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Общая  характеристика  работы 

Диссертация  посвящена  изучению  обтекания  крыла  с  гладкой  и  волнистой 

поверхностью.  Изучаются  особенности  структуры  пограничного  слоя  и  влияние 

этих  особенностей  на  аэродинамические  характеристики  крыла  с  гладкой  и 

волнистой  поверхностью. 

Актуальность  темы 

В  настоящее  время  использование  летательных  аппаратов  (ЛА)  с  малым 

полетным  числом  Рейнольдса  (меньше  10^)  получает  все  большее  распростра

нение  в  гражданских  и  военных  областях  деятельности.  К  данным  аппаратам 

относятся:  различного  рода  беспилотные  летательные  аппараты,  дистанционно

пилотируемые  летательные  аппараты,  а  также  пилотируемые  ЛА,  относящиеся 

к  классу  легких  и  сверхлегких.  Одной  из  особенностей  обтекания  крыльев  дан

ных  аппаратов  является  наличие  протяжённой  зоны  ламинарного  течения,  по

сле  которой  на  участке  с  неблагоприятным  градиентом  давления  образуется  ло

кальная  отрывная  область  (отрывной  пузырь),  где  в  большинстве  случаев  про

исходит  переход  к  турбулентному  течению.  Отрывной  пузырь  способствует  от

рыву  и  срыву  потока,  а  также  образованию  гистерезиса  аэродинамических  ха

рактеристик,  что  негативно  влияет  на  аэродинамические  характеристики  ЛА. 

В  развитии  явлений  отрыва  и  срыва  потока  большую  роль  играет  процесс  ла

минарнотурбулентного  перехода  (ЛТП),  поэтому  важной  задачей  является  по

иск  средств  диагностики  и  путей  управления  ЛТП. 

Существующее  многообразие  способов  управления  ЛТП  в  общем  случае 

можно  разделить  на  пассивные  и  активные.  Каждая  из  категорий  обладает 

своими  преимуществами  и  недостатками.  Пассивные  не  нуждаются  в  дополни

тельном  подводе  энергии,  однако  они,  как  правило,  оптимизированы  для  опре

деленного  режима  и  не  способны  изменяться  во  времени.  Активные  же  позво

ляют  изменять  параметры  воздействия  в  процессе  обтекания,  однако  зачастую 

затраты  энергии  на  управление  превосходят  выигрыш,  полученный  от  управле

ния  переходом.  Поэтому  не  существует  универсального  способа  управления  и 

его  выбор  зависит  от  поставленной  задачи.  Для  малоразмерных  летательных 

аппаратов  оптимальным  видится  применение  пассивных  способов  управления 

ЛТП.  Одним  из  перспективных  направлений  среди  них  является  применение 

волнистости,  расположенной  на  несущей  поверхности  продольно  по  потоку. 

В работах  отечественных  и  зарубежных  авторов  (Занин  и  др.,  М1к1050у1с  и  др.) 

было  показано,  что  для  чисел  Рейнольдса  порядка  Ю',  в  ряде  случаев,  волни

стость,  расположенная  на  несущей  поверхности  крыла,  значительно  увеличива

ет  критические  углы  атаки,  а также  устраняет  гистерезис  аэродинамических  ха

рактеристик.  Однако  систематизированных  данных  о  физических  механизмах, 

приводящих  к  улучшению  характеристик,  получено  не  было.  Актуальность 
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данной  работы  состоит  в  том,  чтобы  найти  алгоритмы  осознанного  выбора  па

раметров  волнистости  для  изменения  аэродинамических  характеристик  крыла  в 

лучшую  сторону,  что  в  свою  очередь  будет  способствовать  более  безопасной 

эксплуатации  малоразмерных  летательных  аппаратов.  Для  этого  необходимо 

проследить  влияние  структуры  пограничного  слоя  возникающей  на  крыле  с 

волнистой  поверхностью  на  аэродинамические  характеристики  крыла. 

Для  удобства  дальнейшего  изложения  введём  два  важных  термина.  Клас

сическое  крыло    это  крыло,  радиус  кривизны  поверхности  которого  вдоль 

размаха  много  больше,  чем  радиус  кривизны  передней  кромки  (рис.1,я).  Волни

стое  крыло    это  крыло,  радиус  кривизны  поверхности  которого  вдоль  размаха 

сопоставим  с  радиусом  кривизны  передней  кромки  (рис. 1,6).  При  этом  образу

ются  горбы  и  впадины,  продольная  ось  которых  ориентирована  вдоль  хорды. 

Вид  спереди 

классического  к р ы л а ^ 

Профиль 

классического 

крыла  АА 

" О 

о) 

Вид  спереди 

волнистого  крыла 

Профиль 

волнистого 

крыла 
вв 

в  R ~ r 

б) 

Рис.  1. Соотношение  радиусов  кривизны  поверхности  для  классического  (а)  и для 

волнистого  (б)  крыла 

В  данной  работе  при  числах  Рейнольдса  порядка  Ю'  проведены  подробные 

исследования  структуры  пограничного  слоя  на  классическом  и  волнистом  кры

ле  и  показано,  как  влияет  структура  пограничного  слоя  на  аэродинамические 

характеристики  классического  и  волнистого  крыла  конечного  размаха.  Также 

изучается  возможность  создания  летательного  аппарата  с  эластичной,  адапти

руемой  под  конкретные  условия  обтекания,  обшивкой  на  базе  волнистого 

крыла. 

Целью  диссертационной  работы  является  экспериментальное  исследо

вание  ламинарнотурбулентного  перехода  (ЛТП)  на  классическом  и  волнистом 

крыле,  выявление  преимуществ  в  аэродинамических  характеристиках  крыла 

конечного  размаха  (Я =  3.5),  которые  даёт  применение  волнистой  поверхности 



крыла,  рассмотрение  новой  концепции  управления  ЛТП  и  аэродинамическими 

характеристиками  крыла  с  помощью  изменяемой  в  режиме  реального  времени 

волнистости  поверхности. 

