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 Процесс создания нового ЛА сопровождается большим числом аэродинамических испыта-
ний. На разных этапах проектирования необходимо знать с разной степенью точности аэроди-
намические характеристики аппарата. Для получения таких аэродинамических характеристик 
проводят эксперименты в аэродинамических трубах, используют возможности вычислительной 
гидрогазодинамики. Результаты натурного и численного эксперимента проверяются в ходе ис-
пытательных полетов. 

1. Назначение стенда 

 На этапе отработки конструкции опытного образца беспилотного летательного аппарата 
(БПЛА), встала задача оценить реальную подъемную силу  создаваемую крылом, получить 
зависимости коэффициента подъемной силы 

Y
yC  крыла от угла атаки , оценить эффектив-

ность механизации крыла, определить управляющий момент крена , возникающий при от-
клонении элеронов. 

α

xm

 В виду того, что испытания в аэродинамической трубе с поперечным сечением 3 м сопряже-
ны с определенными трудностями, авторами было решено использовать аэродинамическую те-
лежку. В этом случае в потоке воздуха движется объект исследования; подобный способ был ус-
пешно применен еще в XIX веке. В «Записках Русского технического общества» за 1883 год было 
напечатано описание прибора, которым пользовался А.Ф. Можайский при своих опытах [2]. Этот 
испытательный прибор представляет собой четырехколесную тележку, на которой установлена 
пирамида из стержней. К вершине пирамиды шарнирно крепится труба, внутри которой встав-
лена другая трубка, способная скользить в первой. На выдвигающейся трубке устанавливают 
под любым углом модель крыла. При движении тележки возникают аэродинамические силы, 
которые можно регистрировать. 
 В качестве подвижной платформы был использован легковой автомобиль. Особенность 
созданного стенда в том, что для определения указанных аэродинамических характеристик ис-
пользуется не модель, а реальный БПЛА, и испытания проводятся в условиях максимально 
приближенных к реальным, в приземном турбулентном слое воздуха. 

2. Конструкция 

 Основными элементами стенда являются: 
– объект испытаний 
– рама стенда; 
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Процесс создания нового ЛА сопровождается большим числом аэродинамических испытаний. На разных этапах проектирования необходимо знать с разной степенью точности аэродинамические характеристики аппарата. Для получения таких аэродинамических характеристик проводят эксперименты в аэродинамических трубах, используют возможности вычислительной гидрогазодинамики. Результаты натурного и численного эксперимента проверяются в ходе испытательных полетов.


1. Назначение стенда



На этапе отработки конструкции опытного образца беспилотного летательного аппарата (БПЛА), встала задача оценить реальную подъемную силу 

Y


 создаваемую крылом, получить зависимости коэффициента подъемной силы 

y


C


 крыла от угла атаки 

a


, оценить эффективность механизации крыла, определить управляющий момент крена 

x


m


, возникающий при отклонении элеронов.



В виду того, что испытания в аэродинамической трубе с поперечным сечением 3 м сопряжены с определенными трудностями, авторами было решено использовать аэродинамическую тележку. В этом случае в потоке воздуха движется объект исследования; подобный способ был успешно применен еще в XIX веке. В «Записках Русского технического общества» за 1883 год было напечатано описание прибора, которым пользовался А.Ф. Можайский при своих опытах [2]. Этот испытательный прибор представляет собой четырехколесную тележку, на которой установлена пирамида из стержней. К вершине пирамиды шарнирно крепится труба, внутри которой вставлена другая трубка, способная скользить в первой. На выдвигающейся трубке устанавливают под любым углом модель крыла. При движении тележки возникают аэродинамические силы, которые можно регистрировать.



В качестве подвижной платформы был использован легковой автомобиль. Особенность созданного стенда в том, что для определения указанных аэродинамических характеристик используется не модель, а реальный БПЛА, и испытания проводятся в условиях максимально приближенных к реальным, в приземном турбулентном слое воздуха.


2. Конструкция



Основными элементами стенда являются:


· объект испытаний


· рама стенда;


· измерительная головка;


· приемник воздушного давления (ПВД);


· электронная часть (датчики перемещения, давления, система сбора данных и источники питания);


· переносной ПК и ПО.



В качестве объекта испытаний можно использовать как БПЛА целиком, так и его отдельные части (крыло, горизонтальное оперение и пр.). В рамках данной работы далее будем рассматривать в качестве объекта испытаний — крыло.



