии профиля от
хорды, ее еще называют стрелой прогиба: fmax = 0,5(yв + yн)max.
Вогнутость профиля иногда называют кривизной профиля. Положение
максимальной вогнутости по длине хорды определяется относительной координатой:
xf
xf 
 100 % ,
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где xf – абсцисса максимальной вогнутости профиля.
Дозвуковые профили имеют закругленную переднюю кромку, а сверхзвуковые – заостренную.
Теперь рассмотрим геометрические характеристики крыла в плане.
Формы крыла в плане, т.е.
при виде сверху, столь же разнообразны, как и формы профилей.
Однако на современных самолетах
чаще всего используются прямоугольные, трапециевидные, стреловидные и треугольные крылья.
Форма крыла в плане сильно влияет на летно-технические характеристики самолета и выбирается
исходя из условия их обеспечения.
где

Геометрия крыла в плане описывается следующими характеристиками:
размах крыла, площадь крыла, корневая и концевая хорды, удлинение крыла,
сужение крыла и др.
Р а з м а х к р ы л а lкр – расстояние между двумя плоскостями, параллельными базовой плоскости самолета и проходящими через концы крыла.

К о р н е в а я х о р д а к р ы л а b0 – хорда крыла в базовой плоскости
самолета.
К о н ц е в а я х о р д а к р ы л а bк – хорда крыла в его концевом сечении.
П л о щ а д ь к р ы л а Sкр – площадь проекции крыла на базовую плоскость крыла (не путать с базовой плоскостью самолета). Б а з о в о й п л о с к о с т ь ю к р ы л а называется плоскость, проходящая через корневую хорду крыла и перпендикулярная базовой плоскости самолета. При аэродинамических расчетах в площадь крыла включается также площадь подфюзеляжной части.
С р е д н я я г е о м е т р и ч е с к а я х о р д а к р ы л а bср – хорда условного прямоугольного крыла, равного по площади рассматриваемому и
имеющего тот же размах:
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У д л и н е н и е к р ы л а  – отношение квадрата размаха крыла к его
площади:
l кр 2
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С у ж е н и е к р ы л а  – отношение длины корневой хорды крыла к
длине его концевой хорды:
b
 0 .
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Л и н и я ч е т в е р т е й х о р д к р ы л а – линия, проходящая через
1
точки, отстоящие от передних точек хорд на расстоянии, равном
длин
4
хорд. В общем случае крыло в плане имеет сложную форму, а линия четвертей хорд не является прямой линией. Однако в авиации наибольшее распространение получили крылья с прямолинейными передней и задней кромками.
В этом случае линия четвертей хорд будет прямой. Эта линия используется
для определения угла стреловидности крыла.

У г о л с т р е л о в и д н о с т и к р ы л а  – угол между линией четвертей хорд крыла и плоскостью, перпендикулярной корневой хорде. При
описании геометрии крыла используются также углы стреловидности крыльев по передней кромке п.к и по задней кромке з.к (см. рис. 2.13). Если   0,
то крыло является стреловидным. У современных пассажирских и транспортных самолетов  = 20  35.
Форма крыла при виде спереди характеризуется углом  между базовой плоскостью крыла и линией четвертей хорд полукрыла (см. рис. 2.14).
Как правило, линия четвертей хорд крыла располагается таким образом, что
напоминает своими очертаниями латинскую букву V. Поэтому угол  называют у г л о м п о п е р е ч н о г о V к р ы л а .

Распределение давления по профилю
Картина обтекания тела той или иной формы потокам жидкости определяется характером распределения давления по поверхности этого тела.
Распределение давления – это один из основных факторов, определяющих
динамическое взаимодействие тела и потока.
Распределение
давления
представляется в виде зависимости Ср = f( x ),
2 p  p 
где C p 
- коэффи V2
циент давления,
(1)
x
x
- безразмерная
b
координата, совмещенная с
направлением хорды профиля.
Нулевая линия тока – это линия тока, проходящая через
критическую точку.
Такая зависимость для обтекания на малых углах атаки без учета влияния сжимаемости (М<0,4) показана на рис.