В  задачи  диссертационной  работы  входило: 

разработка  методик  проведения  экспериментов  (сажемасляная  и  теплови

знонная  визуализация),  Р1У, термоанемометрические  измерения  и  изготовление 

экспериментальных  моделей; 

исследование  ЛТП  на  классическом  и  волнистом  крыле; 

исследование  аэродинамических  характеристик  прямого  и  скользящего 

классического  и  волнистого  крыла  конечного  размаха  (А =  3.5)  с  помощью  про

ведения  качественных  и  количественных  аэродинамических  экспериментов; 

Определение  путей  оптимизации  волнистости; 

Разработка  несущей  поверхности  с  переменной  волнистостью  для  мало

размерного  летательного  аппарата. 

Научная  новизна 

1.  Впервые  получены  данные  о  положении  и  структуре  ЛТП  над  крылом  с  вол

нистой  поверхностью  при угле  атаки  а  =  0°. 

2.  Показано,  что  для  низких  чисел  Рейнольдса  ( К е < 1 0 ' )  изменение  степени 

турбулентности  в  аэродинамической  трубе  с  е =  0.04%  до  е =  0.64%  сущест

венно  влияет  на  характер  и  особенности  ламинарнотурбулентного  перехода 

классического  крыла  и,  как  следствие,  на  его  аэродинамические  характери

стики. 

3.  Впервые  получены  экспериментальные  данные,  позволяющие  сравнить 

структуры  отрывного  течения  на  классическом  и  волнистом  крыле  для  раз

ного  типа  профилей.  Показано,  что  для  профилей  с  максимальной  толщиной 

16%  хорды,  при  положении  максимальной  толщины  на  15%  по  хорде 

применение  волнистости  поверхности  даёт  увеличение  критического  угла 

атаки  и  увеличение  на  50%  максимальной  подъёмной  силы  по  сравнению  с 

классическим  крылом.  Для  профилей  с  той  же  максимальной  толщиной,  но 

расположенной  на  25%  хорды  происходит  ликвидация  гистерезиса  подъём

ной  силы  на околокритических  углах  атаки. 

4.  Впервые  обнаружено,  что  при  наличии  угла  скольжения  передней  кромки  до 

Р = А5°  волнистое  крыло  конечного  размаха  (А =  3.5)  сохраняет  свои  пре

имущества  перед  классическим  крылом. 



5.  В  результате  исследования  параметров  волнистости  поверхности  были  по

лучены  данные,  показывающие,  что  при  числах  Рейнольдса  порядка  Ю'  наи

больщее  улучшение  аэродинамических  характеристик  крыла  внесли  сле

дующие  параметры:  высота  горба  / =  1.3%  хорды;  ширина  горба  g =  13% 

хорды  ширина  впадины  у = 1 %  хорды;  протяжённость  горба  с / г=105% 

хорды. 

6.  Впервые  получены  данные  о  структуре  течения  на  наветренной  поверхности 

волнистого  крыла.  Выявлено,  что  на  волнистом  крыле  ЛТП  возникает  даже  в 

области  благоприятного  градиента  давления. 

7.  Впервые  были  проведены  эксперименты  с  моделью  крыла  с  переменной 

волнистостью.  Была  показана  возможность  управления  режимами  течения 

на  околокритических  углах  атаки  с  помощью  изменения  параметров  волни

стости  в реальном  масштабе  времени. 

8.  В  работе  проведены  расчёты,  показывающие  принципиальную  возможность 

управления  летательным  аппаратом  с  помощью  крыла  с  изменяющимися  па

раметрами  волнистости  и  сформирована  концепция  вариоформного  секци

онного  крыла  (ВФС  крыло). 

Практическая  ценность  работы 

1.  Сконструирован,  опробован  и  введён  в  эксплуатацию  автоматический 

измерительный  комплекс  для трубы  Т324. 

2.  Сконструированы,  опробованы  и  введены  в  эксплуатацию  аэродинамиче

ские  весы  для  трубы  Т324. 

3.  Полученные  в  работе  обширные  количественные  данные  о  структуре  от

рывных  течений  и  характеристиках  возмущений,  нарастающих  за  точкой 

отрыва  на  классическом  и  волнистом  крыльях,  могут  быть  использованы 

для  верификации  теоретических  подходов  и  создания  более  совершенных 

методов  расчета  течений  в  области  отрыва  и  срыва  потока. 

4.  Установлено,  что  для  исследований  срыва  потока  на  крыльях  при  малых 

числах  Рейнольдса  (Ке =  0.92.2  • 10^)  необходимо  использовать  аэроди

намические  трубы  со  степенью  турбулентности  набегающего  потока 

е <  0.2%,  поскольку  только  при  таких  условиях  можно  получить  резуль

таты  по  срыву  потока,  близкие  к  натурным. 

5.  Получен  патент  «Гибкое  крыло»  2004  г., №  2242403  в  котором  была  при

менена  волнистость  подветренной  поверхности  крыла  с  параметрами,  ис

следованными  на жёсткой  экспериментальной  модели. 



6.  Получен  патент  «Несущая  поверхность»  2007  г., №  2994300.  Технические 

решения,  приведённые  в  патенте,  могут  применяться  как  в  авиационной, 

так  и  ветроэнергетической  технике. 

7.  Получен  патент  «Способ  управления  отрывом  потока»  2008  г., 

№2328411.  Технические  решения,  приведённые  в  патенте,  могут  приме

няться  во  всех  отраслях  техники,  связанной  с  управлением  потоком  жид

кости  или  газа. 

8.  Получен  патент  «Способ  управления  аэродинамическими  характеристи

ками  несущей  поверхности  и  несущая  поверхность»  2011г.,  №2412864, 

Технические  решения,  приведённые  в  патенте,  могут  быть  применены  на 

малоразмерных  беспилотных  летательных  аппаратах. 

Достоверность  полученных  данных  обеспечивается  применением  неод

нократно  проверенных  методов  качественного  и  количественного  эксперимен

та,  а  также  совмещением  нескольких  методик  для  исследования  одного  и  того 

же  объекта.  Результаты  сажемасляной  визуализации  и  тепловизионной  съемки 

подтверждаются  весовыми  измерениями.  Результаты  Р1У  метода  согласуются  с 

данными,  полученными  с  помощью  термоанемометра.  Сажемасляная  визуали

зация  осуществлялась  с  применением  люминесцентного  порошка,  съемка  полу

ченных  картин  течения  велась  в  ультрафиолетовом  свете,  что  позволило  полу

чить  высококачественные  изображения.  Результаты  согласуются  с  предыдущи

ми  исследованиями  по данному  направлению. 

