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1. �����

Informace o aerodynamických charakteristikách letec��������	
����	�����
��	��	�����
��������
��������	���� ������������������������������������	
������
���	�	�����
��������� ���������  �� ���
��� roce 2005, v rámci specifického výzkumu, vybudováno nové 
��	!������� �������������	��" 	������
���������������������� ������
����
������������	
����
to jak s pevnými, tak i se sklopnými listy. 

#��
���� ��������������������������������������	
��nachází�$���������	$
��� ���$ ��
��
����� �!�����	"���������$�
�������$��� ��� ���������������������
��������
������toru 
$�	"�����%��� ���
���	� �$�	"��������$ ��� topografickému snímkování, monitorování 
terénu, nebo k $� ��	�	�����������&����������	������$ ���� ��
����
���� ������ �����	�
$���� ���� �!���	���
���$��������������� vrtulí. Pohonné vrtule s $� � ������
em 
'((���������������$��� �����$�	"�������$�� ������$� � �������
�����������
� �����
�$
�������)��� ������"�����������$ �������	�$������������������$������	
������$������
���	���
�	�����$ ��������������	
������$����	�$������$�
�����$��� ��������
���� ��to 
���������������������������������	
����$��������
���*�"����$���
�����$ ����� �	���
$�	"������� ��������	
�����$��� ���������������������������������������������

2. ���	
����� �
����� �����
���

#�	!������� ������$���� �������������������������������������	
�����	��� ���
v ����	
����������������������	��
	� ���� ������ �����$�������������������+��, ����
������!� ����$
� ��	���������������	��" 	���� ��������������������������������
aerodynamické charakteristiky vrtulí. 

Summary: This paper describes the testing stand and the method of measurement 
of aerodynamic characteristics of the propellers. The discussed method allows to 
get aerodynamic characteristics for static as well as for dynamic regions and is 
extremely quick and cheap. The results of testing are presented. 
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#��	!�������	
����
��� ����������������$ ������*��	
����
��	�����������
$������	��������	����� ����������	���������
�	��� ������� ������$�����	�
�����������������	��
	�������+��-�����������$ �
	!���������������	
�����$
��	
�����!������
rychlost proudu v aerodynamickém tunel	�������"�������� �������	
�����"������"��	�
�	
���������	���$�����������	
��������������"��	���"� ����*��
���������
���$���
��	�
���� �	����+((����������	�����.������	���	�(�/��� ��������������� ������
������
�����	����
���������������"��� ����$robíhá v �������������������"��	�����$��������
���
���
� ��	������	�$�����	���������	
���0
�����������	���������$ ��	�����������������	�
������������.�������&$����$ ��� ����

������,� �����$ ����*&-���,���������.��/����

- �����$����	� P = 18 kW  

-� � ��� ������$�����	��	��
	�� D�����6 m. 
Maximální rychlost         Vmax = 42 ms-1

Minimální nastavitelná rychlost         V min  =  2 ms-1

1����
�������
������,-����$� ���2������m   �V < � 1.5% 

�

������,� �� �*(���+,��$����,����+�#�,��(�
Výkon elektomotoru –plynule regulovaný Pout����/�+�3�$ ��4(((��5���

6����
�������������� ����������-�7��8�� 3,3kW ( 50V/66A ) 

Elektronický regulátor motoru MGM 45V/80A 
Výkon spalovacího pístového motoru (dle typu ) Pout  2,2kW -'�9�3�$ ��4:((��5���

-� � ��� ���������	
� do 20“ tj. 0,5m 
%������ �������	����	
� do 250 N  

%������ �������������������	 do 12,0 N·m 

0������������� �������	� podstavcem 70kg – 1100x600x1200mm 

������
����	


�
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 2. Pohonná jednotka s vrtulí
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 4. Výstupní dýza
 5. Vstupní difuzor
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Obr. 2  Kompozitové karbonové vrtule typ 
,���
��������� �����+9;<�=-12“, 20“x 6-10“. 

