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Тема: Основы аэродинамики 

1. Аэродинамика, основные допущения, понятия и определения.  

Чтобы понять почему самолёт построен так, а не иначе, какие могут быть 

варианты и что важно, а что нет, необходимо ознакомиться с тем, а как 

самолёт вообще летает, каким законам подчиняется. Изучает эти вопросы 

наука аэродинамика.  

Примечание:  

1. То, что выделено жирным – записать в конспект. Приведенные рисунки 

и формулы перенести в конспект. Это будет проверяться.  

2. Мы говорим о летательных аппаратах в разных типов, но 

преимущественно о самолётах (С) и о его крыльях. Те же законы 

действуют и для других летательных аппаратах (ЛА) и вообще обо 

всех телах, обтекаемых воздухом. 

3. Будут использоваться сокращения, при первом упоминании сокращение 

даётся в скобках.   
 

Определение: 

Аэродинамика (АД) – наука о движении воздуха и о механическом взаимодействии 

между воздушным потоком и обтекаемыми телами. Основная задача, решаемая 

аэродинамикой, состоит в определении сил и моментов, действующих на самолет и его 

части в тех или иных условиях полета. 

     Основную роль в полёте ЛА играют аэродинамические поверхности – крыло у С, 

несущий винт (НВ) у вертолета (В) или автожира, тянущий винт у С.   

Обычно мы летим с большой скоростью в неподвижном воздухе, но когда мы сидим в 

кабине, кажется, что воздух дует на нас.  С точки зрения физики если мы движемся 

равномерно и прямолинейно, эти впечатления равноценны, так как инерциальные системы 

равноценны.  Поэтому в случаях, когда не оговорено особо, мы считаем, что мы 

неподвижны, а воздух набегает на нас.  Это называется принцип обратимости движения.  

 

Определение: 

Принцип обратимости: величина, направление и точка приложения 

аэродинамических сил не зависят от того, обтекается ли тело потоком 

воздуха, или же оно движется в неподвижном воздухе, и определяются 

только величиной и направлением относительной скорости тела и потока. 

Принцип обратимости позволяет вместо сил, действующих на 

реальный ЛА при его движении, рассмотреть силы, действующие на 

неподвижную модель ЛА, обтекаемую потоком воздуха.  

 

Очень часто при проектировании и исследовании используют этот принцип 

буквально. Вместо реального полета в воздухе обдувают модель или даже 

реальный образец С потоком воздуха и смотрят на то, что происходит. На этом 

принципе работает аэродинамическая труба.  



 
Неподвижное расположение модели позволяет измерять все необходимые 

параметры.  

 
    

  В аэродинамике при изучении движения воздуха иногда удобнее использовать не модель 

сплошной среды, а модель, рассматривающую среду как совокупность множества частиц. В 

этой модели движение частиц представляют в виде траекторий и линий тока. Траекторией 

движения частицы называется геометрическое место точек, в которых частица находилась в 

процессе своего движения. При этом вектор скорости частицы во всех точках траектории 

направлен по касательной к ней (см. рис. 4). Линия тока – это линия, составленная из точек, 

в которых движущиеся частицы находятся в фиксированный момент времени, причем 

векторы скоростей частиц направлены по касательной к этой линии так же, как и в случае с 

траекторией. Траектория и линия тока различаются тем, что траектория описывает 

движение одной частицы в разные моменты времени, а линия тока – движение 

совокупности частиц в каждый фиксированный момент времени. При определенном 

условии траектория и линия тока совпадают. Это происходит в том случае, если в каждой 

фиксированной точке линии тока вектор скорости не изменяется с течением времени по 

величине и направлению. Такое течение называется установившимся. 

Определение: 
Установившееся движение – все параметры обтекания – скорость воздуха (сила 

и направление), плотность, температура, вязкость и т.п. не меняются. 

Представим себе замкнутую линию и через точки этой линии проведем линии тока. 

В результате получим замкнутую поверхность, образованную линиями тока. Такая 

поверхность называется трубкой тока. Поскольку, как следует из определения линии тока, 

векторы скорости движения частиц направлены по касательной к поверхности трубки тока, 

то эта поверхность является непроницаемой для частиц воздуха. Воздух, движущийся 

внутри трубки тока называется струйкой. Струйка называется элементарной, если ее 



поперечное сечение достаточно мало и можно считать, что в каждый фиксированный 

момент времени скорости частиц воздуха в этом сечении равны. Рассмотрим такую струйку  

 
. Поскольку поверхность трубки тока непроницаема для частиц воздуха, то при 

установившемся течении через каждое поперечное сечение элементарной струйки в 

единицу времени будет протекать одна и та же масса воздуха. 

Поэтому формула, описывающая это явление, называется  

Определение: 

Уравнение неразрывности и имеет вид:  

 VF  m= const  

  где 

 m – масса воздуха, протекающего через поперечное сечение струйки в единицу 

времени;   

– плотность воздуха в данном сечении струйки; 

 V – скорость воздуха в данном сечении струйки;  

F – площадь поперечного сечения струйки.  

Это первое основное уравнение аэродинамики.  

Для малых скоростей течения (при М < 0,3) можно принять, что воздух несжимаем, 

т.е. плотность воздуха не меняется от сечения к сечению  = const). Тогда ее можно 

исключить из уравнения и, возвращаясь к рисунку, записать: V2F2V1F1   

Из этого уравнения можно сделать важный вывод: при уменьшении площади 

поперечного сечения струйки скорость течения воздуха в ней возрастает, а при увеличении 

– падает. Но это справедливо только для дозвуковых течений (М < 1). При сверхзвуке (М > 

1) картина меняется с точностью до наоборот. Здесь уже важную роль играет сжимаемость. 

