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На заре авиации в 1906 г. Луи Блерио (1872 – 1936) изобрел первый в своем роде лета-

тельный аппарат с кольцевым крылом (рис. 1). Самолет имел в основе конструкции в крыла  в 

виде овала. Однако его летательный аппарат не взлетел. Несмотря на неудачи, идеи подобно-

го летательного аппарата были положены.  
 

 
 

Рис. 1. Блерио III 

 

На протяжении XX в. предпринимались еще попытки создать летательные аппараты с за-

мкнутым крылом, однако ни один летательный аппарат не пошел в серийное производство [1].  

Такие концепции не случайны, так как еще в 1924 г. немецкий аэродинамик Людвиг 

Прандтль предположил, что замкнутое крыло при определенных условиях может обеспечить 

минимальное индуктивное  сопротивление для данной подъемной силы  и размаха крыла 

[4]. В его конструкции два смещенных горизонтальных крыла имеют вертикальные крылья, 

соединяющие их и кончики имеющие форму, обеспечивающую линейное распределение бо-

ковых сил. Считается, что конфигурация обеспечивает повышенную эффективность для ряда 

самолетов [5]. Конфигурация также считается теоретически эффективной для реактивных 

БПЛА, авиалайнеров с широким корпусом [5]. Крупнейший коммерческий авиалайнер Airbus 

A-380, должен делать компромиссы эффективности, чтобы держать размах крыльев ниже 80-

метрового предела в большинстве аэропортов, но закрытое крыло с оптимальным размахом 
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крыльев может быть короче, чем у традиционных конструкций, что потенциально позволяет 

использовать самолеты даже большего размера и использовать текущую инфраструктуру [5]. 

Классическая монопланная конструктивно - силовая схема (КСС) летательного аппарата 

(ЛА) уже почти доведена до совершенства и вероятность новых существенных прорывов в 

улучшении ее характеристик невелика, тогда как многие иные КСС, сегодня уступающие 

классической схеме по ряду параметров, имеют существенно больший диапазон возможных 

базовых и параметрических совершенствований. В настоящее время в ведущих авиационных 

центрах исследуются новые проекты неклассического облика, многие из которых будут обла-

дать свойством адаптации к режимам полета, вплоть до преобразования внешнего облика [6]. 

В настоящее время один из самых продвигаемых проектов является IDINTOS (рис. 2). 

Аббревиатура IDINTOS в переводе с итальянского означает «Инновационный гидросамолет 

Тосканы». Главной особенностью аэродинамической компоновки является сочлененное кры-

ло-тандем. Крылья близки по площади, но переднее имеет чуть большее удлинение, что 

вполне согласуется с особенностями схемы «тандем». Сочленение переднего (нижнего) и зад-

него (верхнего) крыльев, как и ожидалось, вынужденно привело к умеренной прямой стрело-

видности передней и задней кромок нижнего крыла. Отрицательная стреловидность передней 

кромки верхнего крыла близка к 0°, задняя кромка имеет бóльшую стреловидность, что мож-

но объяснить стремлением обеспечить меньшее удлинение верхнего крыла при увеличении 

площади при фиксированном размахе [2]. 
 

 
 

Рис. 2. Проект IDINTOS 

 

По аналогичному направлению пошли и наши отечественные разработчики БПЛА груп-

пы «Кронштадт», они создали концепт БПЛА «Фрегат» (рис. 3)  имеющий не только схожую 

с проектом IDINTOS компоновку, но и функцию вертикального или укороченного взлета. В 

2018 г. уменьшенный прототип провел первый взлет [3]. 

Считается, что такие аэродинамические схемы в равных качествах и площади крыла пре-

восходят «классические» аэродинамические схемы по жесткости конструкции и массе. При 

имеющемся размахе крыла можно использовать крылья с большего удлинения. Так как при 

уменьшении хорды одного крыла уменьшается число Рейнольдса в связи с уменьшением ха-

рактерной длины. Многие профили, используемые на ЛА, имеют свойство при меньших чис-

лах Рейнольдса иметь больший коэффициент подъемной силы. Следовательно, крыло с по-

добным профилем имеет большее значение подъемной силы. Такое свойство характерно  как 

раз для планеров, так как они обладают  большим удлинением крыла.  

В рамках выполнения работ № гос. рег. АААА-А19-119013090101-4 по теме «Теоретиче-

ские основы и практическая реализация технологических процессов изготовления деталей 
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двигателя и агрегатов беспилотных летательных аппаратов с использованием аддитивных 

технологий» в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова  ведутся работы по созданию и иссле-

дованию БПЛА с замкнутым крылом (рис. 4). 

