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ПРОДОЛЖЕНИЕ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ 

К АЭРОДИНАМИКЕ ПРОФЕССОРАН.Е. ЖУКОВСКОГО. (ЧАСТЬ 2). 

 

Аннотация: результаты анализа ответов Аэродинамики и 

Авиадинамики удивляют своей диаметрально противоположной 

интерпретацией одного и того же вопроса. И это не какие-то случайные 

разногласия, а поразительно постоянное недоразумение, существующее в 

научных публикациях аэродинамики сто с лишним лет. И лишь с приходом 

Авиадинамики Наука получает новую трактовку принципа полёта аппаратов 

тяжелея воздуха, указавшую на многовековое заблуждение гениальных умов 

человечества, убеждённых в мифическом конструктивном решении крыльев 

птиц и самолётов для создания подъёмной силы, сталкиваясь с загадочными 

проблемами. Однако, Авиадинамика инж. В.А. Боздунова, определившая 

бездоказательность наличия подъёмной силы у крыльев самолёта с позиции 

аэродинамики проф. Н.Е. Жуковского, просто и без проблем однозначно 

закрывает абсолютно все проблемные точки Аэродинамики, логично и с 

математическим доказательством. И поэтому предлагает сделать 

решительный шаг к научно-техническому.  
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СОВЕРШЕНСТВУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АВИАЦИИ С ПОЗИЦИИ 

АВИАДИНАМИКИ 

 

          Ключевые слова: Теорема о невесомости, испытательные станции, 

углы атаки, беспрофильные профили, причины авиакатастроф, воздушные 

винты (пропеллеры). 

Abstract: the results of the analysis of the answers of Aerodynamics and 

Aerodynamics surprise with their diametrically opposite interpretation of the same 

question. And this is not some random disagreement, but a strikingly constant 

misunderstanding that has existed in scientific publications of aerodynamics for 

more than a hundred years. And ... only with the advent of Aviation Dynamics, 

Science receives a new interpretation of the principle of heavier-than-air flight, 

which pointed to the centuries-old delusion of the brilliant minds of mankind, 

convinced of the mythical constructive solution of the wings of birds and airplanes 

to create lift, when faced with mysterious problems. However, the aircraft dynamics 

of the engineer V.A. Bozdunov, which determined the unsubstantiation of the 

presence of lift in the wings of the aircraft from the position of aerodynamics, Prof. 

N.E. Zhukovsky, simply and without problems unambiguously closes absolutely all 

problematic points of Aerodynamics, logically and with mathematical proof. And 

therefore he proposes 

to take a decisive step towards the scientific and technical PERFECTION of 

domestic AVIATION from the standpoint of AVIATION DYNAMICS. 

Keywords: Weightlessness theorem, test stations, angles of attack, non-profile 

profiles, causes of plane crashes, propellers (propellers). 

 

                                 ТЕОРЕМА О НЕВЕСОМОСТИ 

 

Невесомость аппаратов тяжелее воздуха, создаваемая потребными 

параметрами ЛТХ самолета (Pn; Sn; Vn; Rаn) при горизонтальном полете и при 
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наборе высоты с любым углом взлета (&), есть величина постоянн(const) и 

является необходимым аргументом для полета всех типов самолетов. Далее 

дополним упущенное доказательство невесомости. 

Невесомость» в данном случае достигается реакциями проекций 

потребного тягового усилия (Pn&) на координатные оси (Х и У), где по оси  

«Х» располагается реакция (Ra&) контакта опорной поверхности самолета и 

неподвижной атмосферы  при их относительном скоростном движении. 

Следовало бы предоставить график взаимозависимости потребных 

параметров ЛТХ при изменении угла взлета (&), но поскольку из-за 

недостаточности моего зрения (оно опускается к1-ой группе) я не могу 

начертить Графика, поэтому зафиксируем потребные ЛТХ, участвующие в 

доказательстве теоремы, соответствующими обозначениями: 

1. G – вес самолёта.                                                                                              

2. Pn -  потреб ное тяговое усилие.         

3. Sn – площадь потребной опорной поверхности. 

 4. Y – удельный вес воздуха. 

 5. Vn – потребная скорость. 

 6. t – время. 

 7. Pn& - потребное тяговое усилие при переменном угле взлёта (&). 

8. Ran – потребная реакция атмосферы на опорную поверхность самолёта. 

 9. V& - абсолютная скорость самолёта ири любом угле взлёта (&).      

10. V&r& -. горизонтальная прекция абсолютной скорости самолёта 

11.  Рпг&. Рпв&.- Sпг& , Sпв&.— проекции на координатные оси.  

 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ О «НЕВЕСОМОСТИ». 