Например, при уменьшении площади поперечного сечения плотность воздуха 

увеличивается возрастает, а это приводит к уменьшению скорости потока V. Поэтому при 

сверхзвуковом  настолько, что в целом произведение F потоке для того, чтобы увеличить 

скорость, необходимо также увеличивать площадь поперечного сечения струйки. 

 

Определение: 

Число Маха ( М) – отношение скорости воздуха к скорости звука. Если М 

меньше 1, значит скорость меньше звуковой и наоборот.  

Следующая важная формула выводится из закона сохранения энергии:  

 

Определение: 

Энергия никуда не пропадает и ниоткуда не берётся, а только переходит из 

одной формы в другую.  

В нашем случае это выглядит так: 



 
 

 

Записать.  

Здесь три формы энергии, переходящие из одной в другую. Первый член-это 

кинетическая энергия потока. Второй – потенциальная энергия в поле тяготения 

Земли. Третий – внутренняя энергия, та энергия, которую мы можем получить, давая 

газу расшириться  и которую вкладываем сжимая газ (примерно аналогично сжатию 

пружины).   

Если мы, например, затормозим поток, то он либо увеличит давление в месте 

торможения, либо увеличит высоту. С первым явлением мы встречаемся, выставив 

ладошку из машины навстречу потоку. Появившееся спереди дополнительное давление 

сразу давит ладонь назад.  

А если рассмотреть фонтан, то энергию давления в трубопроводе мы превращаем в 

скорость истечения струи, которая превращается в потенциальную энергию взлетевшей 

вверх воды.  

 

Схема сил в полете.  

Любе тело, обтекаемое потоком воздуха или, наоборот, движущееся в воздухе (что 

для нас одно и то же) испытывает силу, приложенную к нему.  

 

 
Эту картинку не рисовать. 

 

Полная аэродинамическая сила (ПАС) – сила, приложенная к телу из-за 

воздействия набегающего потока воздуха.  

Она зависит от многих факторов и направлена сложным образом.  Для удобства её 

решили разделить векторно на несколько составляющих, ориентированных относительно 

направления скорости воздуха. А именно на: 

Подъемная сила, направленна ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО вектору скорости 

(всегда). Если подъемная сила направлена от земли, то считается положительной, если вниз 

– отрицательной. 

 



Лобовое сопротивление направлена ПАРАЛЛЕЛЬНО набегающему потоку.  

Направлено всегда назад.  

 Следует помнить, что подъемная сила направлена перпендикулярно земле 

только при горизонтальном полёте.  

Кроме ПАС на самолёт действует сила тяжести и сила тяги двигателя.  

 

Чтобы у нас было установившееся движение векторная сумма всех сил должна быть 

равна нулю.  Если мы хотим прямолинейного полета, то ПАС должна быть направлена так 

или иначе от земли, чтобы бороться с весом ЛА, иначе вес станет искривлять траекторию, 

следовательно, при установившемся полете направлен всегда вверх и немного назад 

относительно скорости полета 

Чтобы наш объект не крутился, все эти силы должны быть приложены в центре 

тяжести.  

Если у нас нет мотора (планер) или он не создаёт тягу, то ПАС должна быть равна 

весу по величине и противоположна по знаку.  

 

 Эту 

картинку не рисовать. 

 

 

Если мы летим горизонтально, то  

Схема сил в горизонтальном полете 



 
Эту картинку не рисовать. 

 

 

 
Это схема сил в горизонтальном полете.  

При этом: 

P = X 

Y = G 

На рисунке вместо обозначения лобового сопротивления Х использовано   Q. Прошу 

в рисунке исправить.  

То есть подъемная сила равна весу самолета, а лобовое сопротивление тяге 

двигателя.  

Если мы снижаемся, то расположение схемы сил меняется.   

 
Прошу вместо человечков проставить знаки сил.  

Если спроектировать силы на оси Х и У, то получим следующее уравнения: 



Y =mg*cos Q 

X=P+mg*sin Q 

где Q это угол снижения самолета.  

Получается, что сила тяжести помогает работе двигателя и от него требуется 

меньшая тяга. В пределе если X=mg*sinQ, то тяга двигателя вообще не требуется. 

Самолёт переходит в режим планирования.  

 

Если мы набираем высоту, то расположение схемы сил снова меняется.   

 

  
 

Прошу вместо человечков проставить знаки сил.  

 

Если спроектировать силы на оси Х и У, то получим следующее уравнения: 

Y =mg*cos Q 

X=P-mg*sin Q 

где Q это угол снижения самолета.  

В этом случае вес дополнительно грузит двигатель  P=X+mg*sinQ.  

 

Задание для закрепления урока: 

1. Просмотреть фрагмент фильма про основы аэродинамику по адресу 

https://cloud.mail.ru/public/JPge/y3fD5zJ9n 

2. Просмотреть фрагмент фильма про аэродинамические трубы по адресу 

https://cloud.mail.ru/public/9UpV/pdzFBqsBU 

3. Просмотреть фрагмент фильма про закон Бернулли по адресу 

https://cloud.mail.ru/public/r8C1/NUhH4XDcH 

4. На рисунке ниже приведена схема сил в горизонтальном полете для планера на 

буксире за самолетом. Просмотреь рисунок и составить уравнения схем сил для 

каждого ЛА с пояснениями. Ответ и рисунок записать в конспект, отсканировать 

и прислать мне на почту milimech12@mail.ru 

 

 
 

https://cloud.mail.ru/public/9UpV/pdzFBqsBU
mailto:milimech12@mail.ru

