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На начальных этапах разработки и проектирования современных летательных и космиче-

ских аппаратов (ЛА и КА), при оценке параметров их точности и устойчивости при действии 

возмущений и помех возникает задача определения аэродинамических коэффициентов с раз-

личной степенью достоверности. 

Решение проблемы выбора метода для определения аэродинамических характеристик ЛА 

и КА связано с необходимостью построения математической модели динамики движения с 

заданной точностью, позволяющей с требуемой достоверностью учитывать особенности 

функционирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 

Нелинейная математическая модель динамики движения БПЛА в общем виде записыва-

ется в форме (1) [1]:  

      ,A ZtCUtBXtX     .00 XtX     (1) 

Здесь X – вектор состояния, U – вектор управления, Z – вектор возмущений, А – матрица 

состояния, В – матрица управления, С –- матрица возмущений. 

При решении системы (1) возникает необходимость определения большого числа произ-

водных аэродинамических коэффициентов, вызванных перекрестными связями между кана-

лами управления [2]. Большинство компоновок управляемых ЛА и КА, рассчитанных на ма-

лые и средние дальности полета, имеют крестообразно расположенные консоли крыла и опе-

рения. Для выполнения такими объектами пространственного маневра на больших и средних 

высотах могут требоваться большие углы атаки и углы отклонения управляющих поверхно-

стей (рулей) одновременно в двух каналах управления. Особенностью таких режимов полета 

с точки зрения их влияния на динамику БПЛА, является наличие аэродинамических пере-

крестных связей между каналами тангажа, рыскания и крена, что приводит, с одной стороны, 

к взаимодействию продольного и бокового движений вследствие аэродинамического взаимо-

влияния каналов тангажа и рыскания, а с другой – к взаимодействию этих двух движений с 

движением крена, возникающему вследствие зависимости момента крена от углов атаки и 

углов отклонения рулей. 

Перекрестные связи являются сложными функциями многих переменных – параметров 

движения. Поэтому при исследовании пространственного движения ЛА и КА возникает 

необходимость определения их структуры. 

Рассмотрим влияние перекрестных связей на динамику движения БПЛА на примере аэро-

динамических коэффициентов zyy m,mс , . Запишем их в виде разложения в ряды Тейлора [2]. 
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11 , k
 – угол атаки и угол отклонения органа управ-

ления в канале тангажа; 
22 , k

 – угол атаки и угол отклонения органа управления в канале 

рыскания; э – угол отклонения элеронов. 

Величины 

zzyy mm,cс ,,  – представляют собой частные производные zy ,mс  по 

11,  

и характеризуют линейную зависимость подъемной силы и продольно – бокового момента. 

Величины 1111 ,, zyzy mm,cс  – характеризуют нелинейную зависимость силы и момента от 

параметров изолированного движения (коэффициенты 12101210 ,, bb,cс ), а также аэродинами-

ческое взаимовлияние каналов тангажа и рыскания (коэффициенты 141311141311 ,,,, bbbc,cс ). 

Величины 2222 ,, zyzy mm,cс  характеризуют влияние канала крена. Структура перекрестных 

связей производных аэродинамических коэффициентов zyx mmm ,, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
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Из таблицы видно, что при учете линейных членов разложения перекрестные связи от-

сутствуют. При учете членов второй степени проявляется зависимость момента крена от уг-

лов атаки и углов отклонения рулей (момент крена 
1x

M ), а также зависимость моментов тан-

гажа и рыскания (и соответствующих составляющих подъемной силы) от угла отклонения 

элеронов и угловой скорости крена. Взаимовлияние каналов тангажа и рыскания, а также за-

висимость момента крена, создаваемого элеронами, от углов атаки проявляются при учете 

членов третьей степени. При учете членов четвертой степени проявляется зависимость мо-

мента крена только от углов атаки (
2xm ) и углов отклонения рулей (

3xm ). 

Классическими методами определения аэродинамических коэффициентов ЛА являются 

как экспериментальные – натурные испытания, «обдувки» моделей ЛА и КА в аэродинамиче-

ских трубах, так и теоретические – расчет производных аэродинамических коэффициентов 

«инженерными» методами: Лебедева – Чернобровкина, дискретных вихрей, потенциала ско-

рости и др., основанных на аппроксимациях графических зависимостей. 

Современными методами вычисления аэродинамических параметров являются техноло-

гии, заключающиеся в применении современных компьютерных систем автоматизированного 

проектирования (САПР): SolidWorks, Ansys Fluent, COMSOL Multiphysics (Femlab)и др. 

SolidWorks является системой гибридного (твердотельного и поверхностного) парамет-

рического моделирования. Она предназначена для проектирования моделей в трёхмерном 
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пространстве (3D проектирования). Основным методом расчета является принцип обращения 

движения, в соответствии с которым система «неподвижная среда (воздух) – движущийся 

объект» заменяется системой «движущийся поток – неподвижный объект», при этом скорость 

набегающего потока принимается равной скорости движения тела.  

Программный модуль ANSYS FLUENT позволяет моделировать течения жидкостей и га-

зов с учетом турбулентности и теплообмена. В системе решаются задачи обтекания объектов. 

САПР включает в себя специализированные модели горения, аэроакустики, вращающих-

ся/неподвижных расчетных областей, многофазных течений. Расчет производится при помо-

щи динамической сетки. Скользящая сетка и сеточные модели полностью совместимы с мо-

делями больших завихрений и многофазных потоков, технология моделирования которых 

дает возможность рассматривать как внутренние, так и внешние процессы исследуемых объ-

ектов. Возможно моделирование неограниченного числа фаз для любого сочетания жидко-

стей, газов, твердых тел. 

Пакет моделирования COMSOL Multiphysics (Femlab) решает системы нелинейных диф-

ференциальных уравнений в частных производных методом конечных элементов в одном, 

двух и трех измерениях. FEMLAB 3.0 - единственный пакет подобного рода, позволяющий 

непосредственно вводить уравнения в частных производных, кроме того, пользователи могут 

сочетать и взаимосвязывать любые виды явлений, создавая мультифизическую модель. 

Разработка новых способов расчета аэродинамических характеристик ЛА и КА требует 

повышения достоверности их компьютерного моделирования. Возникающие при этом труд-

ности связаны с воспроизведением с требуемой точностью методами математического моде-

лирования параметров взаимовлияния каналов управления, пространственно-временной 

структуры фоно-целевой обстановки, действующих на БПЛА. В настоящее время не суще-

ствует единого теоретического или экспериментального метода, который позволил бы учесть 

с достаточной полнотой и точностью все особенности таких моделей. 

Таким образом, выбор метода для определения аэродинамических характеристик ЛА и 

КА зависит от оценки временных, точностных, технологических, стоимостных и др. затрат на 

решение задачи. 
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