На защиту  выносятся  следующие  научные  положения  диссертации: 

  результаты  экспериментального  исследования  по  воздействию  волнисто

сти  поверхности  крыла  на  структуру  отрывных  течений  (локальный  отрыв  по

граничного  слоя  и  срыв  потока  с  передней  кромки)  на  подветренной  стороне 

крыла; 

 д а н н ы е  экспериментального  исследования  о  положении  на  волнистом 

крыле  ламинарнотурбулентного  перехода  вдоль  линии  горба  и  вдоль  линии 

впадины,  а также  в  промежуточных  сечениях  между  ними; 

  полученные  данные  о  влиянии  степени  турбулентности  потока  в  аэроди

намической  трубе  на  структуру  и  локализацию  отрывного  пузыря  на  классиче

ском  крыле,  и взаимосвязь  с аэродинамическими  характеристиками  крыла; 

результаты  экспериментального  исследования  аэродинамических  харак

теристик  классического  и  волнистого  крыла  конечного  размаха  (Я =  3.5); 

экспериментальные  данные  по  исследованию  влияния  угла  скольжения 

на течение  у  поверхности  классического  и  волнистого  крыла  конечного  размаха 

в области  критических  углов  атаки; 



результаты  экспериментального  исследования  течения  на  подветренной 

и  наветренной  сторонах  классического  и волнистого  крыла  конечного  размаха; 

  концепция  вариоформного  секционного  крыла. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  исследований  докладывались  на  внутренних  семинарах 

Института  теоретической  и  прикладной  механики  им.  С. А.  Христиановича  Си

бирского  отделения  РАН,  Новосибирского  государственного  технического  уни

верситета,  Немецкого  аэрокосмического  центра  (DLR)  в  Гётгингене,  а  также  на 

следующих  конференциях:  Русскокорейском  международном  симпозиуме  по 

науке  и  технологии  (2002,  Новосибирск);  Международной  конференции  по  ме

тодам  аэрофизических  исследований  ICMAR  (2002,  2004,  2007,  2008,  2010,  Но

восибирск);  Международной  конференции  молодых  учёных  «Актуальные  во

просы  теплофизики  и  физической  гидрогазодинамики»  (2002,  Новосибирск); 

Международной  конференции  «Устойчивость  течений  гомогенных  и  гетеро

генных  жидкостей»  (2004,  2005,  Новосибирск);  конференции  молодых  учёных 

«Проблемы  механики:  теория,  эксперимент  и  новые  технологии»  (2004,  Ново

сибирск);  научнотехнической  конференции  НГАСУ  (2005,  2006,  2008,  2009, 

Новосибирск);  Европейской  конференции  по  аэрокосмическим  исследованиям 

EUCASS  (2005,  2009,  2011,  Москва,  Версаль,  Петербург);  конференции  «Авиа

ция  и  космонавтика»  (2005,  Москва);  6й европейской  конференции  по  механи

ке  жидкости  EFMC6  (2006,  Стокгольм);  XYIII  сессии  Международной  щколы 

по  моделям  механики  сплошной  среды.  (2007,  Саратов);  Всероссийском  семи

наре  НГАСУ  (2007,  Новосибирск);  научнотехнической  конференции  «Пер

спективные  направления  научных  исследований  в  аэронавтике.  Передача  зна

ний  молодёжи»  (2008,  Жуковский);  конференции  «Фундаментальные  основы 

МЭМС  и  нанотехнологий»  (2009,  Новосибирск);  международном  симпозиуме 

Ш Т А М  по  ламинарнотурбулентному  переходу  (2009,  Стокгольм); 

VII  Всероссийской  конференции  молодых  ученых  «Проблемы  механики:  тео

рия  эксперимент  новые  технологии»  (2009,  Новосибирск);  конференции  «НТК 

МС2010  СибНИА»  (2010,  Новосибирск);  конференции  «Актуальные  вопросы 

теплофизики  и  физической  газодинамики»  (2010,  Новосибирск);  Юбилейной 

научнотехнической  конференции  посвященной  70летию  со  дня  основания 

СибНИА  им.  С. А.  Чаплыгина  (2011,  Новосибирск);  международной  конферен

ция  молодых  учёных  «Актуальные  вопросы  теплофизики  и  физической  гидро

газодинамики»  (2012,  Новосибирск);  23м  Международном  конфессе  по  теоре

тической  и прикладной  механике  ICTAM  (2012,  Пекин). 

Публикации 

Основные  результаты  исследований  представлены  в  57  печатных  работах, 

19 из  которых  находятся  в  списке  ВАК  РФ,  среди  них 4  патента  на  изобретение. 



Личный  вклад  автора 

Автор  принимал  непосредственное  участие  в  изготовлении  моделей,  изго

товлении  экспериментальных  установок,  обеспечении  и  проведении  экспери

ментов,  а  также  обработке  и  анализе  полученных  данных.  Автор  непосредст

венно  участвовал  в  подготовке  публикаций  и  патентов.  Все  выносимые  на  за

щиту  результаты  получены  лично  соискателем.  Результаты  экспериментов 

опубликованы  с разрешения  соавторов. 

Структура  и  объем  работы 

Диссертация  состоит  из  семи  глав,  заключения  списка  цитируемой  литера

туры,  списка  публикаций  автора.  Общий  объем  239  страниц,  в  том  числе  169 

рисунков. 

В  первой  главе  делается  небольшое  введение,  рассказывается  об  особен

ностях  обтекания  крыльев  при  числах  Рейнольдса  порядка  10^  и  о  том,  какие 

возникают  сложности  при  проектировании  и  эксплуатации  малоразмерных  ле

тательных  аппаратов.  Представлен  обзор  работ  других  авторов,  которые  раз

личными  методами  пытались  устранить  проблемы  обтекания  крыльев  при  ма

лых  числах  Рейнольдса.  Более  подробно  рассмотрены  работы,  касающиеся 

применения  волнистой  поверхности  на  крыле.  Приведены  данные  о  работах, 

предлагающих  использовать  волнистость  поверхности  на  лопастях  ветроэнер

гетических  установок.  Освещается  новое  направление  в  конструировании  ма

лоразмерных  летательных  аппаратов,  которое  получило  название  «морфный» 

самолёт. 