Коэффициент давления в невозмущенном потоке равен 0 (нулевая линия на графике). Отклонение коэффициента давления от этой линии показывает повышение или понижение давления с той лили иной точке на графике,
то есть наличие давления или разрежения в данной области. Так как на верхнем контуре профиля создается большая часть разрежения, то отрицательное
направление Ср выбирается наверх. В передней и задней критических точках
коэффициент давления принимает максимальное значение:
для несжимаемой среды Ср =1,
для сжимаемой среды Ср1+0,25 М2.
Площадь диаграммы, заключенная между кривыми распределения давления по верхнему и нижнему контурам профиля определяет коэффициент
нормальной силы
1

C y   C pн  C pв d x
0

и коэффициент момента тангажа профиля
1

m z   C pн  C pв xd x ,
0

где Срн, Срв – коэффициенты давления соответственно на нижнем и верхнем
контурах профиля, определенные по (1).
Зная распределение давления по поверхности профиля можно также
определить сопротивление давления, которое возникает в вязкой среде из-за
нарушения парадокса Даламбера-Эйлера:
1

C хд   C pп  C pз d y ,
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где Срп, Срз – коэффициенты давления соответственно до и после максимальной толщины профиля.
Диаграмма распределения давления отображает все множество процессов, происходящих при обтекании тела реальным потоком. Рассмотрим
влияние на вид диаграммы отрыва потока, сжимаемости, скачка уплотнения
и формы профиля.
Влияние отрыва потока

При обтекании профиля крыла под углом атаки давление по верхней и
нижней поверхностям контура перераспределяется. При увеличении угла
атаки давление на верхней поверхности растет, то есть появляется положительный градиент давления. При определенном угле атаки возникает отрыв
ПС от верхней поверхности крыла. При этом на хвостовой части профиля
давление уменьшается, а на остальном профиле оно увеличивается. В результате сопротивление давления увеличивается, а подъемная сила падает.
Влияние сжимаемости

При скорости набегающего потока, соответствующей числам
М>0,3…0,4, проявляется влияние сжимаемости, которое вызывает уменьшение давления по всему профилю (скорость растет – давление падает). Увеличение площади диаграммы приводит к увеличению подъемной силы. Одновременно с этим растет положительный градиент давления в хвостовой
части профиля (более крутой наклон графика), усиливается вязкое взаимодействие, нарушение парадокса Даламбера-Эйлера становится более очевидным, чем в несжимаемом потоке. Это приводит к увеличению сопротивления
давления.
При дальнейшем увеличении скорости в минимальном сечении струек
давление падает. При некоторой скорости набегающего потока местная скорость может достичь скорости звука, хотя сам набегающий поток остается
дозвуковым. Такой режим обтекания определяется критическим числом Маха М*. Критическим числом Маха называется наименьшее число Маха невозмущенного потока, при котором местное число М на поверхности тела
достигает единицы.
Влияние скачка уплотнения
Дальнейшее повышение скорости сопровождается образованием на теле зон сверхзвуковых скоростей. Передняя граница этой зоны называется
звуковой линией, на ней происходит переход от дозвуковой скорости к
сверхзвуковой. Вокруг этой зоны поток остается дозвуковым. Сверхзвуковая
зона заканчивается где-либо на профиле (из-за кривизны профиля), и переход
сверхзвукового потока к дозвуковому сопровождается образованием СУ, на
котором давление резко возрастает. Происходит также перераспределение
давления на хвостовой части профиля – там оно падает из-за потерь механической энергии на СУ. Из-за уменьшения давления на хвостовую часть про-

филя возникает дополнительное сопротивление, которое называется волновым.

Зона повышенного давления на СУ может вызвать отрыв ПС, который
называется волновым. Это приводит к дальнейшему увеличению сопротивления. Волновое сопротивление – это разность сил давления на переднюю и
хвостовую части профиля, вызываемая скачками уплотнения. Процесс возникновения СУ на поверхности обтекаемых тел и связанное с этим ухудшение АХ называется волновым кризисом.
Для того, чтобы затянуть наступление волнового кризиса, необходимо,
чтобы критическое число Маха было как можно больше. Для этого применяют сверхкритические профили (Ил-96, Ту-204), геометрия которых значительно отличается от геометрии традиционных профилей.

На таких профилях волновой кризис возникает при больших числах
Маха набегающего потока, а максимальное волновое сопротивление значительно меньше, чем у обычных профилей.
Сверхкритический профиль имеет плоскую верхнюю поверхность 1,
затупленную заднюю кромку 2, смещенную назад максимальную ординату
нижней поверхности 3 и участок с вогнутой поверхностью 4. Все это существенно влияет на распределение давления по профилю. Появляется узкий пик
разрежения 5, за которым располагается участок частичного изоэнтропического сжатия 6, что приводит к более слабому СУ, смещенному назад. Затупление задней кромки уменьшает положительный градиент давления 8. Мероприятия 3 и 4 увеличивают нагружение хвостовой части профиля 9 для сохранения несущих свойств.
Из диаграммы видно, что в таком профиле большая часть подъемной
силы создается не за счет давления на нижнюю поверхность, а за счет разрежения на верхней поверхности. Крыло подсасывается к протекающим над
ним струям воздуха и как бы подвешено к ним.

