
Тема 3. Особенности аэродинамики воздушных винтов 

Воздушный винт представляет собой лопастный движитель, приводи-
мый во вращение двигателем, и предназначен для получения тяги. Он приме-
няется на самолетах с ТВД для создания тяги, а на вертолетах – для создания 
тяги и подъемной силы.  

Основными элементами конст-
рукции винтов являются лопасти и 
втулка.  

Лопасть – основная рабочая 
часть винта, создающая тягу при 
вращении винта (состоит из комеля 1 
и пера 2). 
  

Втулка винта – соединяет лопасти с валом двигателем. 
Виды винтов: 
- винт неизменяемого шага – лопасти винта не могут поворачиваться 

вокруг своих осей; 
- винт фиксированного шага – лопасти винта установлены под необхо-

димым углом, но во время работы не могут поворачиваться вокруг своих 
осей; 

- винт изменяемого шага – во время работы лопасти могут устанавли-
ваться под необходимым углом автоматически или в ручном режиме; 

- флюгерный винт – лопасти могут устанавливаться в положение по по-
току воздуха с минимальным лобовым сопротивлением. 

Все винты транспортной авиации – флюгерные. Они подразделяются: 
  - одиночный винт 
  - двухрядный винт – два одиночных винта, расположенных друг 

за другом и вращающихся в одну сторону; 
  - соосный винт – два винта расположены на одной оси и враща-

ются в противоположные стороны. 
 

Геометрические характеристики винтов 

Диаметр винта D – диаметр окружности, описываемой концами лопа-
стей при его вращении. Диаметр винта самолета – 2…6 м, несущих винтов – 
12…35 м. 

Число лопастей для дозвуковых винтов – 2…4, для сверхкритических – 
6…8, у НВ – 2…8. 

Сечение лопасти – это сечение, образованное пересечением лопасти с 
цилиндром, соосным винту. 



 

Положение сечения на лопасти определяет-
ся относительным радиусом Rrr  . Сечение, 
расположенное на 750.r   для самолетных вин-
тов и на 0.7 для НВ, называется контрольным. 

Ометаемая площадь F – это площадь круга, 
который описывают при вращении концы лопа-
сти. Это аналог площади крыла самолета. 

Угол установки сечения лопасти  - угол 
между хордой сечения лопасти и плоскостью 
вращения винта. 

Угол установки лопасти 0 – это угол ус-
тановки контрольного сечения лопасти (так 
как из-за аэродинамической крутки разные се-
чения имеют разные углы установки). 

Коэффициент заполнения – характеризу-
ет степень заполненности лопастями ометае-
мой площади и равен отношению суммарной 
площади всех лопастей к ометаемой площади: 
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Перо лопасти, также как и крыло, характеризуется относительной тол-
щиной и относительной кривизной профиля. Сечение сверхкритических вин-
тов имеет форму, близкую к сверхкритическим профилям. 

 

Кинематические характеристики винтов 

Параметры, характеризующие поступательное и вращательное движе-
ния винта, называются кинематическими характеристиками винта. 

При работе воздушного винта различают три характерных режима его 
обтекания: 

1. режим работы винта на месте (при этом V=0). 
2. режим осевой обдувки (вектор V параллелен оси вращения винта). 
3. режим косой обдувки (вектор V направлен под некоторым углом к 

оси вращения винта, этот угол называют углом атаки винта и обозначают в). 
Мы будем рассматривать только режим осевой обдувки. 
Если винт работает в тяговом режиме 

(т.е. создает тягу) при осевой обдувке, то 
частицы воздуха проходят через ометаемую 
винтом площадь и отбрасываются за плос-
кость винта со скоростью большей, чем V. 
При этом образуется струя винта, края кото-
рой совпадают с траекториями частиц, про-
ходящими через концы лопастей. 

 



Скорость частиц за плоскостью винта называется полной осевой скоро-
стью сечения и равна 

11 VVV   , 
где V1 - осевая индуктивная скорость (скорость подсасывания). 

 

Обозначим угловую скорость враще-
ния сечения винта . Вращение винта при-
водит к тому, что частицы воздуха вовлека-
ются в круговое движение с некоторой ско-
ростью U1, которая называется окружной 
индуктивной скоростью.  