Вторая  глава  посвящена  описанию  параметров  моделей,  а  также  экспери

ментальных  установок  и  особенностей  проведения  экспериментов.  При  прове

дении  экспериментов  использовалось  в  общей  сложности  10  моделей  крыла.  6 

из  них  были  представлены  парами  с  одним  и  тем  же  профилем,  но  одно  крыло 

было  классическим,  а  другое  волнистым.  Для  двух  пар  крыльев  с  удлинением  1 

и  3.5  был  сконструирован  особый  профиль  21525  (рис.  2).  Он  имел  большой 

радиус  передней  кромки  (4%  хорды),  одинаковый  максимальный  прогиб  верх

него  и  нижнего  обвода  к  ,  а  положение  максимального  прогиба  на  одной  сторо

не  составляло  15%  по  хорде,  а  на  другой  стороне  25%  по  хорде. 

0.15с 

/г =  0 .08с 

Рис.  2 Профиль  г1525. 

с   хорда профиля, И   максимальный  прогиб  обвода  профиля. 
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То  есть  обвод,  по  сути,  состоит  из  двух  половин  симметричных  профилей  Z15 

и  Z25.  Протекание  срывных  процессов,  как  показало  моделирование  в  про

грамме  Xfoil,  на  таком  профиле  для  положительных  углов  атаки  соответствует 

симметричному  профилю  с  положением  максимальной  толщины  на  15%  по 

хорде  (Z15),  а  для  отрицательных  углов  атаки    симметричному  профилю  с 

положением  максимальной  толщины  на  25%  по  хорде  (Z25).  При  угле  атаки 

а  = 0°  распределение  давления  и  характеристики  пограничного  слоя  также  со

ответствуют  для  верхней  стороны  профилю  Z15,  а  для  нижней  стороны  Z25. 

При  а =  0°,  степени  турбулентности  s =  0.04%  и  числе  Рейнольдса  Re  =  1.14'10' 

были  сделаны  подробные  измерения  характеристик  пограничного  слоя  на  про

зрачных  моделях  крыла  (Я =  1)  с  помощью  PIV  метода.  Эксперименты  проводи

лись  в  аэродинамической  трубе  Немецкого  института  аэрокосмических  иссле

дований  (DLR)  в  Гёттингене.  На  моделях  с  удлинением  Я =  3.5  была  проведена 

сажемасляная  визуализация,  весовые  измерения  и  термоанемометрические  из

мерения  в  трубе  Т324  Института  теоретической  и  прикладной  механики  СО 

РАН  при  параметрах  е =  0.04%  и  Re  =  1.310^  Кроме  того,  весовые  измерения  в 

этой  же  трубе  были  проведены  на  модели  крыла  от радиоуправляемого  планера 

с  удлинением  Я =  5  и  сужением  =  1.3.  Модели  классического  и  волнистого 

крыла  с  профилем  РША,  с  максимальной  толщиной  профиля  th =  12%  хорды 

были  подробно  исследованы  в  трёх  аэродинамических  трубах  Т324,  МТ324  и 

СС19  Новосибирского  государственного  технического  университета. 

В  экспериментах  использовались  6 методик  исследования: 

1)  сажемасляная  визуализация; 

2)  тепловизионная  визуализация; 

3)  термоанемометрические  измерения; 

4)  пневмометрические  измерения; 

5)  весовые  измерения; 

6)  измерения  с  помощью  PIV  (Particle  Image  Velocimetry    Измерение 

скорости  по  фотографиям  частиц). 

Для  большинства  моделей  применялось  несколько  методик,  которые 

взаимодополняли  и  верифицировали  друг  друга. 

Третья  глава  посвящена  изучению  пограничного  слоя  на  классическом  и 

волнистом  крыле  малого  удлинения  (Я =  1) при  угле  атаки  а =  0°. 

Этот  угол  атаки  выбран  по  той  причине,  что  структура  пограничного  слоя 

сохраняется  такая  же,  как  на  подветренной  стороне  крыла  при  докритических 

углах  атаки,  и,  с другой  стороны,  геометрические  размеры  пограничного  слоя  и 

отрывного  пузыря  достаточно  велики,  чтобы  проводить  исследования  с  помо

щью  термоанемометра  и даже  с помощью  P1V. 
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На  первом  этапе  проводились  эксперименты  с  классическим  и  волнистым 

крылом  удлинения  (Я =  1) и  профилем  РША.  На  концах  модели  были  установ

лены  концевые  шайбы.  Впервые  была  наглядно  показана  разница  в  структуре 

пограничного  слоя  классического  и  волнистого  крыла  (рис.  3). 

Рис.  3. Сажемасляная  визуализация  и её трактовка  на классическом  крыле  (а)  и  на 

волнистом  крыле  (б). 

Угол атаки « = 0°,  скорость набегающего потока  Уоо =  12м/с, Ке =  1.710^7   область лами

нарного течения; 2   область отрывного пузыря; 3   область турбулентного  течения. 

На  классическом  крыле  наблюдается  отрывной  пузырь,  занимающий  весь  раз

мах  крыла.  На  задней  границе  замечено  образование  трёхмерных  структур.  На 

волнистом  крыле  отрывной  пузырь  локализуется  только  во  впадинах.  На  вол

нистом  крыле  отрывные  пузыри  расположены  выше  по  потоку,  чем  на  класси

ческом.  С  помощью  термоанемометра  были  измерены  профили  продольной 

компоненты  средней  скорости  и  пульсаций  скорости.  Измерения  проводились 

вдоль  линии  впадины,  вдоль  линии  горба  и  по  оси  симметрии  классического 

крыла.  Профили  средней  скорости  подтвердили  наличие  отрыва  на  волнистом 

крыле  только  вдоль  линии  впадины.  Кривые  нарастания  пульсаций  вдоль  хорды 

крыла  (рис.  4)  показали,  что  ЛТП  вдоль  впадины  волнистого  крыла  происходит 

раньше,  чем  на  классическом  крыле,  зато  вдоль  линии  горба  пульсации  нарас

тают,  даже  медленнее,  чем  на  классическом  крыле  и,  повидимому,  не  достига

ют  максимума  на  75%  по  хорде  крыла. 
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Были  измерены  поля  скоростей  в  поперечных  сечениях  классического  и 

волнистого  крыла.  Эти  данные  также  приведены  в главе  3. 

