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Перечень практических работ 

 

№ пп Название работы в соответствии с рабочей 

программой 

Объем 

часов 

Страни

ца 

1 Расчёт геометрических параметров и 

построение аэродинамического профиля крыла. 

4 4-5 

2 Расчёт аэродинамического качества и поляры 

крыла летательного аппарата. 

2 5-6 

3 Определение геометрических параметров 

корпусов летательных аппаратов 

2 6-7 

4 Расчёт диапазона скоростей летательного 

аппарата в зависимости от аэродинамической 

компоновки. 

2 7-8 

5 Расчёт дальности и продолжительности полёта 

летательного аппарата в зависимости от 

различных факторов. 

2 8-10 
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Практическая работа №1 

 

Название работы: Расчёт геометрических параметров и построение 

аэродинамического профиля крыла. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия:  

 

Исходные данные (задание):  

Даны: 

1. Толщина профиля 

2. Хорда профиля 

3. Центральная хорда крыла 

4. Корневая хорда крыла 

5. Полуразмах крыла 

6. Угол стреловидности по передней кромке крыла 

7. Тип профиля 

 

Рассчитать: 

1. Вогнутость профиля 

2. Относительную вогнутость профиля 

3. Относительную толщину профиля 

4. Среднюю аэродинамическую хорду крыла 

5. Сужение крыла 

6. Удлинение крыла 

7. Стреловидность крыла по линии ¼ хорд 

8. Стреловидность задней кромки 

9. Площадь крыла. 

 

Порядок выполнения: 

1. Нарисовать схему профиля в масштабе 

2. Построить среднюю линию профиля 

3. Измерить вогнутость профиля 

4. Рассчитать относительную вогнутость профиля 

5. Рассчитать относительную толщину профиля 

6. Рассчитать среднюю аэродинамическую хорду крыла 

7. Рассчитать сужение крыла 

8. Рассчитать удлинение крыла 

9. Нарисовать схему крыла в масштабе. 

10. По нарисованной схеме определить стреловидность крыла по линии ¼ 

хорд 

11. Рассчитать стреловидность задней кромки крыла 

12. Рассчитать площадь крыла. 

 



5 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

информационно-коммуникационная сеть «Интернет», техническое описание 

летательных аппаратов. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 

1. Конспект лекций 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

 

Практическая работа № 2 

 

Название работы: Расчёт аэродинамического качества и поляры крыла 

летательного аппарата. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия:  

 

Исходные данные (задание):  

Даны: 

1. Высота полета 

2. Скорость полета 

3. Масса летательного аппарата 

4. Площадь крыла 

5. Коэффициент аэродинамического сопротивления 

 

 

Рассчитать: 

1. Коэффициент подъемной силы 

2. Аэродинамическое качество 

3. Потребную тягу силовой установки 

 

Порядок выполнения: 

1. Определить величину подъемной силы летательного аппарата 

2. Рассчитать коэффициент подъемной силы 

3. Построить графики зависимости коэффициента подъемной силы от 

высоты и скорости полета. 

4. Сделать выводы 

5. Рассчитать аэродинамическое качество 

6. Построить графики зависимости аэродинамического качества от высоты 

и скорости полета. 
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7. Сделать выводы 

8. Рассчитать силу аэродинамического сопротивления 

9. Определить потребную тягу силовой установки 

10. Построить графики зависимости потребной тяги от высоты и скорости 

полета. 

11. Сделать выводы 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

информационно-коммуникационная сеть «Интернет», техническое описание 

летательных аппаратов, таблица стандартной атмосферы. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 

1. Конспект лекций 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

 

Практическая работа № 3 

 

Название работы: Определение геометрических параметров корпусов 

летательных аппаратов. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия:  

 

Исходные данные (задание):  

Даны: 

1. Длина носовой части фюзеляжа 

2. Максимальный диаметр носовой части фюзеляжа 

3. Длина центральной части фюзеляжа 

4. Максимальный диаметр центральной части фюзеляжа 

5. Длина хвостовой части фюзеляжа 

6. Максимальный диаметр хвостовой части фюзеляжа 

 

Рассчитать: 

1. Длину фюзеляжа 

2. Площадь миделевого сечения фюзеляжа 

3. Максимальный эквивалентный диаметр фюзеляжа 

4. Удлинение носовой части фюзеляжа 

5. Удлинение центральной части фюзеляжа 

6. Удлинение хвостовой части фюзеляжа 
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7. Удлинение фюзеляжа в целом 

 

Порядок выполнения: 

1. Рассчитать длину фюзеляжа 

2. Определить миделево сечение 

3. Рассчитать площадь миделевого сечения 

4. Рассчитать максимальный эквивалентный диаметр фюзеляжа 

5. Рассчитать удлинение носовой части фюзеляжа 

6. Рассчитать удлинение центральной части фюзеляжа 

7. Рассчитать удлинение хвостовой части фюзеляжа 

8. Рассчитать удлинение фюзеляжа в целом. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