 

 
 

Рис.3. БПЛА Фрегат 

 

 
 

Рис. 14. Геометрическая модель с замкнутым крылом 

 

Модель обладает следующими характеристиками: 

• максимальная взлетная масса    – 10 кг; 

• тяговооруженность     – 1; 

• профиль крыла переднего и заднего   – CLARK-YH; 

• Силовая установка     – ТРД с максимальной тягой 10кг. 

• экономичная (крейсерская скорость)   – 150 км/ч. 

• скорость сваливания     – 75 км/ч. 

• максимальная скорость полета    – 200 км/ч. 

Основные геометрические характеристики планера: 

• размах крыла      – 3137 мм; 

• длина       – 2823 мм  

• хорда переднего крыла     – 666 мм; 

• хорда заднего крыла     – 377 мм; 
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• Площадь переднего крыла    – 1,78 м
2
; 

• площадь заднего крыла     –1,18 м
2
 

Результаты аэродинамического расчета в программе XFLR5 представлены на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 15. Поле давления при обтекании модели 

 

В программе XFLR5 был проведен расчет характерных зависимостей профиля CLARK-

YH при числах Re=500 000 и Re=900 000. В результате получены следующие зависимости: 

Cl(alpha) – зависимость коэффициента подъемной силы профиля от угла атаки (рис. 6), 

Cd(alpha) – зависимость коэффициент силы сопротивления от угла атаки (рис. 7), Cl/Cd(alpha) 

– зависимость аэродинамического качества профиля от угла атаки (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 16. Зависимость коэффицента подъемной силы профиля от угла атаки 

 

 
 

Рис. 17. Зависимость коэффициента силы сопротивления от угла атаки 
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Рис. 18. Зависимость аэродинамического качества профиля от угла атаки 

 

Модель  имеет следующие аэродинамические характеристики при скорости ЛА 41,7м/с 

(150км/ч)  CL(alpha) – зависимость коэффициента подъемной силы от угла атаки для ЛА (рис. 

9), CD(alpha) – зависимость коэффициента силы сопротивления от угла атаки (рис. 10), 

Cm(alpha) – зависимость коэффициента крутящего момента от угла атаки (рис. 11), Fx(alpha) – 

зависимость силы сопротивления в Ньютонах от угла атаки (рис. 12), Fz(alpha) – зависимость 

подъемной силы от угла атаки (рис. 13), CL/CD(alpha) – зависимость аэродинамического ка-

чества от угла атаки (рис. 14). 

Модель летательного аппарата имеет центр тяжести 50% от САХ переднего крыла. При 

заданном центре тяжести ЛА обладает статической устойчивостью как видно  из графика, 

изображенного на Рис. 21. Кривая  проходит через точку начала координат и имеет отрица-

тельный наклон. При нулевом угле атаки аэродинамическое качество составляет 12, как видно 

из графика на рис. 14. 

 

  
Рис. 19. Зависимость коэффициента подъемной силы 

модели от угла атаки 

Рис. 20. Зависимость коэффциента лобового 

сопротивления от угла атаки 

 

Замкнутое крыло при определенных условиях может обеспечить миимальное индуктив-

ное сопротивление для данной подъемной силы и размаха крыла. Конфигурация обеспечивает 

повышенную эффективность для ряда самолетов. Конфигурация считается теоретически эф-

фективной для реактивных БПЛА и авиалайнеров с широким фюзеляжем. Закрытое крыло с 

оптимальным размахом крыльев может быть короче при прочих равных параметрах, чем у 

традиционных конструкций, что потенциально позволяет использовать самолеты даже боль-
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шего размера и использовать текущую инфраструктуру аэропортов. Такие аэродинамические 

схемы в равных качествах и площади крыла превосходят «классические» аэродинамические 

схемы по жесткости конструкции и массе. При имеющемся размахе крыла можно использо-

вать крылья с большим удлинением крыла. Так как при уменьшении хорды одного крыла 

уменьшается число Рейнольдса в связи с уменьшением  характерной длины.  

 

  

Рис. 21. Зависимость коэффициента крутящего мо-

мента от угла атаки 

Рис. 22. Зависимость силы сопротивления модели 

от угла атаки 

  

Рис. 23. Зависимость подъемной силы модели от угла 

атаки 

Рис. 24. Зависимость аэродинамического качества 

модели от угла атаки 

 

На рис. 15 представлены основные геометрические характеристики планера. 
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Рис. 25. Основные размеры модели 

 

 

 

  

 