Системы координат
Механическое воздействие набегающего потока на самолет сводится
(как уже было показано) к нагрузкам, непрерывно распределенным по его
поверхности. Для удобства изучения эти распределенные нагрузки
 приводят
к результирующей силе, приложенной в центре масс самолета, - R A , а также

моменту вокруг центра масс, - M . Аэродинамическая сила в общем случае
может быть направлена под некоторым углом к вектору скорости.

При
 вычислениях и экспериментах обычно имеют дело не с векторами

R A и M , а с их проекциями на оси какой-либо системы координат.
Чаще всего используются правые прямоугольные системы координат с
началом координат в центре масс ЛА: связанная и скоростная.

Связанная система координат 0XYZ жестко связана с самолетом (отсюда ее название). Ось 0X лежит в базовой плоскости (плоскости симметрии)
самолета, она направлена в сторону носовой части и, как правило, параллельна САХ. Эта ось называется продольной осью. Ось 0Y тоже лежит в базовой плоскости самолета, при этом она перпендикулярна оси 0X и направлена к верхней части самолета. Она называется нормальной осью. Ось 0Z
перпендикулярна базовой плоскости самолета и направлена в сторону правого полукрыла. Эта ось называется поперечной осью.
Связанной системой координат пользуются при рассмотрении устойчивости и управляемости самолета и при расчете самолета на прочность.
Скоростная система координат 0XaYaZa связана с вектором скорости
движения центра масс самолета относительно воздушной среды V (см. рис.
19), ее начало также помещают в центре масс самолета. Ось 0Xa в скоростной
системе координат всегда совпадает с вектором скорости и называется скоростной осью. Ось 0Ya перпендикулярна вектору скорости, лежит в базовой
плоскости самолета и направлена к верхней части самолета. Она называется
осью подъемной силы. Ось 0Za проводят так, чтобы она дополняла оси 0Xa и
0Ya до правой системы координат. Эта ось называется боковой осью.
Скоростной системой координат пользуются при изучении аэродинамических сил, так как они зависят от ориентации самолета относительно скорости набегающего потока.

Рис. 18. Связанная система координат

Рис. 19. Скоростная система координат
Для описания взаимного положения осей связанной и скоростной систем координат используются угол атака и угол скольжения. Углом атаки 
называется угол между
осью 0X связанной системы координат
и проекцией


вектора скорости V на базовую плоскость самолета – V X 0Y . Углом скольже
ния  называется угол между вектором скорости V и базовой плоскостью
самолета. Легко заметить, что если скольжение отсутствует ( = 0), то определение угла атаки упрощается:
 угол  будет равен углу между продольной
осью 0X и вектором скорости V .
Если полную аэродинамическую силу и момент разложить по осям
скоростной и связанной систем координат, то получим
R  X a i a  Ya j a  Z a k a  X i  Y j  Z k ,

M  Mxi  M y j  M k .
Эти проекции и носят названия аэродинамических сил и моментов. Аэродинамические силы в соответствующих СК называются:
Xa – сила лобового сопротивления,
Ya – подъемная сила,
Za – боковая сила.
X – продольная сила,
Y – нормальная сила,
Z – поперечная сила.
Аэродинамические моменты рассматриваются обычно в связанной системе координат и называются:
Мх – момент крена,
Мy – момент рыскания,
Мz – момент тангажа.


На рис. показаны проекции аэродинамической силы R A на оси связанной и скоростной систем координат при отсутствии скольжения.

Аэродинамические силы и их коэффициенты

Теоретические и экспериментальные исследования показали, что величина аэродинамической силы прямопропорциональна скоростному напору
V 2
набегающего потока
и характерной площади обтекаемого тела S:
2
V 2
R A  CR
S,
(1)
2
где CR – коэффициент пропорциональности, который носит название коэффициента аэродинамической силы.
Аэродинамический момент также прямопропорционален скоростному
V 2
напору
, характерной площади S и характерному линейному размеру об2
текаемого тела l:
V 2
M R  mR
Sl,
(2)
2
где mR – коэффициент пропорциональности, который называется коэффициентом аэродинамического момента.
Коэффициенты аэродинамических сил и моментов являются сложными
функциями множества параметров, среди которых геометрические характеристики тела, расположение тела относительно потока, параметры среды, характеристики течения и т.д. Они определяются с помощью теории подобия и
одинаковы для модели и натурного объекта в сходных условиях обтекания.
За характерную площадь и характерный размер берутся соответственно
площади и размеры тех частей самолета, которые вносят основную долю в
создание рассчитываемой силы или момента.

