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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  В  работе  излагаются  исследования  предложенного 

автором  вращающегося  дискового  крыла,  из  которого  на  взлете  и  при  посадке 

выдвигаются  лопасти,  для  создания  преобразуемых  летательных  аппаратов, 

соединяющих  возможности  самолета  и  вертолета.  Эти  аппараты  существуют 

порознь,  выполняя  разные  задачи  и практически  не замещая  друг друга,  хотя  в 

этом  есть  необходимость  там,  где  нет  бетонных  взлетнопосадочных  полос  и 

грузы  не  могут  быть  доставлены  самолетами  сразу  к  месту  назначения,  а 

перегружаются  в  больших  аэропортах  с  грузоподъемных  самолетов  на  многие 

вертолеты,  которые  имеют  малые  грузоподъемность,  скорость  и  дальность 

полета.  Часто  ограниченная  дальность  требует  дополнительных  заправок  и  не 

позволяет  достичь  отдаленных  районов  Сибири,  Арктики,  Антарктики  и 

Океании.  Для  самолета  дополнительные  заправки  представляют  собой 

непреодолимые  трудности,  для  самолета  вертикального  взлета  и  посадки 

дополнительные  посадки без аэродромов   штатная операция. 

Особенно  актуально  повышение  дальности  и  грузоподъемности  там,  где 

нужно доставить в собранном  виде турбину, газоперекачивающую  станцию или 

реактор  в  места,  где  нет  взлетнопосадочных  полос.  Как  правило,  это  грузы  в 

100200 тонн, а у вертолета максимальная  грузоподъемность  менее 30 тонн. 

В  такой  ситуации  конструкторы,  проектирующие  системы  посадки 

космических  аппаратов,  даже  и  не  помышляют  о  приземлении  тяжелых 

ступеней  ракет  или  воздушнокосмических  самолетов  на лопастных  средствах. 

В нашем же случае такие посадки реальны. 

Считается  непреодолимым  ограничение  эксплуатации  вертолетов  по 

скорости набегающего потока (ветра) при раскрутке  и торможении  винта, когда 

лопасти перед их остановом  или в начале вращения  имеют малые  инерционные 

силы  и  изогнуты  силами  тяжести,  то  есть  имеют  большой  «стояночный  свес». 

Эффективная  изгибная  жесткость  лопастей  падает  и  большие  прогибы,  и 

закручивание  приводят  к  их  разрушению  набегающим  потоком.  Для 

корабельных  вертолетов  этот  поток  складывается  из  скорости  хода  корабля, 

скорости  ветра  и  влияния  волнения  моря.  Дисковое  крыло  раскручивается 

перед  взлетом,  когда  лопасти  еще  не  выпущены  и  при  посадке  они  уже  имеют 

большие  растягивающие  инерционные  силы  и,  следовательно,  большую 

эффективную  изгибную  жесткость,  позволяющую  при  выпуске  преодолеть 

любые воздушные потоки. 

Такая  возможность  преобразования  летательного  аппарата  с  дисковым 

крылом,  не  зависящего  от  погодных  условий,  позволит  создать  авианосцы  с 

вертикальновзлетающими  истребителями  на  борту,  способными  обороняться 

от  любых  самолетов  противника,  и  атаковать  вражеские  корабли,  когда  по 

погодным условиям самолеты с них взлетать не могут. 

Дисковое  крыло  малого  удлинения  с  чечевицеобразным  или 

шестиугольным  профилем может быть хорошим сверхзвуковым  крылом. 
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Очень  перспективным  направлением  в  современной  авиации  является 
создание дистанционнопилотируемых самолетов военного назначения, взлет и 
посадка  которых  в  полевых  условиях  невозможна.  Для  взлета  используется 
специальное  стартовое  устройство,  которое  необходимо  перевозить  в  район 
военных действий, а возможность  посадки практически исключена. Здесь, как 
нигде, необходим самолет вертикального взлета и посадки. 