Рис. 4, Кривые  нарастания  пульсаций  скорости  вдоль  хорды  крыла. 

Профили  средней  скорости  на  классическом  и  волнистом  крыле  были  ис

следованы  на устойчивость  группой  В.  Я.  Рудяка  и  опубликованы  в  совместных 

работах  [4,  6].  Результаты  показали,  что  максимально  неустойчивые  моды  паке

та  волн  неустойчивости,  развивающиеся  в  сдвиговом  слое  передней  части  от

рывного  пузыря,  хорошо  предсказываются  с  помощью  линейной  теории  устой

чивости  в  локальнопараллельном  приближении.  Причём  совпадение  было  по

лучено  как  для  пограничного  слоя  на  классическом  крыле,  так  и  для  погранич

ного  слоя  вдоль  впадины  волнистого  крыла.  Это  показывает,  что  сценарий  пе

рехода  для  классического  крыла  и  для  течения  на  волнистом  крыле  вдоль  впа

дины  принципиально  одинаков  и  заключается  в  развитии  пакета  волн  неустой

чивости  в  оторвавшемся  пограничном  слое.  Отличие  заключается  в  том,  что 

вдоль  впадины  волнистого  крыла  нелинейная  стадия  нарастания  возмущений  и 

присоединение  турбулентного  пограничного  слоя  происходит  быстрее,  чем  на 

классическом  крыле.  В  пакете  волн  неустойчивости  на  волнистом  крыле  также 

была  замечена  выделенная  частота  в  центре  пакета.  В  конце  главы  3  сформули

рованы  вопросы,  требующие  углубленной  проработки: 

1)  что  является  причиной  появления  трёхмерной  структуры  на  задней  гра

нице  отрывного  пузыря? 

2)  является  ли  выделенная  частота  в  волновом  пакете  при  развитии  пульса

ций  в  пограничном  слое  вдоль  впадины  волнистого  крыла  собственным 

свойством  течения? 

3)  завершается  ли  ламинарнотурбулентный  переход  на  горбе  волнистого 

крыла,  и  каков  его  сценарий? 
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в  главе  4  приведены  результаты  исследования,  которые  были  призваны 

ответить  на  поставленные  в  главе  3  вопросы.  Исследования  проводились  на 

профиле  21525  на  модели  с  удлинением  Я =  1,  1 = 2  и  Я =  3.5.  Вопрос  о  воз

никновении  трёхмерных  структур  на  задней  границе  отрывного  пузыря  иссле

довался  с  помощью  сажемасляной  визуализации.  Изменяя  число  Рейнольдса  в 

пределах  (0.543.26)10^  на  модели  с  удлинением  А =  2,  удалось  показать,  что 

область  трёхмерных  структур  связана  с  краевыми  эффектами  размаха  крыла  и 

её  размер  зависит  от  протяжённости  отрывного  пузыря  по  хорде  крыла.  Далее 

на  крыло  с  удлинением  Я =  3.5  устанавливались  перегородки,  имитирующие 

крыло  с  меньшим  удлинением  с  концевыми  шайбами.  Сажемасляная  визуали

зация  показала,  что  при  степени  турбулентности  набегающего  потока  £ =  0.04% 

у  концевых  шайб  также  образуются  трёхмерные  структуры  (рис.  5),  что,  по

видимому,  и явилось  причиной  трёхмерной 

. -  1 .. . 

Рис. 5. Сажемасляная  визуализация  и её трактовка,  а  = 0°, Ке =].710', в = 0.04%.  Пе
регородки располагаются  симметрично  относительно  середины размаха  на расстоя

нии  54% хорды  крыла. 
I   область ламинарного течения; 2   область отрывного пузыря; 3   область турбулентного 

течения; 4   зоны влияния концов модели крыла; 5   зона влияния  перегородки. 

структуры  на  задней  границе  отрывного  пузыря  на  крыле  малого  удлинения  с 

профилем  РША.  Была  выработана  рекомендация  для  проведения  исследова

ний  на  классическом  крыле  при  низкой  степени  турбулентности.  Размах  модели 

должен  быть  в  4  раза  больше  длины  отрывного  пузыря  по  хорде  крыла  при  ис

следуемом  числе  Рейнольдса,  в  противном  случае  вся  задняя  граница  отрывно

го пузыря  будет  занята  областью  с трёхмерной  структурой  течения. 

Далее  в  четвёртой  главе,  приведены  результаты  исследования  спектров 

пульсаций  на  классическом  и  волнистом  крыльях  вдоль  впадины  при  различ

ных  скоростях  набегающего  потока.  Эти  измерения  не  выявили  никаких  выде

ленных  частот  в  пакете  волн  неустойчивости  на  волнистом  крыле.  По

видимому,  при  исследовании  на  профиле  РША  этот  пик  был  вызван  случай

ным  акустическим  возмущением. 

Для  ответа  на  третий  вопрос,  поставленный  в  главе  3,  проводились  иссле

дования  с  помощью  Р1У  на  прозрачных  моделях.  Лазерный  нож  был  направлен 

вдоль  хорды  и  имел  возможность  менять  своё  положение  по  размаху  крыла  с 
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шагом  1 мм.  Таким  образом  была  получена  информация  с  15ти  сечений  по  раз

маху  волнистого  крыла  в  направлении  от  вершины  горба  ко  впадине.  После  об

работки  этих  данных  удалось  построить  изоповерхности  среднеквадратичных 

пульсаций  над  волнистым  крылом  для  профиля  Z15  и  225  (рис.  6). 

Р1Уизмерения  показали,  что  ЛТП  начинается  в области  отрывных  пузырей 

по  линии  впадины,  что  совпадает  с  данными,  полученными  ранее  с  помощью 

термоанемометра.  Затем  область  турбулентного  течения  распространяется  по 

размаху  и  приводит  к  турбулизации  течения  вдоль  линии  горба,  где  также  по

является  локальный  максимум  пульсаций,  но  меньший  по  амплитуде  и  ниже  по 

потоку,  чем  вдоль  линии  впадины.  Среднее  по  размаху  положение  ЛТП  вычис

лялось  как  среднеарифметическое  положение  максимума  пульсаций  на  протя

жении  одного  периода  волны  поверхности  по  размаху. 