Obr. 4  Stend elektromotoru s vrtulí v � �����
prostoru aerodynamického tunelu0�
�

Obr. 6  Testovaná sklopná vrtule Aeronaut 
v aerodynamickém tunelu.�

1����>��6������
������	
��?�����	�������� �����
11“x10“, 13“x11“ a 15“x13“s 	��!����

1����'��, �����
�����������$������� �$����	�
vrtule v aerodynamickém tunelu. 

1����4��-���
�� ���������7���� ��� ������
hodnotami.
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3. 12+��$& �� ��(�

-���$��	����������������$�������������	����	
������	������������$�"����������������
�������
������� ��������������������	����	���
�������������	
��Aeronaut 11“x10“. Tato vrtule 
����$ ��$�	"����� ��������	��!���� nulovým úhlem zkroucení, úhel nastavení ��	
o. Z toho 

���$ ��$��
����������$�	"����$ ����!!��������
������
��	��%�������<���
�����&����������
��
����!����� ����$��� �������������������� ��������	��!����� rozsahu od 65% do 68%. 
*��
���������	���������"������������������������ "� ��ostupné vrtule lze tyto hodnoty 
��<���
�����&��������$���"��������$� � �����*������$�	"������
�������������	
�����

���	�������������$����������$�"�������������������–�����������������	
��$ ��$�"��������

����������
������
�	�����
������$����������������valost letu.  

�

�

%3&��$�(�#24�5,�#-�#�,�� !�

Tah vrtule:  2��
��

�
�����  [ N ] 

- ��������	
�@� 2��
��

�
������  [ W ] 

Rychlost letu: 2�* ����  [ m·s-1] 

a)  12&�� �#�,����	������,�6678697 :����'�5�9��#�4 �$4�&�3$��-����;������,�0

- ��$��
����������������	
�@��A==((���5����A++(��5���	��������	��	�� = 1,16kg·m-3

Provoz vrtule v ��
������<��&��������B���A�(�=4�����=4C

�

��$��, ��$�5,��-���$��<�����6��;�=0�

%���
�����$�� ���
�����@���>�9?@A => *T = 0,051, cN = 0,057 

Tah vrtule:  06,529,011016,1051,0 42 ����� �  [ N ] 

- ��������	
�@ 18029,011016,1057,0P 53 ����� �  [ W ] 

Rychlost letu: h/km3,87s/m24,2429,011076,0V �����   

�	
���������	����������������	
��$ ��
������A�+�(9������$�����������������������	
��
++(��5��$ ������
����
��	�+/:����5��

b)  12&�� �#�,����	������,�6678697 :����'�5�9��#���;����+,��,����,����0

- ��$��
����������������	
�@��A==((���5����A++(��5���	��������	��	�� = 1,16kg·m-3

��$��, ��$�5,��-���$��<������6��;�=0�

%���
�����$�� ���
�����@���>�9?9 => *T = 0,086, cN = 0,069 
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Tah vrtule:  D>�9/D�(++(+=�+(D(�( �� ����� �  [ N ] 

- ��������	
�@ 21829,011016,1069,0P 53 ����� �  [ W ] 

Rychlost letu: V = 0 km/h  - start letounu 

1�,����$�+3����4 ���3#���#2*���,35&3*����>�669��,B���0�+,�,�*&-���,����C?D=��0��

�

V ���.�������+��"�>���	�	���������
������ ����������������ých charakteristik 
vrtule Aeronat 11x10“ 
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4. %3# ��

��� ����	���������	!������� ���������� ���������	!��������������������
charakte���������	
�����������
���������/(('�	����������$�����	������������� ���������
���!� 	���������� �� ����������	���	���$����	�!��
���)��������������������
�������	!�����
�� �������������	��" 	����������������������$ ������������������������ � ��6�����	"��� nachází 
������$ ��� �����������������������������	
����
������
�������$
�� ���
�������	
������
$����������������������� � �������������
���������
���	�	�������:��"�=��

2��"����$�����������������������	
������.�+��"�>����$��������������������
$ ��$��
�� ���F��$
�<���$��	���������� ���$����
��������	
������$����	�$���$�� ����
���$�
�������$��� ���	���"��	������
����������������������������������������	
���������
��������������$����	��-���$��������
�� �����
��$����������������������������$������ ���
s$����������������������$�"��������
������������$�
�����$��� ����������������� pohledu 

������������� ���
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