Окружная скорость сечения (т.е. ли-
нейная скорость в плоскости, перпендику-
лярной плоскости вращения винта): 

111 UrUUU  , 
где U – скорость вращения сечения (линейная скорость сечения, находящего-
ся на данном радиусе, при вращении с угловой скоростью ). 

Эти скорости связаны между собой соотношениями: 
- вектор полной индуктивной скорости  

111 UVW  ; 
- вектор кажущейся скорости 

UVW к   ; 
- вектор полной результирующей скорости 

111 UVW  . 
Вектор W1 образует с хордой профиля сечения угол атаки сечения ло-

пасти , а с плоскостью вращения винта – угол притекания струй . Тогда 
угол установки лопасти:  . 

Шаг винта Н – путь, от-
считываемый в осевом направ-
лении, который пройдет эле-
мент лопасти, расположенный 
на 0.75R, за один оборот, двига-
ясь в окружающей среде как в 
твердом теле в касательном к 
хорде направлении.  

Поступь винта – расстояние, которое винт фактически проходит в воз-
духе за один оборот. Вследствие податливости воздуха винт проходит за 
один оборот расстояние не равное шагу. Поступь винта: 

n
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где t – время одного оборота, 
  2n  - число оборотов винта в секунду. 
Относительная поступь винта (коэффициент скорости) 
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Для оценки режима обтекания конца лопасти (докритический или за-
критический) вводится число Маха обтекаемого потока конца лопасти: 
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 MМ R , 

где М - число Маха полета самолета. 
 

Аэродинамические характеристики винтов 

Под тягой Р  понимают главный вектор системы сил, действующих на 
ЛА со стороны движителя в результате его работы. 

Мощность винта N – это мощность, затрачиваемая на его вращение. 
Тогда можно записать: 

42DnP c  и 53DnN c , 
где   - коэффициент тяги; 
  - коэффициент мощности; 

22Dn  - скоростной напор (nD – скорость); 
D2 – характерная площадь. 

Из этих выражений следует, что 

- коэффициент тяги 
42Dn

Р
c

 , 

- коэффициент мощности 
53Dn

N
c

 . 

Эти коэффициенты являются безразмерными аэродинамическими ха-
рактеристиками воздушных винтов. 

Важной характеристикой воздушного винта является его КПД: отно-
шение полезной мощности (Nп=PV), расходуемой на перемещение ЛА, к 
мощности N, затрачиваемой двигателем на вращение винта: 
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КПД всегда меньше единицы. В случае винта это объясняется потеря-
ми на  

- профильное сопротивление лопастей, 
- индуктивное сопротивление, которое возникает вследствие закручи-

вания струи воздуха за винтом, 
- неравномерности потока в струе вследствие ограниченного количест-

ва лопастей, 
- волновое сопротивление, которое возникает на тех участках лопастей, 

на которых местное число Маха превышает критическое. 



Коэффициенты тяги, мощности и полезного действия в общем случае 
зависят формы лопастей винта, формы профиля лопасти, угла установки вин-
та 0, относительной поступи винта , чисел Маха, Рейнольдса. 

Зависимости   f ,   f , 
  f  при постоянных других параметрах 

называются аэродинамическими характери-
стиками винта. 

В зависимости от величины  различа-
ют несколько режимов работы винта. Мы 
рассмотрим только:  

Режим 1. При V=0 (=0) – это режим работы винта на месте. На этом 
режиме винт потребляет некоторую мощность и создает тягу, однако его 
КПД равно 0, так как он не совершает полезной работы. 

Оценить аэродинамическое совершенство винта в этом случае можно с 
помощью относительного КПД: 
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где Ni – минимальная скорость при работе винта в идеальных условиях, 
V1 – осевая индуктивная скорость. 

Идеальные условия определяются следующими допущениями: 
- среда идеальна (профильное сопротивление винта равно 0), 
- отсутствуют индуктивное и волновое сопротивления 
- отсутствует скорость закручивания и неравномерность скорости по 

ометаемой поверхности. 
Учитывая формулы для коэффициентов тяги и мощности, получим: 
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