Рис. 6. Изоповерхности  среднеквадратичных  пульсаций  в пограничном  слое  вол

нистого крыла на профиле Zl5  и г25 для уровня  15.2%  от и „  (а), 

для уровня  7.1%  от и»  (б). 

Для  классического  крыла  положение  ЛТП  вычислялось  по  положению 

максимума  пульсаций,  но  для  одного  сечения,  проходящего  по  оси  симметрии 

крыла  по  размаху.  Получены  следующие  данные  для  профиля  215:  положение 

перехода  Тц^оГ  0.4с  (где  с это  хорда  крыла);  0.45с;  а для  профиля  225: 

Т25еол= 0.59с;  Т25ю,сс= О.У'с.  Таким  образом,  в  среднем  по  размаху,  при  а=0°  на 

волнистом  крыле,  ЛТП  происходит  выше  по  потоку,  чем  на  классическом  как 

для  профиля  215,  так  и для  профиля  225. 

В  5  главе  представлены  результаты  весовых  измерений  моделей  гладкого 

и  волнистого  крыльев  с  профилем  21525  и  удлинением  ^ =  3.5.  Некоторые  ре
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зультаты  приведены  на  рис.  7.  Измерения  проводились  при  числе  Рейнольдса 

1.310'  в  аэродинамической  трубе  Т324  при  степени  турбулентности  Е =  0.04%. 

Рис.  7. Зависимость  коэффициента  подъёмной  силы  (а)  и аэродинамического  качества 

(б) классического  и волнистого  крыла  с удлинением Я =  3.5, при Ке= 1.310'. 

Результаты  измерений  показали,  что  для  профиля  2 15  применение  волни

стой  поверхности  даёт  прирост  максимальной  подъёмной  силы  около  50%  по 

сравнению  с  классическим  крылом.  В  силу  отсутствия  срыва  потока  на  волни

стом  крыле  для  профиля  215  в  диапазоне  углов  атаки  7. . . 10°  значительно  вы

ше  аэродинамическое  качество.  Для  профиля  2  2 5  волнистое  крыло  позволяет 

избавиться  от  гистерезиса  подъёмной  силы.  Аэродинамическое  качество  в  диа

пазоне  углов  атаки   7 . . .  1 2 °  при  увеличении  угла  атаки  также  больше  у  волни

стого  крыла  даже  при  условии,  что  и  на  классическом  и  на  волнистом  крыле 

наблюдается  присоединённое  течение.  Режимы  течения  были  дополнительно 

диагностированы  с  помощью  сажемасляной  и  тепловизионной  визуализациями. 
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На  некоторых  характерных  углах  атаки  проводилась  сажемасляная  визуа

лизация  и  тепловизионная  съемка.  При  этом  выявились  негативные  эффекты 

применения  волнистости.  Оказалось,  что  на  наветренной  стороне  волнистая  по

верхность  инициирует  Л Т П  во  впадинах,  несмотря  на  благоприятный  градиент 

давления.  На  горбе  же  происходит  нарастание  ламинарного  пограничного  слоя, 

как  и  у  классического  крыла  рис.  8. 

Рис.  8. Тепловизионная  съемка  наветренной  стороны  моделей  классического  (а) и 

волнистого  (б) крыльев.  Профиль  225, X = 3.5, Ке =  1.410  , а  =  5°. 
1   ламинарное течение; 2   отрывные пузыри; 3   присоединенное турбулентное  течение. 

Таким  образом,  необходимо  отметить,  что  основные  положительные  эф

фекты  от  применения  волнистости  поверхности  проявляются  при  её  располо

жении  на  подветренной  стороне  крыла.  На  наветренной  же  стороне  волни

стость  не  нужна  за  исключением  аппаратов,  рассчитанных  на  обратный 

пилотаж. 

Целью  дальнейшего  цикла  работ,  изложенных  в  пятой  главе,  было  выяс

нить,  сохраняются  ли  преимушества  волнистого  крыла  перед  классическим  при 

появлении  скольжения  в  обтекании.  В  ходе  данной  части  работы  была  осуще

ствлена  сажемасляная  визуализация  на  классическом  и  волнистом  крыльях  при 

углах  скольжения  ї5=0°,  15°,  30°  и  45°  в  области  критических  углов  атаки.  Для 

классического  и  волнистого  крыльев  с  профилем  2 15  был  выбран  угол  атаки 

а  = 9°,  и  дополнительный  для  волнистого  крыла  « = 1 6 ° .  Число  Рейнольдса  в 

данной  серии  экспериментов  было  Ке  =1.5510^. 
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Рис.  9. Визуализация  течения, угол  скольжения  >5=15°. 

а    гладкое  крыло  сс = 9°, б   волнистое  крыло  а  =  9°, в   волнистое  крыло  0=16° . 

1   зона ламинарного течения; 2 ~ область ламинарнотурбулентного  перехода;  3   область 

присоединенного турбулентного течения; 4   вихревая структура;  5   возвратное течение. 

На  рис.  9  представлена  визуализация  течения  на  подветренной  стороне 

классического  и  волнистого  крыла.  На  рис.  8,д    течение  на  классическом  кры

ле  при  угле  скольжения  =  15° и  угле  атаки  а  = 9°.  Наблюдается  мощная  вихре

вая  структура  слева,  значительная  область  возвратного  течения  в  центре  и  не

большой  участок  присоединенного  потока  возле  правого  края  в  отличие  от 
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полного  срыва,  наблюдаемого  в  отсутствие  скольжения.  На  волнистом  крыле 

при  тех  же  =  15° и  а  =  9°  наблюдается  небольшой  участок  ламинарного  тече

ния  вблизи  передней  кромки,  система  отрывных  пузырей,  локализованных  во 

впадинах,  и  полностью  присоединенное  турбулентное  течение  вниз  по  потоку 

рис.  8,6.  При  увеличении  угла  атаки  на  волнистом  крыле  до  а  =  16°  при  отсут

ствии  скольжения  значительную  часть  модели  занимает  срыв  с  образованием 

возвратного  течения,  однако  при  скольжении  р =  15°  (рис.  8,в)  область  мощных 

вихревых  структур  и  срыва  занимает  меньше  половины  поверхности  модели,  на 

другой  же  части  идет  присоединенное  турбулентное  течение.  При  дальнейшем 

увеличении  угла  скольжения  на  волнистом  крыле  поток  присоединяется  быст

рее,  и  уже  при  скольжении  р =  30°  на  волнистом  крыле,  в  отличие  от  классиче

ского,  мы  имеем  полностью  присоединенное  турбулентное  течение.  Таким  об

разом,  следует  заключить,  что  при  появлении  углов  скольжения  волнистое 

крыло  не  только  не  теряет  своих  преимуществ  перед  классическим,  но  и  имеет 

дополнительное  преимущество  в  виде  более  раннего  присоединения  погранич

ного  слоя  с ростом  угла  скольжения. 