Рама предназначена для выноса объекта исследования из возмущенного автомобилем 
набегающего потока. Конструкция рамы может быть адаптирована под установку на любой отечественный автомобиль от ВАЗ–2101 до ВАЗ–21099. Непосредственно на раме установлены измерительная головка, ПВД с датчиками давления и плата сбора данных.



Измерительная головка — это узел, состоящий из подвижной и неподвижной части, соединенных между собой набором плоских пружин определенной жесткости.



ПВД и датчики давления предназначены для определения скорости набегающего потока, через определение скоростного напора, а также для определения атмосферного давления.


3. Система сбора и обработки данных



Электронная часть стенда состоит из следующих основных частей:


· плата сбора данных;


· 2 электромагнитных датчика перемещения;


· датчик абсолютного (MPXA4115AC6U CASE 482A) [3] и дифференциального (MPXV5004DP CASE 1351–01) [4] давления.



Информация с датчиков перемещения и давления в виде аналоговых сигналов передается в систему сбора данных фирмы National Instruments USB–6009, которая имеет восемь аналоговых каналов входа, два аналоговых каналов выхода, 12 цифровых каналов входа/выхода 
и передачу данных в ПК посредством USB интерфейса.



Для определения перемещения подвижной части относительно неподвижной, использовались электромагнитные датчики, которые получили широкое распространение в различных областях науки и техники. Основными преимуществами выбранных датчиков является высокая точность, надежность, особенно при работе в тяжелых эксплуатационных условиях, простота регулировки, отсутствие влияния точности измерения от способа и места установки.



Было проведено исследование зависимости величины выходного сигнала (условные единицы АЦП) от расстояния между подвижным и неподвижным магнитопроводами группы электромагнитных датчиков, из которых отобрано два датчика с линейными характеристиками 
в диапазоне перемещений от 0,2 до 0,6 мм.



Для датчиков перемещения используется мостовой преобразователь индуктивность–напряжение с синхронным детектором.



Определение скоростного напора проводится с помощью дифференциального датчика давления, а атмосферного давления — датчика абсолютного давления.


Для автоматизации работы стенда используются ПК и специализированное программное обеспечение. Работа ПО с системой сбора данных осуществляется посредством драйвера NI DAQmxBase 1.0.


4. Проектирование упругой системы стенда



Целью проектирования измерительной головки является подбор жесткостных характеристик набора плоских пружин. Жесткость упругой системы зависит от следующих величин:


· веса объекта испытания;


· аэродинамических сил действующих на объект испытания;


· величины возможных перегрузок действующих на измерительную головку при движении;


· линейного диапазона измерения датчиков, регистрирующих перемещение подвижной части измерительной головки.



Вес объекта испытания складывается из веса объекта испытания и веса технологического оборудования, необходимого для закрепления объекта на измерительной головке.



В случае, когда ставится задача определить подъемную силу крыла, оценить эффективность механизации крыла и элеронов, можно рассмотреть поперечную балансировку объекта исследования в связанной системе координат. В этом случае действуют следующие силы:


· подъемная сила аппарата 

Y


;


· приращение подъемной силы при отклонении закрылков 

зак


Y


D


;


· вес аппарата G;


· положительное и отрицательное приращение подъемной силы на элеронах 

эл


Y


+D


 
и 

эл


Y


-D


;



При движении автомобиля со стендом возможны вертикальные перегрузки обусловленные неровностями полотна дороги. На данном этапе реальную величину таких перегрузок оценить трудно, поэтому при проектировании измерительной головки не учитывалась.


Линейный диапазон датчиков использованных в конструкции этого стенда находится в пределах 0,4 мм.



На основании приведенных выше ограничений по перемещениям и расчетной схемы определяется геометрия плоских пружин и габариты подвижной и неподвижной части измерительной головки. При симметричном нагружении на каждую опору приходится одинаковая нагрузка, при добавлении кососимметричного силового фактора — момента, вызванного парой сил 

эл


Y


D


, одна опора испытывает большую нагрузку, и перемещение также увеличивается. База между опорами выбирается из соображений равной чувствительности к перемещениям симметричного и кососимметричного силового фактора.



