


работы и поставлены задачи исследования, приведены основные положения, 

выносимые на защиту. Дана краткая аннотация всех разделов диссертации. 

В первой главе рассмотрены общие сведения о воздушных винтах и 

основные 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 аэродинамические параметры. Приведены основные 

уравнения и зависимости, описывающие работу воздушного винта. 

Рассматриваются импульсная теория, элементарная теория, теория 

идеального пропеллера и вихревая теория воздушного винта. 

Обзор достаточно полный, что позволяет судить о достаточной 

эрудиции автора в рассматриваемом вопросе. 

Во второй главе описывается методика проектирования воздушных 

винтов на основе постоянства индуктивной скорости вдоль радиуса лопасти.  

За основу была взята картина обтекания цилиндрического сечения лопасти в 

обращенном движении. Из картины обтекания были получения выражения, 

связывающие углы притекания и безразмерную индуктивную скорость. 

Были рассмотрены выражения для определения подъемной силы 

элемента лопасти и кольцевой струйки. Сравнивая эти выражения, были 

получены зависимости для определения хорд лопасти по радиусу в 

размерном и безразмерном виде. Важно, что хорды определялись с учетом 

индуктивных скоростей. 

Расчет параметров воздушного винта построен на вычислении 

значения ϛ методом последовательных приближений. Перед началом расчета 

задается значение либо потребной тяги воздушного винта, либо 

располагаемой мощности на валу двигателя. По принятому начальному 

значению ϛ определяются углы φ и хорды с. В представленной методике 

после сравнения потребных и располагаемых тяг (или мощностей) 

определяется расчетное значение ϛ. Расчет продолжается до совпадения 

задаваемого и расчетного значений ϛ. 

Проведен сравнительный расчет по описанной методике. Показан 

расчет параметров воздушного винта с учетом сжимаемости воздуха путем 

коррекции коэффициентов подъемной силы и лобового сопротивления на 

основе теории Прандтля-Глауерта. Модифицированные аэродинамические 

коэффициенты диссертант предложил использовать в расчете основных 

параметров воздушного винта. Учет сжимаемости следует отнести к 

преимуществам представленной методики. 

В работе предложен проектировочный расчет воздушного винта для 

высотного самолета Strato 2C по предложенной методике. Результаты 

расчета сравниваются с результатами расчета воздушного винта по теории 

идеального воздушного винта и параметрами, полученные 

экспериментально. Результаты по представлено методике следует признать 

адекватными.  

В третьей главе рассмотрены особенности проектирования воздушных 

винтов для многорежимных аппаратов. Для винтов изменяемого шага 



предложена методика расчета рационального диапазона углов установки 

лопастей. 

В расчете рациональной крутки лопасти за основу берется выражение 

для избыточной мощности. Предельными режимами исчерпания избыточней 

мощности выделены достижение максимальной скорости и статического 

потолка (высоты) горизонтального полета или на режиме висения для 

вертикально взлетающих аппаратов. Выражение преобразуется относительно 

удельной тяги   и нагрузки на крыло .  

Приведен расчет на примере 4х воздушных винтов. Диссертантом 

предложена расчетная схема, где для четырех режимов полета (скорости 

полета 0, 30, 60, 90 м/с) было спроектировано четыре воздушных винта. 

Построены зависимости изменения углов установки для каждого 

рассматриваемого режима. После анализа полученных зависимостей 

диссертантом вводится понятие изменение шага винта θs. За рациональный 

воздушный винт, т.е. цель исследования, принимается воздушный винт, для 

которого изменение шага винта θs  между различными режимами полета 

будет минимальным. Представлен расчет рационального диапазона углов 

установки лопастей на основе численных методов. 

Разработаны алгоритмы и программы расчета параметров винтов и 

летных характеристик. 

В целом, работа Н.В. Левшонкова выполнена на достаточно высоком 

научном уровне и заслуживает внимания специалистов. 

В то же время рассматриваемая диссертационная работа не свободна от 

некоторых недостатков: 

· из рис. 2.1 получено соотношение (2.2), где не ясно, как 

тригонометрические функции соединяются с безразмерным параметром z; 

· не вполне ясно, почему z является критерием эффективности винта 

(стр.67) и как эта величина определяется (стр.70). На рис. 2.6 эффективность 

представлена иначе; 

· не ясно представление формул для аэродинамических коэффициентов; 

· к сожалению, для алгоритма рациональной геометрии лопасти нет 

сопоставительных расчетов с другими методиками; 

· не понятна терминология входящих в формулу (3.5) величин. 

 

Научная новизна  и достоверность основных результатов и 

выводов диссертации 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

· Разработана методика численного решения задачи по 

определению проектных параметров воздушного винта повышенной 

эффективности для многорежимных летательных аппаратов, основанная на 

расчете рациональной геометрии лопастей; 

· Проведены расчетные исследования рациональных значений 

углов установки лопастей несущего винта изменяемого шага на заданных 



режимах полета многорежимного конвертируемого летательного аппарата, 

позволившие обеспечить необходимую тягу при вертикальном взлете и на 

режиме максимальной скорости для выбранного двигателя и 

аэродинамического качества ЛА в горизонтальном полете; 

· Разработан алгоритм решения задач проектировочного расчета 

параметров воздушного винта повышенной эффективности с учетом 

сжимаемости воздуха при околозвуковой местной скорости на конце лопасти 

воздушного винта, учитывающий эффект резкого увеличения сопротивления 

при превышении критической скорости; 

· Разработаны модели и алгоритмы, позволяющие проектировать 

воздушные винты повышенной эффективности для обеспечения заданных 

летных характеристик высотных летательных аппаратов, а также 

многорежимных конвертопланов; 

· На основе разработанной методики и алгоритмов проведены 

проектировочные расчеты геометрии воздушных винтов для проектируемых 

сверхлегких и беспилотных летательных аппаратов. 

Достоверность основных научных положений обеспечивается строгим 

математическим обоснованием математических подходов; результаты 

расчетов проанализированы с точки зрения их физической достоверности, 

сравнены в некоторых случаях с аналогами из действующей авиации, а также 

решениями на основе других методов и с данными экспериментальных 

исследований. 

 

Практическая ценность 

Практическая ценность работы заключается в разработке и реализации 

на ПЭВМ алгоритмов расчета летно-технических характеристик самолетов с 

винтовым движителем, расчета основных параметров воздушного винта, 

расчета параметров воздушного винта с учетом изменения углов установки в 

полете. 

 

Публикации результатов исследований 

Список литературы по материалам диссертации - 10 публикаций, из 

них две статьи из перечня, рекомендуемого ВАК, и три патента с участием 

диссертанта. 

В публикациях достаточно подробно отражены результаты работы. 

Содержание автореферата отражает основные положения диссертации. 

 

Общее заключение 

 

В целом работа "Методика проектировочного расчета и рациональный 

выбор параметров воздушного винта при разработке многорежимных 

летательных аппаратов" представляет собой завершённое научное 

исследование. Полученные автором результаты достоверны, выводы и 

заключения обоснованы. Оформление диссертации соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. В целом, по 



новизне, актуальности темы, научному уровню и практическим результатам 

диссертационная работа Левшонкова Никиты Викторовича «Методика 

проектировочного расчета и рациональный выбор параметров воздушного 

винта при разработке многорежимных летательных аппаратов» отвечает 

требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор 

достоин присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.07.02 – «Проектирование, конструкция и производство 

летательных аппаратов». 

 

 


