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Критерии сравнения аэродинамических профилей применительно к задаче исследования процесса 

обледенения агрегатов летательных аппаратов 

 

Проведено исследование по выбору оптимальных критериев сравнения аэродинамических профилей агрегатов 

разрабатываемого летательного аппарата (ЛА) с базой данных профилей, для которых формы льда получены 

ранее  при различных условиях возникновения обледенения в трубных и летных экспериментах. 
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The paper discusses the investigation on the selection of optimal tests for comparing the aerofoils of aircraft parts 

against the database of aerofoils with ice forms preprepared in wind-tunnel and air flight experiments under various 

icing conditions.  
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