Теоретическая подъемная сила крыла площадью в плане 

2


1 м


S


=


, профиль ЦАГИ Р–II–14, при 

0


a=


o


 

0,20


y


С


=


. Согласно расчету при скорости 120 км/ч крыло создаст подъемную силу около 16 кг, при весе всего стендового оборудования 30 кг суммарная нагрузка на легковой автомобиль составит 15 кг, что не должно сказаться на его управляемости. Возможность такого эксперимента позже была подтверждена практически. Автомобиль со стендом легко разгонялся до максимальной скорости, и при этом управляемость оставалась на прежнем уровне.



Проектирование измерительной головки велось в программе Solid Works [1]. В программе COSMOS Works проведен статический анализ конструкции [1] при нагрузке 50Н, 300Н и 1500Н.


Для упрощения расчета реальная конструкция (рис.1) была приведена к расчетной модели (рис.1), в которой подвижная, неподвижная часть и набор плоских пружин объединены в одну деталь, упразднены несущественные элементы деталей, такие как крепежные и соединительные отверстия, закрепление неподвижной части смоделировано по всем внутренним поверхностям швеллера.


     

Рис. 1. Измерительная головка и расчетная модель измерительной головки 



Результаты экспериментального измерения реальной системы и расчета представлены на рис. 2. Видно, что коэффициенты пропорциональности отличаются незначительно. Смещение результатов эксперимента относительно расчета на величину 0,0063 может быть связано с погрешностью микрометра, точность измерения которого составляет 0,01 мм.




Рис. 2. Жесткостная характеристика системы:


 — эксперимент;  — расчет



Эпюра эквивалентных напряжений (рис. 3) свидетельствует о том что при нагрузке 1500 Н 
в пружинах не возникают пластические деформации, для выбранного материала. Модуль упругости 2,1 ГПа, предел текучести 620 МПа, коэффициент Пуассона 0,28.




Рис. 3. Эквивалентные напряжения в конструкции при симметричной нагрузке 1500Н


5. Описание работы конструкции, тарировки, 
результаты эксперимента и обработка данных



Эксперименту предшествовала процедура тарировки, при которой измерительная головка нагружалась грузами известной массы, и регистрировались соответствующие нагрузке перемещения.



Пробный эксперимент проводился на автомобильной дороге. Водитель последовательно выдерживал скорость на одном уровне, контролируя по спидометру, в течении 10…20 секунд. Оператор следил за работой системы, визуально оценивая показания датчиков, оценивая достоверность результатов.



Показаниям датчиков обрабатываются по тарировочным графикам и в результате были получены измеренные физические величины (перемещение, скоростной напор и атмосферное давление). Зависимость силы действующей на измерительную головку стенда от скорости представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Образец обработанных результатов испытаний



При аппроксимации экспериментальных данных кривой более высокого порядка, коэффициенты при аргументе выше второй степени пренебрежимо малы. Хорошо видна квадратичная зависимость силы от скорости, что характерно для сил аэродинамической природы (рис. 4).



Переход от положительного значения силы к отрицательному объясняется конструкцией измерительной головки. При нулевой скорости на измерительную систему действует только сила веса крыла и технологического оборудования. При увеличении скорости на систему начинают действовать аэродинамические силы, так как они направлены в противоположную сторону 
и больше силы веса, то и на графике получаются отрицательные значения.


Заключение



В результате проведенной работы были получены следующие результаты:


· создан автоматизированный стенд для определения интегральных аэродинамических характеристик беспилотного летательного аппарата;


· создана измерительная головка для определения сил действующих в поперечной плоскости летательного аппарата;


· проведен вычислительный и натурный эксперимент по определению жесткостных характеристик упругой системы измерительной головки стенда;


· разработана методика проектирования упругой системы с использованием Solid Works Education Edition 2004.



В ходе этой работы использовалось ПО SolidWorks Education Edition 2004 предоставленное компанией SolidWorks Russia в рамках целевой программы содействия Высшей школе.



Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Челябинской области.
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– измерительная головка; 
– приемник воздушного давления (ПВД); 
– электронная часть (датчики перемещения, давления, система сбора данных и источники 

питания); 
– переносной ПК и ПО. 