Цель работы. Диссертация посвящена задаче создания нового принципа 
полета: 

•  на вращающемся  дисковом  крыле, из которого  на  взлете  и  при посадке 
выдвигаются  лопасти  вертолетного  типа,  превращая  летательный  аппарат  в 
самолет вертикального взлета и посадки (СВВП); 

•  на дисковом крыле, из которого на большой скорости после его останова 
выдвигаются  небольшие  консоли  крыла  большого  удлинения  для  полета  с 
большим аэродинамическим качеством; 

•  созданию основ проектирования и конструирования  самолетов и средств 
посадки космических аппаратов с дисковым крылом; 

•  построению  теории  балансировки  СВВП  на  режиме  висения, 
горизонтального  полета  на  несущем  винте  с дополнительной  горизонтальной 
тягой и полета на дисковом крыле с выдвинутыми консолями; 

•  на  лопастях  эластичных  и  жестких,  навешенных  на  двухопорных 
торсионах; 

•  с реактивным вращением дискового крыла и вращением от вала несущего 
винта; 

•  и  доведения  его  до  уровня,  позволяющего  начать  проектирование  и 
конструирование одного из типов летательных аппаратов с дисковым крылом. 

Научная  новизна.  В  диссертации  предлагаются:  новый  принцип 
создания самолетов вертикального взлета и посадки; основы их проектирования • 
и конструирования; технология полета; способ повышения  аэродинамического 
качества дискового крыла; математические  модели балансировки  дисколета, а 
также  двухопорного  торсиона,  как  составной  части  модели  аэроупругого 
расчета  несущего  винта  с  бесшарнирной  втулкой;  а  также  результаты 
численных  исследований  летных характеристик  дисколета  на установившихся 
режимах полета. 

Достоверность  конструкторского  решения  способа  уборки  лопастей 
подтверждена  на  экспериментальных  моделях  в  лаборатории  кафедры 
строительной механики летательных аппаратов КГТУ им. А.Н. Туполева. 

Достоверность методов расчета балансировки СВВП с дисковым крылом 
достигается  использованием  апробированных  гипотез  и предположений, а так 
же  сравнением  с  результатами  летных  экспериментов,  проведенных  на 
вертолете  «Ансат»,  расчета  его  балансировки,  как  предельного  перехода  от 
СВВП, не имеющего дискового крыла и устройства для горизонтальной тяги, к 
вертолету с втулкой развитой до диаметра дискакрыла. 
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Практическая  ценность.  Предложенный  принцип  полета  разработан  и 
позволяет: 

•  проводить  проектирование  и  конструирование  дискового  крыла  с 
выдвигающимися  из  него  лопастями,  превращающими  его  на  взлете  и  при 
посадке в несущий винт; 

•  превращать  дисковое  крыло  в  диск  с  выдвигающимися  из  него 
небольшими  консолями  крыла  большого  удлинения  для  полета  на  больших 
скоростях с высоким аэродинамическим качеством; 

•  проектировать  сверхзвуковые  СВВП  с  диском,  имеющим 
чечевицеобразный или многоугольный профиль; 

•  создавать космические аппараты, изменяющие процедуру «спасения» при 
возвращении на Землю на штатную посадку в заданную точку; 

•  вести  расчеты  лопастей  с  двухопорными  торсионами  в  геометрически 
нелинейной постановке по теории больших перемещений; 