В дальнейшем мы будем иметь дело в основном с проекциями аэродинамической силы на оси скоростной системы координат. Воспользовавшись
формулой (1), запишем выражения для этих проекций. При этом в качестве
характерной будем брать характерную площадь того элемента, который играет основную роль в создании данной силы.
Так, сила лобового сопротивления самолета складывается из сил лобового сопротивления фюзеляжа, крыла, оперения и других частей самолета. За
характерную площадь можно принять площадь миделевого сечения фюзеляжа Sм.ф:
V 2
X a  C xa
S м.ф ,
(3)
2
где Cxa – коэффициент лобового сопротивления.
В создании подъемной силы самолета основную роль играет крыло, поэтому в качестве характерной берется площадь крыла Sкр:
V 2
Ya  C ya
S кр ,
(4)
2
где Cya – коэффициент подъемной силы.
Аэродинамическая боковая сила в основном определяется вертикальным оперением и фюзеляжем, значительно меньший вклад в создание этой
силы вносят крыло, горизонтальное оперение и другие части самолета. Поскольку вертикальное оперение является основным элементом при создании
боковой силы (оно для этого предназначено), то его площадь Sв.о и принимают за характерную:
V 2
Z a  C za
S в.о ,
(5)
2
где Cza – коэффициент боковой силы.

Момент крена определяется в основном силами, действующими на
крыло самолета и в меньшей степени – на вертикальное и горизонтальное
оперения:

V 2
S кр l кр ,
2
mx – коэффициент момента крена.
M x  mx

где

(6)

Момент рыскания создается силами, действующими в основном на вертикальное оперение и фюзеляж. Этот момент вычисляется по следующей
формуле:
V 2
M y  my
S в.о Lв.о ,
(7)
2
где my – коэффициент момента рыскания;
Lв.о – плечо вертикального оперения (расстояние от точки приложения
аэродинамической силы, возникающей на вертикальном оперении, до
центра масс самолета).
Момент тангажа создается силами, действующими на крыло, горизонтальное оперение и фюзеляж. Вертикальное оперение практически не участвует в создании момента тангажа. Момент тангажа вычисляют по формуле:
V 2
M z  mz
S кр bA ,
(8)
2
где mz – коэффициент момента тангажа.

К основным АХ профиля относятся зависимости
C ya  f   , поляра C ya  f С ха  , m z  f   .
Эти зависимости получают экспериментальным путем на основе продувок модели крыла в АДТ на различных режимах.
Рассмотрим подробнее каждую из этих зависимостей.
Зависимость C ya  f   характеризует несущие свойства ЛА. У этой зависимости есть линейный участок, подчиняющийся закону
 
С уа  С уа
   0  , где
С уа
С уа 
- частная производная коэф
фициента подъемной силы от угла атаки
для профиля,
0 - угол атаки нулевой подъемной силы.
Для симметричных профилей 0=0, для профилей с положительной кривизной 0<0.
Линейный участок заканчивается в точке начала срыва потока с координатами (нс, Суанс). При дальнейшем увеличении угла атаки коэффициент

подъемной силы продолжает увеличиваться, но уже не по линейной зависимости. Максимальное значение Суамах достигается на угле атаки, называемом
критическим кр. При дальнейшем увеличении угла атаки срыв потока достигает такой интенсивности, что коэффициент подъемной силы резко падает.
Коэффициент Суамах наиболее сильно зависит от характера течения в
ПС (числа Рейнольдса), а также толщины и вогнутости профиля.

Поляра
Зависимость C ya  f С ха  характеризует сопротивление профиля.
Из графика поляры видно, что до значения C ya нс коэффициент лобового сопротивления изменяется очень мало и почти равен коэффициенту сопротивления при нулевой подъемной силе Cxa0. Это коэффициент профильного сопротивления, который мы рассматривали в разделе «Парадокс ДаламбераЭйлера». На малых углах атаки у тел обтекаемой формы большую часть профильного сопротивления составляет сопротивление трения.
Эти коэффициенты определяются по эмпирическим графическим зависимостям.