 В качестве объекта испытаний можно использовать как БПЛА целиком, так и его отдельные 
части (крыло, горизонтальное оперение и пр.). В рамках данной работы далее будем рассмат-
ривать в качестве объекта испытаний — крыло. 
 Рама предназначена для выноса объекта исследования из возмущенного автомобилем  
набегающего потока. Конструкция рамы может быть адаптирована под установку на любой оте-
чественный автомобиль от ВАЗ–2101 до ВАЗ–21099. Непосредственно на раме установлены 
измерительная головка, ПВД с датчиками давления и плата сбора данных. 
 Измерительная головка — это узел, состоящий из подвижной и неподвижной части, соеди-
ненных между собой набором плоских пружин определенной жесткости. 
 ПВД и датчики давления предназначены для определения скорости набегающего потока, 
через определение скоростного напора, а также для определения атмосферного давления. 

3. Система сбора и обработки данных 

 Электронная часть стенда состоит из следующих основных частей: 
– плата сбора данных; 
– 2 электромагнитных датчика перемещения; 
– датчик абсолютного (MPXA4115AC6U CASE 482A) [3] и дифференциального 

(MPXV5004DP CASE 1351–01) [4] давления. 
 Информация с датчиков перемещения и давления в виде аналоговых сигналов передается 
в систему сбора данных фирмы National Instruments USB–6009, которая имеет восемь аналого-
вых каналов входа, два аналоговых каналов выхода, 12 цифровых каналов входа/выхода  
и передачу данных в ПК посредством USB интерфейса. 
 Для определения перемещения подвижной части относительно неподвижной, использова-
лись электромагнитные датчики, которые получили широкое распространение в различных об-
ластях науки и техники. Основными преимуществами выбранных датчиков является высокая 
точность, надежность, особенно при работе в тяжелых эксплуатационных условиях, простота 
регулировки, отсутствие влияния точности измерения от способа и места установки. 
 Было проведено исследование зависимости величины выходного сигнала (условные еди-
ницы АЦП) от расстояния между подвижным и неподвижным магнитопроводами группы элек-
тромагнитных датчиков, из которых отобрано два датчика с линейными характеристиками  
в диапазоне перемещений от 0,2 до 0,6 мм. 
 Для датчиков перемещения используется мостовой преобразователь индуктивность–
напряжение с синхронным детектором. 
 Определение скоростного напора проводится с помощью дифференциального датчика 
давления, а атмосферного давления — датчика абсолютного давления. 
Для автоматизации работы стенда используются ПК и специализированное программное обес-
печение. Работа ПО с системой сбора данных осуществляется посредством драйвера 
NI DAQmxBase 1.0. 

4. Проектирование упругой системы стенда 

 Целью проектирования измерительной головки является подбор жесткостных характери-
стик набора плоских пружин. Жесткость упругой системы зависит от следующих величин: 

– веса объекта испытания; 
– аэродинамических сил действующих на объект испытания; 
– величины возможных перегрузок действующих на измерительную головку при движении; 
– линейного диапазона измерения датчиков, регистрирующих перемещение подвижной 

части измерительной головки. 
 Вес объекта испытания складывается из веса объекта испытания и веса технологического 
оборудования, необходимого для закрепления объекта на измерительной головке. 
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 В случае, когда ставится задача определить подъемную силу крыла, оценить эффектив-
ность механизации крыла и элеронов, можно рассмотреть поперечную балансировку объекта 
исследования в связанной системе координат. В этом случае действуют следующие силы: 

– подъемная сила аппарата Y ; 
– приращение подъемной силы при отклонении закрылков закY∆ ; 
– вес аппарата G; 
– положительное и отрицательное приращение подъемной силы на элеронах элY+∆   

и ; элY−∆
 При движении автомобиля со стендом возможны вертикальные перегрузки обусловленные 
неровностями полотна дороги. На данном этапе реальную величину таких перегрузок оценить 
трудно, поэтому при проектировании измерительной головки не учитывалась. 
Линейный диапазон датчиков использованных в конструкции этого стенда находится в преде-
лах 0,4 мм. 
 На основании приведенных выше ограничений по перемещениям и расчетной схемы опре-
деляется геометрия плоских пружин и габариты подвижной и неподвижной части измеритель-
ной головки. При симметричном нагружении на каждую опору приходится одинаковая нагрузка, 
при добавлении кососимметричного силового фактора — момента, вызванного парой сил элY∆ , 
одна опора испытывает большую нагрузку, и перемещение также увеличивается. База между 
опорами выбирается из соображений равной чувствительности к перемещениям симметрично-
го и кососимметричного силового фактора. 
 Теоретическая подъемная сила крыла площадью в плане , профиль ЦАГИ Р–II–14, 
при  . Согласно расчету при скорости 120 км/ч крыло создаст подъемную силу 
около 16 кг, при весе всего стендового оборудования 30 кг суммарная нагрузка на легковой ав-
томобиль составит 15 кг, что не должно сказаться на его управляемости. Возможность такого 
эксперимента позже была подтверждена практически. Автомобиль со стендом легко разгонялся 
до максимальной скорости, и при этом управляемость оставалась на прежнем уровне. 