•  исследовать балансировку СВВП с дисковым крылом на режимах взлета, 
полета на несущем винте с дополнительной  горизонтальной тягой и полета на 
дисковом крыле с дополнительными консолями. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
докладывались  на  втором  международном  конгрессе  "Нелинейный 
динамический  анализ  NDA'  2"  (Москва,  38  июня  2002),  на  международных 
научнопрактических  конференциях  "Авиакосмические  технологии  и 
оборудование"  (Казань  2002,  2004,  2006,  2008),  на  всероссийских  (с 
международным  участием) молодежных научных конференциях  «Туполевские 
чтения»  (Казань  2003, 2005, 2006, 2007, 2008), на всероссийской  молодежной 
научной  конференции  «XXX  Гагаринские  чтения»  (МАТИ,  Москва2004),  на 
VII Международном  симпозиуме  "Актуальные  проблемы  прикладной  физики, 
машиностроения  и  механики  сплошных  и  сыпучих  сред"  (Москва  2004), на 
XVII Всероссийской  межвузовской  научнотехнической  конференции  (Казань 
2005),  на  конференции  "Региональные  аспекты  "Стратегии  развития 
транспорта"  (Казань  2006), на  33rd  European  Rotorcraft  Forum  (Kazan,  Russia, 
2007). 

Построены  модели  дискового  крыла,  проведены  аэродинамические 
продувки  и  эксперименты,  подтверждающие  состоятельность  разработки. 
Строится дистанционнопилотируемая летающая модель СВВП «Дисколет». 

Объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав  и  заключения, 
содержит  130 страниц машинописного текста, 88 рисунков, 2 таблицы и список 
использованной литературы из 109 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении показана актуальность данной работы, дается краткий обзор 
литературы,  посвященной  данной  проблеме,  описание  других летательных 
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аппаратов  вертикального  взлета  и  посадки,  показана  история  развития 
предложенной  разработки. 

Рис. 1. Дисколет с планером самолетного типа 

Глава  1    посвящена  обоснованию  актуальности  поставленной  задачи, 

описанию  способов  соединения  дискового  крыла  и  несущего  винта, 

управлению  лопастями  с помощью  серворулеи  и лопастями,  закрепленными  на 

двухопорных  торсионах,  расположенных  внутри  дискакрыла,  предлагаются 

приемы  проектирования  СВВП  с  дисковым  крылом,  технология  полета, 

включающая  в  себя  переходные  режимы  уборки  лопастей  в  горизонтальном 

полете  и  выдвижения  консолей  крыла  большого  удлинения,  а  так  же 

перспективам  внедрения  дискового  крыла  вертикального  взлета  и  посадки  в 

летательные аппараты различных  назначений. 

Рис. 2. Изобретение «Крыло самолета Павловых» 
1  диск, 2  ось диска, 3  воздушная полость, 4  лопастная полость, 5  лопасти, 6  тросы 

крепления и уборки лопастей, 7  барабан для намотки тросов, 8  устройство для 
торможения  барабана, 9  каналысопла  для вытекания газов от двигателя 



Рис. 3. Схема управления серворулем. 
1   лопасть; 2   комель лопасти; 3   трос уборки лопасти; 4   кронштейнсерьга; 5   трос 

управления серворулем; 6   тяга; 7   торсион; 8   серворуль; 9   законцовка; 10   серьга 

управления;  11   трос разгрузки  кронштейнов 

13  15  14  8  1  9  6  5  2 

Л 

Рис. 4. Схема дискового крыла: 1    дисккрыло; 2   лопасть; 3   барабан; 4   трос; 

5   фильера; 6   эластомерный подшипник; 7   вал винта (крыла); 8   втулка несущего винта; 

9торсион;  10тормоз;  11   тяга управления; 12лонжерон;  13   опора крыла; 

14   каретка;  15   консоль крыла. 
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Технологая  полета  на  таком  крыле  (рис.  4)  представляет  следующую 
последовательность преобразований: 

•  создание  вращательного  движения  дискакрыла  на  стоянке  (или  на 
участке траектории приземления); 

•  выдвижение  лопастей  из  диска  при  скорости  вращения,  создающей 
достаточное  натяжение  лопасти,  позволяющее  сохранять  ее 
работоспособность при имеющих место метео и аппаратных условиях 
(ветер, скорость хода и качка корабля); 