   

На страницах статьи «Авиадинамика инженера В.А. Боздунова против 

Аэродинамики профессора Н.Е. Жуковского» была логически доказана и 
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математически представлена формула взаимозависимости потребных 

параметров ЛТХ самолета от изменяющегося угла взлета (&): 

1. G=Pn =Pn& = Ran = y*Sn*cos&*Vn*cos& * t. 

(Для частного случая - горизонтального полета) 

Но эта формула в общем виде может быть представлена в двух 

вариантах: 

2. Pn&*Рп& = Pп&*cos&*Pn&*cos&+Pn&sin&*Pn&*sin&. 

3.Pn&* Pn&= Ra&*Ra&+Pa&*sin&*Pn&*sin&.  

Формулы 2и3 практически однозначны.  И если мы это подтвердим тем, 

что  

4. Pn&*cos&=Ra&, то представленная теорема будет доказана.  

И так, знаем, что из формулы №1 – можно получить: 

5. Vn = _________Pn______ 

              y*Sn*cos&*cos&*t    

Далее: 

6. Ra&=y*Sn&*cos&*Var&*t. 

Далее. Где Var&=Vn*cnos&*cos&.    

Так же известно: 

7. Ra&=y*Sn&*cos&*Var*t=y*Sn&*cos&*Vn*cos&*cos&*t. 

Ra&= y*Sn&*cos&*Vn*cos&*cos&*t.      

 Заменим в данном уравнении значение Vn на формулу №5: 

 

Ra&=y*Sn&*cos&*сos&*cos&* ________Pn___________ *t 

                                                         y*Sn&*cos&*cos&*t  

 

После сокращения результат:Ra&=Pn&cos&, что и требовалось 

доказать, т.е. «невесомость» самолета при горизонтальном полете и при 

наборе высоты под любым углом взлета (&) всегда постоянна (const).На 

основании изложенного следует (если самолет невесом), что направление 
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движения самолета зависит только от направления вектора движущей силы 

приложенной к самолету, т.е. зависит от направления силы тяги (P), которой 

управляет пилот. Поэтому при наборе высоты (при взлете) по Авиадинамике 

самолет набирает высоту строго по прямой направленной под углом взлета 

(&), а не плоскопараллельно, как в Аэродинамике проф. Н.Е. Жуковского.                                                      

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В АВИАДИНАМИКЕ 

 

В предыдущей1-ой части данного материала была доказана 

несостоятельность использования «Закона о взаимозаменяемости движений» 

в авиации, т.к. результаты экспериментов контакта моделей в неподвижной 

атмосфере и в аэродинамических трубах с окружающей средой совершенно не 

однозначны. Поэтому, для получения более объективных результатов в 

проводимых экспериментах необходимо иное оборудование, чем 

аэродинамические трубы. 

 Авиадинамика предлагает следующее оборудование: 

1. Карусели – для самолетов малых скоростей. 

2. Центрифуги – при околозвуковых скоростях самолетов («м») и выше. 

3.Летающие лаборатории - для экспериментов на разных высотах. 

 

Летающая лаборатория должна быть построена на летающей двух 

фюзеляжной платформе, по принципу «летающей доски» французского 

инженера – изобретателя Фрэнки Запата, где на верхней плоскости платформы 

установлено лабораторное оборудование, а ученые-исследователи наблюдают 

за процессом из иллюминаторов фюзеляжей. Вместо дымовой камеры, как в 

а/д трубе, можно использовать инверсионный след прошедшего реактивного 

самолета.   
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О ПРОФИЛЯХ КРЫЛЬЕВ САМОЛЁТА 

 

Авиадинамика считает, что, если крылья самолета являются при полете 

как   плоская прямолинейная опорная поверхность, то всевозможные 

(профилирование, наплывы, трещинки и прочее) являются напрасными и даже 

вредными архитектурными излишествами. Природа подобной роскоши себе 

не позволяет. Например, крыло, распластанное в полете птицы, как гарантия 

контакта с воздухом для перемещения в атмосфере, является совершенно 

препятствующим (при приземлении) свободному поведению птице на Земле. 

Поэтому на Земле крыло упаковано вдоль туловища птицы. Так у профиля 

крыла появилось  <<корыто>> c вогнутой поверхностью. А для прочности 

крыла Природа сделала профиль спинки выпуклым.  Так получилось крыло с 

универсальным профилем, позволяющем птице чувствовать себя комфортно, 

как на Земле, так и в Небе. 

