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1. Введение. Успехи в развитии электронной 
промышленности открыли новые возможности по 
миниатюризации летательных аппаратов. Стало воз-
можным создавать не только дистанционно управ-
ляемые летательные аппараты, но и технику способ-
ную осуществлять автономный долговременный по-
лёт на больших высотах. Однако эти два фактора: 
малые размеры летательного аппарата и высотность 
полёта создают условия обтекания крыла, когда чис-
ло Рейнольдса по его хорде становится менее 
500 000.  Эта область чисел Рейнольдса характеризу-
ется появлением в структуре пограничного слоя кры-
ла локальных отрывных зон, так называемых отрыв-
ных пузырей. Отрывные пузыри негативно влияют на 
аэродинамические характеристики крыла. Происхо-
дит уменьшение критического угла атаки и увеличе-
ние аэродинамического сопротивления. В начале 
2000 х годов в лаборатории аэрофизических исследо-
ваний дозвуковых течений ИТПМ СО РАН был най-
ден способ, позволяющий снизить негативное влия-
ние отрывного пузыря на характеристики крыла. 
Способ заключается в придании поверхности крыла 
периодической волнистости по направлению разма-
ха. Наиболее близким прототипом для нового крыла 
может служить крыло параплана. Эксперименты, 
проведённые в различных аэродинамических трубах 
показали, что с помощью волнистой поверхности 
можно изменить структуру ламинарно-
турбулентного перехода (ЛТП), а изменение струк-
туры влечёт за собой и увеличение критического угла 
атаки крыла [1]. Однако в ходе экспериментов выяс-
нилось, что степень турбулентности набегающего 
потока в аэродинамической трубе, а так же уровень 
акустических возмущений способны сильно повлиять 
на характеристики классического крыла с которым 
происходит сравнение. Поэтому насколько корректно 
сравнение классического и волнистого крыла в усло-
виях аэродинамической трубы, по сравнению с усло-
виями реального полёта пока остаётся под вопросом. 
Требуется проведение натурного эксперимента с из-
мерением степени турбулентности набегающего по-
тока в полёте и исследования структуры ламнарно-
турбулентного перехода на крыле малоразмерного 
летательного аппарата. Данная работа посвящена 
выбору методов измерения в предполагаемом лётном 
эксперименте, и сравнение результатов этих методов 
с принятыми для исследований в условиях аэродина-
мической трубы. 

2. Постановка эксперимента. В эксперименте 
участвовали две модели крыльа с удлинением 1γ = . 

Одно из них имело глаткую поверхность и в даль-
нейшем будет называться классическим, а другое 
волнистую поверхность в направлении размаха кры-

ла (волнистое крыло). Для определения структуры 
ламинарно-турбулентного перехода на классическом 
и волнистом крыле были задействованы 4 методики: 

а- термоанемометрических исследований; 
б- сажемасляная визуализация; 
в - пневмометрические измерения; 
г – акустические измерения;  
Первые две методики сложно реализуемые в по-

левых условиях при проведении натурного экспери-
мента. Сажемасляную визуализацию невозможно 
нанести в нужный момент в полёте, а датчик термо-
анемометра очень легко повредить при случайном 
касании. В силу этих причин для исследования 
структуры ЛТП в натурном эксперименте планирует-
ся задействовать пневмометрические и акустические 
измерения. Для этих целей были построены два дат-
чика согласно эскизу Рис. 1. 

 
Рис. 1. Эскизы датчиков: пневмометрического (а); акку-
стического(б). Описание элементов: 1– корпус датчика;    
2 – трубка с боковым отверстием; 3 – трубка с откры-
тым торцем; 4 – датчик статического давлеия (SMD500); 

5 – микрофон. 
 
Датчики имеют герметичный корпус 1 к которому 

подходит стальной трубка 2 диаметром 0.8мм. В слу-
чае измерения статического давления в корпус встав-
ляется датчик статического давления 4,  при этом 
трубка имеет запаянный торец и отверстие на боко-
вой поверхности. В случае проведения акустических 
измерений в корпус вставлялся микрофон 5 при этом 
трубка 3 имеет открытый торец.  

Эксперименты проводились при числе Рейнольд-
са 1.4*105. при угле атаки α =00 и степени турбу-
лентности набегающего потока 0.04%.  Было иссле-
довано классическое и волнистое крыло. Сначала с 
помощью сажемасляной визуализации были опреде-
лены области отрывных пузырей, на втором этапе 
были проведены термоанемометрические измерения 
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на третьем этапе пневмометрические измерения и на 
четвёртом акустические. 

3. Результаты измерений.  Результаты сажемас-
ляной визуализации показали, что отрывной пузырь 
на волнистом крыле располагается от 20 до 45 % по 
хорде. Рис. 2. 

 
 Рис. 1. Сажемасляная визуализация на волнистом кры-
ле.1– ЛТП определённый по акустическим исследованиям.  
2 – ЛТП определённый по термоанемомерическим  и пнев-

мометрическим исследованиям 
 
Далее было проведено сравнение методов ЛТП 

полученный по максимуму среднеквадратичных 
пульсаций измеренных с помощью термоанемометра 
находится на 45% по хорде. .Пневмометрические 
измерения так же показывают область ЛТП в районе 

45% по хорде Этот вывод делается по кривой распре-
деления давления она характеризуется как область 
нарастания давления после безградиентной области в 
районе отрывного пузыря. Максимум пульсаций, 
измеренный с помощью микрофона, даёт положение 
перехода в области 36% по хорде. 

4. Выводы. Таким образом эксперименты показа-
ли, что с помощью пневмометрических и акустиче-
ских измерений представленными в работе датчика-
ми можно определить положение ламинарно-
турбулентного перехода при этом измерения сделан-
ные с помощью микрофона показывают максимум 
пульсаций по которому принято диагностировать 
ЛТП на 8-10% выше по потоку чем это фиксируется с 
помощью термоанемометра. Отношение максималь-
ный сигнала к шуму в набегающем потоке для пнев-
мометрических измерений был определён как 1/50. а 
для акустических 1/70. В целом последние два мето-
да с использованием пневматического и акустическо-
го датчика можно признать пригодными для изуче-
ния ламинарно-турблентного перехода на крыле ма-
лоразмерного летательного аппарата в лётном экспе-
рименте. 
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