


 
Таким образом, для создания новых высотных и многорежимных аппаратов 

требуются новые подходы к проектированию воздушных винтов, ориентирован-

ных на автоматизацию процесса проектирования. 

 

Оценка содержания работы 

Содержание диссертационной работы изложено на 107 страницах машино-

писного текста, включает 4 таблицы и 56 рисунков. Библиографический список 

содержит 87 наименований литературных источников отечественных и зарубеж-

ных авторов. 

В первой главе рассмотрены общие сведения о воздушных винтах и основ-

ные теории расчета воздушных винтов. Приведена классификация воздушных 

винтов по количеству лопастей, формы лопасти в плане и другим параметрам. 

Рассмотрена конструкция воздушного винта, его геометрические и аэродинами-

ческие параметры. Приведены основные уравнения и зависимости, описывающие 

работу воздушного винта. Рассматриваются импульсная теория, элементарная 

теория, теория идеального пропеллера и вихревая теория воздушного винта. 

Во второй главе описывается методика проектирования воздушных винтов 

на основе постоянства индуктивной скорости вдоль радиуса лопасти. Проведен 

сравнительный расчет по описанной методике. Показан расчет параметров воз-

душного винта с учетом сжимаемости воздуха. 

В третьей главе для воздушных винтов изменяемого шага описана методика 

расчета рационального диапазона углов установки лопастей. Приведен показа-

тельный расчет на примере 4х воздушных винтов. 

 

Научная новизна и достоверность основных результатов и выводов дис-

сертации 

В диссертационной работе получены следующие результаты, которые мож-

но считать новыми  



 
1. Разработана методика численного решения по определению проект-

ных параметров воздушного винта повышенной эффективности для многоре-

жимных летательных аппаратов; 

2. Проведены расчетные исследования рациональных значений углов 

установки лопастей несущего винта изменяемого шага на всех режимах полета 

конвертируемого летательного аппарата, позволившие выявить параметры раци-

ональной геометрии лопастей; 

3. Разработан алгоритм решения задач проектировочного расчета пара-

метров воздушного винта повышенной эффективности с учетом сжимаемости 

воздуха при околозвуковой местной скорости на конце лопасти воздушного вин-

та; 

4. Разработаны модели и алгоритмы, позволяющие проектировать воз-

душные винты повышенной эффективности для высотных летательных аппара-

тов, а также для конвертопланов. 

5. На основе разработанной методики и алгоритмов проведены проекти-

ровочный расчет и расчет рациональной геометрии воздушных винтов для суще-

ствующих летательных аппаратов. 

 

Достоверность основных научных положений подтверждается строгим ма-

тематическим обоснованием применяемых подходов; сравнением численных ре-

зультатов с известными аналитическими решениями и результатами эксперимен-

тов; анализом физического смысла полученных результатов. 

 

Значимость диссертационной работы для науки и практики 

Практическая ценность работы заключается в разработке и реализации на 

ПЭВМ алгоритмов проектировочного расчета воздушного винта при определении 

летных характеристик многорежимных летательных аппаратов, а также рациона-

лизации воздушного винта по геометрии и диапазону изменения углов установки 

лопастей. 

 