 Далее рассмотрим предложение к.т.н. Бабинцева В.А., о беспрофильных 

крыльях самолёта. В общем виде беспрофильное крыло представляет собой 

плоскую выкройку формы крыла из листового материала тонкого как лезвие 

бритвы невероятной прочности. Такое крыло обладает наименьшим лобовым 

сопротивлением – это отлично, но…по профилю крыла оно не соответствует 

принципам Аэродинамики проф. Н. Е. Жуковского, негласно переходящее в 

Авиадинамику со своей прямолинейной опорной плоскостью крыла. И кроме 

того, в настоящее время в мировом производстве пока отсутствуют материалы 

требуемого качества. Это конечно проблемы и не малые… НО, если серьёзно 

- Авиадинамика поддерживает ИДЕЮ и предлагает на Ваше усмотрение 

конструктивное решение Вашего беспрофиля, Что, если верхнюю плоскость 

беспрофиля приподнять, а верх и низ соединить нервюрами? Получим 

оригинальное, практически применимое крыло-беспрофиль с внутренним 

течением воздушной струи и назовём его -  беспрофильное крыло Бабинцева 
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В.А. Самолёт с прижатым к фюзеляжу беспрофильным крылом значительно 

выиграет в лобовом сопротивлении крыла.  

 

ОБ УГЛАХ АТАКИ КРЫЛЬЕ САМОЛЁТА. 

 

Аэродинамика как наука о полете аппаратов тяжелее воздуха, была 

создана профессором Н.Е. Жуковским на базе теории «присоединенных 

вихрей», где доминирующую роль в управлении полетом самолёта занимали 

углы атаки набегающего воздушного потока. Но, предложенная инженером 

В.А. Боздуновым Авиадинамика утверждает, что в неподвижной атмосфере, 

при хорде крыла, жёстко привязанной под установочным углом к 

строительной оси самолёта, в горизонтальном полёте и полёте с любым углом 

взлёта (&), угол атаки является величиной постоянной, равный установочному 

углу крыла самолёта. 

 Движение самолета происходит строго в направлении вектора тягового 

усилия, проходящего через строительную ось, поэтому при любом 

направлении полёта угол атаки равен установочному углу крыла самолёта.     

Правда и в данном случае существует возможность создания 

«искусственного» угла атаки при помощи тангажа. Однако, анализ этого 

приема показал, что по закону сохранения механической энерги - не 

эффективен. Поэтому предложения академиков М.В. Келдыша и С.А. 

Чаплыгина о экономически эффективных углах атаки – у авиадинамики 

вызывают сомнение. Однако, в катастрофических ситуациях углы атаки 

весьма эффективны. Критическая ситуация может возникнуть при взлете и  

при наборе высоты в горизонтальном полете. по неосторожности пилота 

чрезмерно увеличившего угол взлета при непогашенной линейной скорости 

предыдущего движения.  
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О ВОЗДУШНЫХ ВИНТАХ (пропеллерах) 

 

         Принцип образования тяги воздушных винтов, являющихся 

движителями летающих аппаратов, как и принцип образования подъемной 

силы крыльев самолета, учеными планеты окончательно не определен. 

Единственное теоретическое предложение Аэродинамики профессора Н.Е. 

Жуковского изложенное с позиции присоединенных вихрей, не находят 

поддержки у современных ученых. У автора, предлагающего свое 

предложение, есть основание обратить ваше внимание на разрежение, 

возникающее перед лицевой стороной пропеллера, при его вращательном 

движении. Образующийся перед вращающимся винтом кольцевой вакуумный 

шлейф, под действием атмосферного давления втягивает в зону разрежения 

как винт, так и окружающий его воздух, создавая пропеллеру (винту) тяговое 

усилие для полета аппарата. Вакуум, ка ни странно, обладает магической 

работоспособностью. Например: парашют – аппарат, спасающий жизнь 

пилотам во время катапультирования. Внутренняя поверхность купола 

парашюта, встречая скоростной напор воздушной атмосферы, замедляет 

скорость падения «пассажира», спасая ему жизнь. Внешняя поверхность 

купола при движении парашюта вниз, стремиться оторваться от атмосферы.  

            При таком контакте между ними возникает разрыв в виде пустоты, 

вакуума, который затем заполняется всасыванием окружающим воздухом, но 

в это пространство всасывается также поверхность купола парашюта, создавая 

дополнительное сопротивление скорости падения «пассажира». Другой 

пример. При машущем движении крыла птицы происходит аналогичная 

картина. Еще пример. Мною создан двигатель для орнитоптера ДВВ 

(Двигатель Внутреннего Выгорания), где механическая энергия получается за 

счет разрежения в замкнутом объеме цилиндра и т.д. В нашем случае, в 

полезной работе винта (пропеллера)возникшее разрежение перед лицевой 
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плоскостью вращающегося винта является основным условием создания 

тягового усилия винта (пропеллера). 
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