Шестая  глава  посвящена  варьированию  параметров  волнистости.  Тема 

эта  новая  и  кажется  очень  обширной,  поэтому  в  работе  была  сделана  попытка 

изменения  всех  параметров  волнистости,  но  в  небольших  пределах.  Обозначе

ния  параметров  представлены  на  рис.  10.  Пределы  изменений  были  следующи

ми:  f   1.. .1.8%  хорды;  V   1.. .2,  16%;  в   11... 14%;  сЬ   50..  .105%. 

Профиль  гладкого  крыла  и  крыла  с 
волкнстой  ловерхиостью  Б районе  впадины 

Рис.  10. Параметры  волнистости  крыла, подвергшиеся  изменению. 

Результаты  исследования,  проведённые  с  помощью  сажемасляной  визуа

лизации,  показали,  что  влияние  высоты  горба  в  п р е д е л а х / =  1...1.8%,  а  также 

ширины  впадины  хорды  несущественно.  Изменение  ширины  горба  в 

пределах  g =  11... 14%  хорды  также  не  оказало  видимого  влияния.  Увеличение 
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ширины  впадины  до  у =  16%  негативно  повлияло  на  структуру  течения,  по

скольку  в  такой  впадине  образовался  обширный  отрывной  пузырь.  Уменьшение 

протяжённости  горба  до  сЬ =  54%  также  повлияло  негативно,  уменьшив  крити

ческий  угол  атаки  крыла  по  сравнению  с  вариантом  ск  =  105%  на  3°.  Однако  в 

сравнении  с  классическим  крылом  преимущество  всё  равно  оказалось  на  сторо

не  волнистого  крыла  с  параметром  ск  = 54%.  Критический  угол  атаки  в  услови

ях  трубы  с  открытой  рабочей  частью  увеличился  на  11.5°.  Таким  образом,  по

ложительные  эффекты  волнистого  крыла,  повидимому,  связаны  в  основном  с 

генерацией  системы  трехмерных  структур  во  впадинах,  которые  оказывают 

влияние  на  дальнейшее  течение.  В  образовании  и  поддержании  данных  струк

тур  важную  роль  играет  волнистость,  расположенная  от  передней  кромки  и  до 

конца  отрывного  пузыря  в  обтекании  аналогичного  классического  крыла.  Для 

проверки  этого  утверждения  были  проведены  эксперименты  с  крылом  радио

управляемой  модели  самолета.  На  крыло  устанавливалась  волнистость  протя

женностью  от  передней  кромки  до  45%  хорды. 

Рис.  11. Визуализация  шелковинками. 

Профиль  82095, Я =  5, Ке =  1.710^а =  15° {а),  а  =  18° (б). 

На  рис.  11  представлены  картины  обтекания  подветренной  стороны  крыла 

при  угле  атаки  15°  и  18°  градусов.  На  гладкой  части  крыла  (рис.  11,а)  наблюда

ется  отрыв  потока,  в  то  время  как  на  волнистой  присоединенное  турбулентное 

течение.  При  установке  волнистости  на  всем  размахе  (рис.  11,6),  поток  стано

вится  почти  полностью  присоединенным,  даже  при  увеличении  угла  атаки  на 

3°. Исключение  составляет  лишь  небольшая  зона  стыковки  волнистых  панелей. 

По  результатам  данного  цикла  работ  получен  патент  №2994300  «Несущая 

поверхность». 
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в  Главе  7  выдвигается  концепция  вариоформного  секционного  (ВФС) 

крыла.  В  ходе  работ  по  оптимизации  волнистости  на  поверхности  крыла  была 

разработана  концепция  несущей  поверхности  с  волнистостью,  изменяемой  в 

режиме  реального  времени.  ВФСкрыло  представляет  собой  каркас,  состоящий 

из  жесткого  силового  набора,  обтянутый  эластичной  обшивкой,  жестко  закреп

ленной  к контурным  силовым  элементам  (рис.  12). 

Рис.  12. ВФС  крыло:  экспериментальная  модель  (я) и эскиз внутреннего  устройства 

модели  (б). 

1   жесткий каркас, 2   продольный силовой набор, 3   поперечный силовой  набор, 

4   эластичная обшивка, 5   каналы для распределения давления. 

Вся  площадь  несущей  поверхности  разделяется  на  герметичные,  в  общем 

случае  не  зависящие  друг  от  друга  секции.  Каждая  секция  связана  пневмотрас

сой  с источником  перепада  давления,  который  может  быть  установлен  в  корпусе 

летательного  аппарата.  Секции  связаны  между  собой  и  общим  магистральным 

каншюм  через  управляемые  клапаны  для  возможности  объединения  в  блоки. 

В  эксперименте  было  показано,  что  с  помощью  такой  конструкции  можно 

управлять  режимами  течения  крыла  на  околокритических  углах  атаки,  меняя 

присоединённое  течение  на  отрывное  и  наоборот.  Далее  в  седьмой  главе  с  по

мощью  программы  ХГо11  были  сделаны  расчёты,  показывающие,  что,  меняя 

профиль  в  пределах  допустимых  конструкцией  ВФСкрыла,  можно  управлять 

аэродинамическими  характеристиками  профиля.  Пределы  изменения  характе

ристик  профиля  достаточны  для  управления  неманёвренным  летательным  ап

паратом,  например  беспилотным  летательным  аппаратом  для  осуществления 

мониторинга  земной  поверхности.  Управление  таким  ЛА  осуществляется  по

средством  создания  перепада  давления  в  секциях.  При  разряжении  внутри  кры

ла  на  поверхности  секции  возникает  «впадина»,  при  нагнетании    «горб»,  и  тем 

самым  формируется  некий  средний  секционный  профиль.  Распределение  дав

ления  на  его  поверхности  создает  необходимое  значение  и  направление  аэро

динамических  сил  и  моментов.  Таким  образом,  путем  комбинации  секционных 

профилей  осуществляется  полноценное  управление  летательным  аппаратом. 