21 мS=

0α= 0,20yС =

 Проектирование измерительной головки велось в программе Solid Works [1]. В программе 
COSMOS Works проведен статический анализ конструкции [1] при нагрузке 50Н, 300Н и 1500Н. 
Для упрощения расчета реальная конструкция (рис.1) была приведена к расчетной модели 
(рис.1), в которой подвижная, неподвижная часть и набор плоских пружин объединены в одну 
деталь, упразднены несущественные элементы деталей, такие как крепежные и соединитель-
ные отверстия, закрепление неподвижной части смоделировано по всем внутренним поверхно-
стям швеллера. 
 

      

Рис. 1. Измерительная головка и расчетная модель измерительной головки  

 Результаты экспериментального измерения реальной системы и расчета представлены на 
рис. 2. Видно, что коэффициенты пропорциональности отличаются незначительно. Смещение 
результатов эксперимента относительно расчета на величину 0,0063 может быть связано с по-
грешностью микрометра, точность измерения которого составляет 0,01 мм. 
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Рис. 2. Жесткостная характеристика системы: 

 — эксперимент;  — расчет 

 Эпюра эквивалентных напряжений (рис. 3) свидетельствует о том что при нагрузке 1500 Н  
в пружинах не возникают пластические деформации, для выбранного материала. Модуль упру-
гости 2,1 ГПа, предел текучести 620 МПа, коэффициент Пуассона 0,28. 
 

 

Рис. 3. Эквивалентные напряжения в конструкции при симметричной нагрузке 1500Н 

5. Описание работы конструкции, тарировки,  
результаты эксперимента и обработка данных 

 Эксперименту предшествовала процедура тарировки, при которой измерительная головка 
нагружалась грузами известной массы, и регистрировались соответствующие нагрузке пере-
мещения. 
 Пробный эксперимент проводился на автомобильной дороге. Водитель последовательно 
выдерживал скорость на одном уровне, контролируя по спидометру, в течении 10…20 секунд. 
Оператор следил за работой системы, визуально оценивая показания датчиков, оценивая дос-
товерность результатов. 
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 Показаниям датчиков обрабатываются по тарировочным графикам и в результате были по-
лучены измеренные физические величины (перемещение, скоростной напор и атмосферное 
давление). Зависимость силы действующей на измерительную головку стенда от скорости 
представлена на рис. 4. 

F = -0,0019V2 + 0,0385V + 5,5028
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Рис. 4. Образец обработанных результатов испытаний 

 При аппроксимации экспериментальных данных кривой более высокого порядка, коэффи-
циенты при аргументе выше второй степени пренебрежимо малы. Хорошо видна квадратичная 
зависимость силы от скорости, что характерно для сил аэродинамической природы (рис. 4). 
 Переход от положительного значения силы к отрицательному объясняется конструкцией 
измерительной головки. При нулевой скорости на измерительную систему действует только си-
ла веса крыла и технологического оборудования. При увеличении скорости на систему начина-
ют действовать аэродинамические силы, так как они направлены в противоположную сторону  
и больше силы веса, то и на графике получаются отрицательные значения. 

Заключение 

 В результате проведенной работы были получены следующие результаты: 
– создан автоматизированный стенд для определения интегральных аэродинамических 

характеристик беспилотного летательного аппарата; 
– создана измерительная головка для определения сил действующих в поперечной плос-

кости летательного аппарата; 
– проведен вычислительный и натурный эксперимент по определению жесткостных харак-

теристик упругой системы измерительной головки стенда; 
– разработана методика проектирования упругой системы с использованием Solid Works 

Education Edition 2004. 
 В ходе этой работы использовалось ПО SolidWorks Education Edition 2004 предоставленное 
компанией SolidWorks Russia в рамках целевой программы содействия Высшей школе. 
 
 Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Челябинской области. 
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