Аэродинамическое качество
Для оценки аэродинамического совершенства профиля, крыла, ЛА в
целом вводится понятие аэродинамического качества.
Аэродинамическое качество – это отношение аэродинамической подъемной силы к силе лобового сопротивления:
C ya qS C ya
Y
K a 

.
X a C xa qS C xa

Из формулы видно, что для повышения качества нужно стремиться получать заданную подъемную силу при возможно меньшем сопротивлении. Коэффициент подъемной силы, при котором аэродинамическое качество будет максимальным Кмах называется нивыгоднейшим, так же как и
угол атаки, на котором оно достигается нв.
Чтобы определить эти параметры, надо на
графике поляры провести касательную из
начала координат к поляре.
В точке касания отношение Cya и Cxa дадут значение макс. качества. Для каждого профиля значения Кмах, нв и Cya нВ при заданных числах М и Re являются постоянными и не зависят от условий обтекания.

Механизация крыла
Механизация крыла – это комплекс подвижных устройств на передней
и задней кромках крыла. Она предназначена для изменения АХ крыла, главным образом для увеличения Суа на взлетно-посадочных режимах с целью
уменьшения скорости посадки, сокращения длины разбега и пробега. Механизация может использоваться также и на режимах маневрирования.
Виды механизации
1 – секции предкрылков
4 – гасители подъемной силы,
5, 7 – внешний и внутренний закрылки,
8 – тормозные щитки
Выпуск механизации характеризуется понятием конфигурации. Может
быть крейсерская конфигурация (механизация убрана), взлетная или посадочная конфигурация.
Закрылок – это профилированная подвижная часть крыла, расположенная в хвостовой части и отклоняемая вниз для увеличения подъемной силы
крыла.

а – простой закрылок – это поворотная задняя часть крыла. Угол отклонения 10…150. При больших углах происходит срыв потока с верхней поверхности, темп приращения Суа уменьшается, сопротивление увеличивается.
б – однощелевой закрылок с неподвижной осью вращения. Воздух через
профилированную сужающуюся щель с повышенной скоростью перетекает

на верхнюю поверхность. Скорость течения в ПС увеличивается, повышается
его устойчивость к отрыву. Максимальный угол отклонения 30…350.
в – однощелевой закрылок с подвижной осью вращения. Более эффективен, чем закрылок с неподвижной осью, так как позволяет получить более
оптимальную форму щели.
г – двухщелевой закрылок. Более благоприятное распределение давления по хорде в задней части крыла задерживает срыв до углов отклонения закрылка 35…400. Трехщелевые закрылки применяются на самолетах с очень
большой удельной нагрузкой на крыло. Однако конструкция и управления
такой конструкцией сложны. В сочетании с предкрылками – это предельно
возможные приращения Суа. Углы отклонения трехщелевых закрылков до
600.
д – выдвижной закрылок Фаулера.
е – щиток: жесткая пластина на нижней части крыла. Приращение подъемной силы обусловлено торможением потока на нижней поверхности, а
также разрежение, которое из области между щитком и крылом распространяется на верхнюю поверхность.
Отклонение элементов механизации задней кромки оказывает неблагоприятное влияние на обтекание носовой части профиля: отрыв потока на
профиле с отклоненной механизацией происходит на меньших углах атаки,
чем с неотклоненной. На тонких профилях срыв потока возможен уже по передней кромке профиля. Для предотвращения преждевременного отрыва,
увеличения критического угла атаки и максимального коэффициента подъемной силы применяют механизацию передней кромки.
Предкрылок – это профилированная часть крыла, расположенная в носовой части крыла и предназначенная для улучшения АХ крыла.

а – скользящий предкрылок: профиль имеет значительную вогнутость, в
убранном положении составляет единое целое с крылом;
б – выдвижной предкрылок в убранном положении образует щель между
своей нижней поверхностью и верхней поверхностью крыла. Поток вытекает
из этой щели на верхнюю поверхность крыла, увеличивает кинетическую
энергию воздуха в ПС, повышая его устойчивость к отрыву.
в – носовой щиток (щиток Крюгера) – жесткая пластина, установленная
на нижней поверхности носовой части крыла. В отклоненном положении воздействует на обтекание крыла, как скользящий предкрылок. Применяется на
тонких крыльях.
г – отклоняющийся носок – отклоняемая вниз носовая часть крыла.
Применяется на крыльях с тонкими профилями.
Тип ЛА
Мех. перед.к.
Мех. зад. к.
Угол на взл. Угол на пос.
относ. относ.
Суа
размах хорда
Ил-62

----

1-щелев.