информационно-коммуникационная сеть «Интернет», техническое описание 

летательных аппаратов. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 

1. Конспект лекций 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

 

Практическая работа № 4 

 

Название работы: Расчёт диапазона скоростей летательного аппарата в 

зависимости от аэродинамической компоновки. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия:  

 

Исходные данные (задание):  

Даны: 

1. Масса летательного аппарата 

2. Площадь крыла летательного аппарата 

3. Максимальное значение коэффициента подъемной силы 

4. Максимальное значение скоростного напора 

5. Максимальное значение высоты полета (ограничение по высоте полета) 

6. Максимальное значение скорости полета (ограничение по скорости 

полета) 
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Рассчитать: 

1. Диапазон минимальных скоростей полета летательного аппарата 

2. Диапазон максимальных скоростей полета летательного аппарата 

3. Построить диапазон высот и скоростей полета летательного аппарата 

4. Сделать выводы (описать каждое ограничение и факторы, на него 

влияющие) 

 

Порядок выполнения: 

1. Рассчитать не менее десяти значений минимальной скорости полета по 

высотам 

2. Рассчитать не менее пяти значений максимальной скорости полета по 

высотам 

3. Нанести на график линию минимальных скоростей полета по высотам 

4. Нанести на график линию максимальных высот (ограничение по высоте 

полета) 

5. Нанести на график линию максимальных скоростей (ограничение по 

максимальной скорости полета) 

6. Нанести на график линию ограничений по максимальному скоростному 

напору 

7. Проанализировать полученный диапазон высот и скоростей 

8. Сделать выводы. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

информационно-коммуникационная сеть «Интернет», техническое описание 

летательных аппаратов, таблица стандартной атмосферы. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 

1. Конспект лекций 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

 

Практическая работа № 5 

 

Название работы: Расчёт дальности и продолжительности полёта 

летательного аппарата в зависимости от различных факторов. 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов. 

 

Основные понятия:  

 

Исходные данные (задание):  



9 

 

Даны: 

1. «Сухая» масса летательного аппарата 

2. Максимальный запас топлива на летательном аппарате 

3. Расход топлива на запуск силовой установки и руление летательного 

аппарата 

4. Расход топлива на осуществление взлета 

5. Часовой расход топлива на набор высоты 

6. Максимальная высота полета. 

7. Часовой расход топлива на выполнение горизонтального полета 

8. Часовой расход топлива на снижение 

9. Расход топлива на осуществление посадки летательного аппарата 

10. Расход топлива на руление и останов. 

 

 

Рассчитать: 

1. Расход топлива на запуск силовой установки и руление летательного 

аппарат. 

2. Расход топлива на осуществление взлета летательного аппарата 

3. Расход топлива на набор максимальной высоты. 

4. Расстояние, пройденное за время снижения с максимальной высоты 

полета 

5. Расход топлива на снижение с максимальной высоты полета. 

6. Расход топлива на выполнение посадки 

7. Расход топлива на руление и останов силовой установки. 

8. Расстояние, пролетаемое летательным аппаратом в полете на 

максимальной высоте 

9. Суммарное расстояние, пролетаемое летательным аппаратом на всех 

этапах полета. 

 

Порядок выполнения: 

1. Рассчитать расход топлива на запуск силовой установки и руление 

летательного аппарат. 

2. Рассчитать расход топлива на осуществление взлета летательного 

аппарата 

3. Рассчитать время набора максимальной высоты полета 

4. Рассчитать расстояние, пройденное за время набора максимальной 

высоты 

5. Рассчитать расход топлива на набор максимальной высоты. 

6. Рассчитать время снижения с максимальной высоты полета 

7. Рассчитать расстояние, пройденное за время снижения с максимальной 

высоты полета 

8. Рассчитать расход топлива на снижение с максимальной высоты полета. 

9. Рассчитать расход топлива на выполнение посадки 

10. Рассчитать расход топлива на руление и останов силовой установки. 

11. Рассчитать запас топлива на выполнение полета на максимальной высоте 

полета. 
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12. Рассчитать расстояние, пролетаемое летательным аппаратом в полете на 

максимальной высоте 

13. Рассчитать время полета на максимальной высоте. 

14. Рассчитать суммарное расстояние, пролетаемое летательным аппаратом 

на всех этапах полета. 

15. Рассчитать суммарное время полета на всех этапах. 

16. Сделать выводы. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

информационно-коммуникационная сеть «Интернет», техническое описание 

летательных аппаратов, таблица стандартной атмосферы. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 

1. Конспект лекций 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

 