Получен  патент  Хо2412864  «Способ  управления  аэродинамическими  ха

рактеристиками  несущей  поверхности  и  несущая  поверхность». 
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Основные  результаты  и  выводы 

В  данной  работе  проведено  комплексное  исследование  обтекания  класси

ческих  и  волнистых  крыльев  для  малоразмерных  летательных  аппаратов  при 

натурных  числах  Рейнольдса.  Эксперименты  выполнялись  в  аэродинамических 

трубах  при  числах  Рейнольдса  от  (0.543.26)10'  с  использованием  шести  взаи

модополняющих  методов  исследования.  Основное  внимание  уделялось  изуче

нию  физических  процессов,  происходящих  при  переходе  к  турбулентности  в 

пограничном  слое  крыла  и  при  отрыве  потока.  Полученные  сведения  могут 

быть  использованы  при  разработке  новых  моделей  малоразмерных  летательных 

аппаратов,  а  также  для  верификации  численных  методов  расчёта  течений  дан

ного  класса.  Основные  результаты  работы  заключаются  в  следующем. 

1.  При  проведении  экспериментов  в  условии  низкой  степени  турбулентно

сти  е =  0.04%  при  числе  Рейнольдса  порядка  Ю'  обнаружено,  что  размах  клас

сической  модели  должен  быть  больше,  чем  удвоенная  ширина  отрывного  пузы

ря  по  хорде,  иначе  вся  задняя  граница  будет  занята  областью  трёхмерного  тече

ния.  Найдено,  что  при  проведении  весовых  измерений  при  малых  числах  Рей

нольдса  повышение  степени  турбулентности  с е =  0.04%  до  е =  0.64%,  может  на 

20%  увеличить  максимальный  Суа и  до  30%  уменьшить  лобовое  сопротивление 

за  счёт  устранения  срыва  потока. 

2.  Обнаружено,  что  на  волнистом  крыле,  в  отличие  от  классического,  обра

зуются  локальные  отрывные  пузыри,  расположенные  вдоль  линии  впадины. 

Установлено,  что  ламинарнотурбулетный  переход  вдоль  линии  впадины  про

текает  по  такому  же  сценарию,  как  и  на  классическом  крыле,  через  развитие 

волн  неустойчивости  в  оторвавшемся  сдвиговом  слое.  Показано,  что  образую

щийся  пакет  волн  неустойчивости  в  пограничном  слое  вдоль  впадины  на  вол

нистом  крыле  может  быть  хорошо  описан  с  помощью  линейной  теории  устой

чивости  в локальнопараллельном  приближении. 

3.  Найдено,  что  вдоль  линии  горба  на  волнистом  крыле  ламинарно

турбулентный  переход  происходит  ниже  по  потоку,  чем  вдоль  линии  впадин. 

Показано,  что  смещение  максимальной  толщины  профиля  волнистого  крыла  на 

10%  по  хорде  приводит  к  смещению  на  20%  положения  ламинарно

турбулентного  перехода  вниз  по  потоку.  Выявлено,  что  при  осреднении  по  раз

маху  ламинарнотурбулентный  переход  на  волнистом  крыле  происходит  рань

ше  на  1015%,  чем  на  классическом. 

4.  Показано,  что  в  условиях  низкой  степени  турбулентности  при  числе  Рей

нольдса  1.310'  волнистое  крыло  с  профилем  215  имеет  на  50%,  больший  мак

симальный  Суа И критический  угол  атаки,  а  для  профиля  225  отсутствует  гис

терезис  подъёмной  силы.  Найдено,  что  волнистая  поверхность  провоцирует  об

разование  отрывных  пузырей  и  ламинарнотурбулентный  переход  на  наветрен

ной  стороне  крыла,  в то  время  как  на классическом  крыле  при  этих  же  условиях 

наблюдается  ламинарный  пограничный  слой.  Выявлено,  что  при  обтекании  мо

дели  крыла  под  углом  скольжения  при  числах  Рейнольдса  порядка  Ю'  в  облас

ти  критических  углов  атаки  волнистое  крыло  не  только  не  теряет  своих  пре
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имуществ  перед  гладким,  но  и  обладает  более  ранним  присоединением  потока  с 

ростом  угла  скольжения. 

5.  Найдено,  что  на  крыле  малого  удлинения  (Я =  1)  наибольший  угол  атаки, 

при  котором  сохраняется  присоединённое  течение  из  всех  испробованных  ва

риантов  волнистости,  достигается  при  параметрах:  / =  1.3%,  v =  1%,  g =  12%, 

сА=  105%,  при  числах  Рейнольдса  порядка  10^  Установлено,  что  негативное 

влияние  оказывает  увеличение  ширины  впадины,  поскольку  увеличивается 

площадь  отрывного  пузыря.  Обнаружено,  что  уменьшение  протяжённости  гор

ба  до  ch  =  54%  на  крьше  малого  удлинения  (Я =  1)  снижает  критический  угол 

атаки  только  на  10%.  Показано,  что  на  крыле  с  большим  удлинением  (Я =  5) 

частичная  волнистость  поверхности  (сА =  50%)  способна устранить  срыв  потока 

и  улучшить  аэродинамические  характеристики  крыла. 

6.  Продемонстрировано,  что  разработанная  концепция  ВФС  крыла  позволя

ет  не  только  активно  управлять  процессом  ламинарнотурбулентного  перехода 

и  режимами  обтекания  на  крыле,  но  и  осуществлять  управление  летательным 

аппаратом  в  целом. 

7.  Из  результатов  проделанной  работы  можно  заключить,  что  для  летатель

ных  аппаратов  с  полетными  числами  Рейнольдса  порядка  Ю'  специально  спро

ектированная  волнистость,  расположенная  на  несущей  поверхности  продольно 

потоку,  в  общем  случае  положительно  влияет  на  аэродинамические  характери

стики  аппарата  в  широком  диапазоне  углов  атаки  и  скольжения. 
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