15

30…35

Ан-24
Ту-134
Ту-154
Ил-76
Ил-86
Ил-96

------предкрыл.
предкрыл.
предкрыл.
предкрыл.

2-щелев.
2-щелев.
3-щелев.
3-щелев.
2-щелев.
2-щелев.

16
18
26
25
22
23

35…40
35…40
45…50
40…43
40…43
45…47

60 –
- 80%

25 –
- 40%
0.090…
0.093

Гасители подъемной силы и тормозные щитки конструктивно полностью идентичны интерцепторам и предназначены для уменьшения подъемной силы и увеличения лобового сопротивления. Функции гасителей подъемной силы и интерцепторов часто объединяются: в крейсерском полете они
используются для улучшения поперечной управляемости ЛА, а на пробеге –
для уменьшения подъемной силы.

Геометрические характеристики закрылков
Относительная хорда закрылка в выпущенном положении
b з  bз / bср (bз – хорда закрылка, bср – средняя геометрическая хода крыла).
Она составляет 25…40% средней геометрической ходы крыла при убранном
закрылке. Относительный размах закрылка l з  l з / l составляет 50…80%
размаха крыла.
Угол отклонения закрылка определяется между ходами большего
по размеру звена в выпущенном и
убранном положениях.

Распределение давления по профилю с отклоненной
механизацией
Изменение характера распределения давления по профилю с выдвижным или отклоняемым закрылком аналогично распределению давления при
отклонении руля. Рост перепада давления на нижней и верхней поверхности
профиля вызывает приращение коэффициента подъемной силы, что называется эффективностью закрылка. Отклонение закрылка приводит к уменьшению давления на всей верхней поверхности профиля, а не только в области
закрылка. На всей нижней поверхности наблюдается существенное повышение давления.

Разрежение на верхней поверхности крыла при отклонении механизации задней кромки ограничено возникновением отрыва потока. Для преодоления этого ограничения применяют щелевые закрылки. Разность давлений сверху и снизу крыла создает
высокоскоростную струю, которая попадает на верхнюю поверхность в области возможного отрыва, увеличивает
кинетическую энергию потока на
верхней поверхности и тем самым
увеличивает его устойчивость к отрыву. Второй пик разрежения на нижней
поверхности приходится как раз на
область выдува струи.

Аэродинамические характеристики крыла с отклоненной
механизацией

Рассмотрим влияние механизации крыла на зависимость Суа=f (). Кривая 1 показывает характер этой зависимости при убранной механизации. При
отклонении закрылка возрастает не только максимальный коэффициент
подъемной силы, но и несколько изменяется наклон кривой, что связано с


увеличением площади крыла при выпуске закрылка. Поэтому C ya
з  C ya .
Критические углы атаки профиля с выпущенным закрылком меньше, чем с
убранным из-за более раннего срыва потока с крыла.
Отклонение предкрылка позволяет увеличить значения кр как в случае
выпущенного закрылка, так и в случае убранного. Наклон кривой при этом

не изменяется, так как не изменяется площадь крыла. Самые большие значения Суамах и кр достигаются при выпущенных закрылках и предкрылках.
Рассмотрим теперь влияние выпуска механизации на силу лобового сопротивления.
Кривая 1 – отклоненный предкрылок, кривая 3 –
отклоненный закрылок, кривая 4 – закрылок и
предкрылок, 5 – гаситель подъемной силы.
Увеличение силы лобового сопротивления происходит при выпуске предкрылка без закрылка.
Гасители подъемной силы нарушают безотрывное обтекание верхней поверхности, разрежение
на ней падает, и коэффициент подъемной силы
значительно уменьшается при росте лобового сопротивления.
Методика расчета АХ с учетом выпуска механизации приведена в
учебнике.
Экспериментальные исследования показали, что крылья, имеющие
сверхкритический профиль, большого удлинения (9,5…10) со стреловидностью 28…300 обеспечивают большие значения Суа на посадочных режимах
(3). Это позволяет снизить скорости захода на посадку, что облегчает пилотирование и сокращает длину пробега. Для таких крыльев подобные АХ
можно получить при значительно более простой в конструктивном отношении механизации задней кромки (выдвижные одно- и двухщелевые закрылки
с механизацией передней кромки по всему размаху).