•  вертикальный полет в вертолетном режиме управления по курсу, крену 
и тангажу; 

•  создание  небольшого  положительного  (в  отличии  от  вертолетного 
режима) угла атака диска, для чего необходима уравновешивающая тяга 
маршевого двигателя (или тянущего винта); 

•  увеличение  тяги  маршевого  двигателя  и  скорости  горизонтального 
полета на дискекрыле и несущем винте; 

•  достижение  скорости  полета,  достаточной  для  создания  необходимой 
подъемной  силы ЛА только  за счет дискакрыла,  и уборка  лопастей  в 
диск; 

•  остановка вращения диска, полет в самолетном режиме на дискекрыле 
и достижение предельной скорости для данной конфигурации; 

•  выдвижение  из  диска  консолей  крыла  малой  хорды  и  большого 
удлинения, имеющих высокое качество; 

•  установка  консолей  под  углом  атаки,  соответствующим  образованию 
необходимой  для  ЛА  подъемной  силы  (значительная  доля  подъемной 
силы создается консолями); 

•  полет на самолетном режиме; 
•  перед посадкой увеличивается угол атаки диска, и уменьшаются до нуля 

углы установки консолей, подъемная сила создается только диском; 
•  консоли убираются в крыло; 
•  начинается  вращение  диска,  скорость  полета  уменьшается  до 

минимально необходимой для полета на диске; 
•  выпускаются  лопасти  таким  образом,  чтобы  не  создавать  изменения 

подъемной силы крыла; 
•  уменьшается скорость полета, подъемная сила создается за счет общего 

шага несущего винта; 
•  скорость полета равна нулю, осуществляется вертикальное приземление 

на несущем винте; 
•  производится  уборка  лопастей  в  дисковое  крыло  и  дальнейший  его 

останов. 

Глава 2   содержит формирование математической модели балансировки 
дисколета, состоящей из уравнений равновесия и алгоритма расчета, который 
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(J) 

представлен  для режима  висения,  горизонтального  полета на несущем  винте и 

полета по самолетному на дисковом крыле. 

При  создании  математической  модели  пространственной  балансировки 

дисколета  используются  шесть  классических  уравнений  равновесия,  в которых 

динамические  параметры  обнуляются, а кинематические являются  параметрами 

режима  полета  и,  следовательно,  заданы.  Кроме  этого,  вследствие  малости 

величин,  допускается  перекрестные  составляющие  тензора  инерции 

приравнивать  нулю,  тогда  уравнения  балансировки  можно  представить  в 

следующем  виде: 

т(Пу Ѵ г   Q . Ѵ у )  =  РХGsinS; 

m(Q2K1Q iF r) = P),Gcos3cosy; 

т{р.х Vy  Q, Vx) = Pt + GcosSsin y; 

[jzJy)ЈiPy=Mx; 

(jyjx)npy  = M2. 

Здесь: 

G    сила веса дисколета; 

от    масса дисколета; 

К'  Уу< К< ^х'  &у> ^г  ~  компоненты  линейной  и  угловой  скорости 

движения летательного  аппарата; 

Рх,  Ру,  Рг,  Мх,  Му,  Мг    проекции  главного  вектора  внешних  сил Р  и 

момента  М; 

9,  у  — углы тангажа и крена; 

Jxt  J,i  Jz  — массовые  моменты  инерции  дисколета  относительно 

связанных осей. 

Представлены  результаты  оценки  достоверности  математической  модели 

балансировки  дисколета.  Построена  модель упругого  деформирования  лопасти 

на  гибком  двухопорном  торсионе,  алгоритм  расчета,  представлены  результаты 

исследования  сходимости  такого  расчета  в  зависимости  от  числа  точек  по 

длине торсиона. 

О 

О 

EJ... 

= 0™] 

О 

О 

С/Д^  sin(p2 

О  О 

cos9ROH  sin<p„ 

sm<f>K0„  coscp^ 

cos(p2cos(j>3  sincpj  0 

cos<p2sincp3  coscpj  0 

0  1 

M,. 

d^ldS}^ 

d<p2 IdS 

d^ldS 

(2) 
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Уравнение (2) определяет упругую деформацию торсиона под действием 
нагрузок,  учитывающих  реакции  в  опорах  и  обеспечивающих  выполнение 
граничных условий в концевой части торсиона: 

  Jsin<p, cos<p2 dS   О, 

(3) 

\simp2dS = 0. 

о 
Использованы обозначения: 
[ь  1    матрица  перехода  от  маховой  системы  координат  в  центре 

жесткости  комлевого  сечения  лопасти  к  связанной  с  сечением  лопасти  с 
координатой  S  последовательными поворотами на углы ф,, ф2, ср3; 

Фкон ~ Угол конусности торсиона; 

EJU,  EJys,  GJ  жесткости  изгиба  лопасти  и  жесткость  кручения  в 

сечении  S; 
М„,  М^,  MIt  моменты внешних сил во вращающихся осях. 

Горизонтальный полет на несущем винте 

Рассмотрим  равновесие  сил  на  продольную  ось  связанной  системы 
коордшіат при установившемся горизонтальном полете 

Р.,  + Р ѵ , + Р„ + Р„ + С   Gsin Э = 0.  (4) 

Здесь  Рпх,  Р  Ртх,  Plx,  Pmx  проекции  на  ось  х  силы  сопротивления 

несущего винта, рулевого винта, тяги двигателя, дискового крыла, планера. 
Вектор  тяги  тянущего  двигателя  создает  только  продольную 

составляющую тяги, тогда  {PT}  = {Prj,0,0}T.  Очевидно, что при заданном угле 

тангажа равновесие автоматически выполнится, если величина  Pr x  будет равна 

сумме  сил  сопротивления,  создаваемых  остальными  агрегатами,  и  проекции 

силы тяжести на продольную ось 

P»={P*,+P„+P„+Pmj.Gsmu).  (5) 

В этом случае число уравнений балансировки дисколета  уменьшится до 
5ти,  а  угол  тангажа  переходит  из  категории  неизвестных  в  характеристики 
режима полета 

{ І / }  = {ФН ) Ѳ „ Ѳ 2 ,Г ,ФР}Т ,  (6) 

{U}   столбец неизвестных; 

Фн   общий шаг несущего винта; 

Ѳ ,,  Ѳ 2   циклический шаг в продольной и поперечной плоскости; 

Ф    шаг рулевого винта. 



9 

В принципе этот алгоритм также можно применить на режиме висения. В 
этом случае угол тангажа будет задан, а величина  Ртх определится из (5). 

Данный  алгоритм расчета применим только до перехода  на самолетный 
режим полета. Критерием возможности перехода на самолетный режим полета 
является  тяга  несущего  винта,  которую с увеличением  подъемной  силы диска 
необходимо  уменьшить.  Когда  потребная для  баланса  сил тяга  НВ  достигнет 
нулевого значения, получаем точку перехода. 

Полет на самолетном режиме 

На самолетном режиме полета лопасти дисколета втянуты внутрь диска, 
следовательно,  управление  несущим  винтом  невозможно.  В  этом  случае 
управление  в  продольной  и  поперечной  плоскостях  осуществляется  по 
самолетному посредством элевонов и рулей направления. 

В этом случае число уравнений балансировки дисколета на самолетном 
режиме  останется  также  равным  пяти,  а  вот  управляющие  параметры 
изменятся, и угол тангажа становится величиной неизвестной 

{[/} = {Э,у,Фэл)Дф,я,сррі,}
Т,  (7) 

где  ф5л    угол  установки  элевона,  Дфэл  разность  углов  установки  элевонов 

справа и слева (кренение), ф    угол установки рулей направления. 

Тяга  тянущего  движителя  будет  вычисляться  путем  суммирования  сил 
сопротивления планера и несущего диска. 

Определяются  аэродинамическая  нагрузка  на  лопасть  и  ее  массово
инерционные характеристики, строятся уравнения моментов сил, загружающих 
лопасть, и их суммирование на втулке несущего винта; исследуется нагружение 
дискового крыла аэродинамической нагрузкой с помощью программы «Fluent». 

Глава 3   посвящена численной реализации полученных во второй главе 
математических  моделей  и  алгоритмов  расчета.  Доказывается,  что  при 
уменьшении  ометаемой  площади за счет включения  в нее дискакрыла,  более 
короткие  лопасти  (более  чем  в  2  раза),  не  работающие  на  максимальных 
скоростях полета, а только на взлете и при посадке, могут быть выполнены без 
геометрической  крутки  и  создавать  необходимую  подъемную  силу  при 
меньших  значениях  общего  шага,  чем  традиционные  закрученные  лопасти 
большей  длины.  Показываются  возможности  балансировки  дисколета  на 
висении в широком диапазоне углов тангажа, что может быть использовано в 
эксплуатации,  например,  при  посадке  на  неровную  поверхность  для 
исключения  земного  резонанса.  Исследуются  зависимости  потребной  тяги 
несущего винта, тяги движителя, мощности двигателя от угла атаки и скорости 
полета  дисколета;  продольный  баланс  на  различных  углах  атаки  дискового 
крыла  в  горизонтальном  полете  до  уборки  несущего  винта;  рассматривается 
балансировка  дисколета  на  самолетном  и  переходном  режимах,  оцениваются 
влияние на продольный баланс продольных составляющих тяги несущего и 
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рулевого  винтов,  тяги  движителя  и  сопротивления  планера,  приближенный 
расход мощности двигателя на все составляющие продольных сил; проводится 
анализ  схемы  крыла,  в  которой  для достижения  высокого  качества  из диска
крыла  выдвигаются  консоли  большого  удлинения  (рис. 5),  показывается 
результативность такого подхода по скорости полета и по расходу мощности. 

Рис. 5. Способ повышения аэродинамического качества 
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Рис. 6. Сравнительный  баланс мощностей для полета дисколета на различных углах 
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режима полета 
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Рис. 8. Мощности, затрачиваемые на полет дисколета: 

<!    тянущий движитель, X   несущий винт,  •    сумарная 
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Рис. 9. Потребные мощности по скорости полета: 

•    0°; О   2°; О   5°; Ш   10°; О   без консолей. 
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выводы 
В  диссертации  предложены  следующие  основные  результаты, 

полученные соискателем: 
1.  Новая  схема  крыла  самолета  вертикального  взлета  и  посадки  в виде 

диска, из которого выдвигаются лопасти, превращая крыло в несущий винт. 
2.  Способ  повышения  аэродинамического  качества  дискового  крыла 

посредством выдвижения дополнительных аэродинамических консолей. 
3.  Способ  уборки  лопастей  в  диск  за  счет  кинетической  энергии 

вращающегося  крыла,  не  требующий  дополнительных  энергетических 
устройств. 

4.  Способ  крепления  лопастей  на  двухопорных  торсионах, 
распложенных в диске и соединяющихся с лопастями в единый стержень после 
их полного выпуска. 

5.  Технология полета дисколета. 
6.  Основы проектирования  самолетов вертикального  взлета и посадки с 

дисковым крылом. 
7.  Математические  модели  балансировки  дисколета,  а  также 

двухопорного  торсиона,  как  составной  части  аэроупругого  расчета  несущего 
винта с бесшарнирной втулкой. 

8.  Результаты численных исследований летных возможностей дисколета, 
которые  подтвердили  ожидаемые  эксплуатационные  характеристики: 
максимальная  скорость  375  км/ч,  что  значительно  превышает  вертолетные 
показатели при условии ограничении мощности 1200 л.с. 
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