
 

На правах рукописи 

 

 

 

 

ГАРИПОВА ЛЯЙСАН ИЛЬДУСОВНА 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБТЕКАНИЯ НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА 

И ОЦЕНКА КОЛЕБАНИЙ ПОЛЯ ДАВЛЕНИЯ 

В БЛИЖНЕЙ И ДАЛЬНЕЙ ЗОНАХ 

 

 

 

01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы 

 

 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

Казань 2017 



Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования (ФГБОУ ВО) 

«Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А. Н. Туполева – КАИ» на кафедре «Аэрогидродинамика» 

Научный 

руководитель: 

 

Кусюмов Александр Николаевич 

доктор физико-математических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А. Н. Туполева – КАИ», 

профессор кафедры «Аэрогидродинамика» 

Официальные 

оппоненты: 

Козубская Татьяна Константиновна 

доктор физико-математических наук, старший научный 

сотрудник, ФГУ «Федеральный исследовательский центр 

Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша 

Российской академии наук», заведующая сектором 

 Константинов Сергей Геннадьевич 

кандидат технических наук, ФГУП «Всероссийский 

научно-исследовательский институт автоматики 

им. Н. Л. Духова», инженер-конструктор 2-й категории, 

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)», доцент 

кафедры «Проектирование вертолетов» 

Ведущая 

организация:  

ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт 

имени профессора Н. Е. Жуковского» 

Защита состоится 27 сентября 2017 года в 10:00 часов на заседании 

диссертационного совета Д 212.079.02, созданного на базе ФГБОУ 

ВО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А. Н. Туполева – КАИ», по адресу: 420011, г. Казань, 

ул. К. Маркса, 10 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке КНИТУ-КАИ и 

на сайте: http://old.kai.ru/science/disser/files/file_196/text_diss.pdf
 

Автореферат разослан «30» июня 2017 г. 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета,     Алтунин В. А. 

д.т.н., профессор 



1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Задача улучшения летно-технических характеристик вертолетов 

возникла с момента появления вертолетной техники и сохраняет свою 

актуальность, несмотря на достигнутый существенный технический 

прогресс. Приоритетными направлениями развития вертолетостроения 

являются: повышение скорости полета до 400-500 км/ч; увеличение 

размеров операционной области до 1000-1500 км; снижение уровня 

акустического излучения (генерации шума); повышение уровня комфорта 

(снижение вибраций и уровня шума в кабине); повышение устойчивости и 

маневренности. Задача снижения уровня шума вертолета обретает все 

большую значимость ввиду ужесточения требований по нормативным 

документам ИКАО (Международной организация гражданской авиации, 

ICAO). Так, например, в 2012 году введены ограничения, требующие 

снижения на 4 дБ максимально допустимого уровня звукового давления 

при пролете вертолета. 

Улучшение летных характеристик вертолета во многом связано с 

совершенствованием несущего винта. В последнее время наблюдается 

повышенное внимание к изучению различных перспективных 

модификаций несущего винта вертолета. В рамках исследовательских 

проектов рассматриваются следующие направления работ: изменение 

формы лопасти в плане, включая концевую часть лопасти; изменение 

профильного набора лопасти; подбор оптимальной крутки лопасти; 

применение закрылков; концепция динамически изменяемой крутки. 

Особое внимание уделяется такому направлению, как модификация 

концевой части лопасти винта. Актуальность данного направления 

обусловлена возможностью улучшения аэродинамических и 

аэроакустических характеристик при минимальных изменениях 

геометрии основной части лопасти винта. Стоит отметить, что в 

настоящее время работы в данном направлении ведутся как с 

использованием численного (CFD) моделирования на базе решений 

уравнений Навье – Стокса, так и с помощью экспериментальных 

исследований. 

Степень разработанности проблемы  
В настоящее время накоплен значительный опыт по 

моделированию аэродинамических характеристик несущего винта 

вертолета, что нашло отражение в многочисленных публикациях 

(Аникин В. А., Анимица В. А., Баскин В. Э., Белоцерковский С. М., 

Браверман А. С., Вильдгрубе Л. С., Владимирова Н. А., Вождаев Е. С., 
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Головкин В. А., Головкин М. А., Ивчин В. А., Игнаткин Ю. М., 

Крицкий Б. С., Лисс А. Ю., Локтев Б. Е., Миль М. Л., Миргазов P. M., 

Некрасов А. В., Онушкин Ю. П., Шайдаков В. И., Barakos G., 

Brocklehurst A., Dehaeze F., Leishman J. G., Nik Mohd N. A. R., Philippe J-J., 

Steijl R., Yen J. G. и др.). Проблеме определения колебаний поля давления, 

генерируемого винтом в ближней и дальней зонах, также посвящено 

значительное количество публикаций как в отечественной 

(Абалакин И. В., Аникин В. А., Беляев И. В., Баскин В. Э., Зайцев М. Ю., 

Козубская Т. К., Копьев В. Ф., Крицкий Б. С., Миргазов P. M., 

Остриков Н. Н. и др.), так и в зарубежной литературе (Barakos G., 

Brentner K. S., Gopalan G., Farassat F., Ffowcs Williams J. E., 

Hawkings D. L. и др.). 

Несмотря на широкое освещение в литературе проблемы 

определения аэродинамических характеристик винта на основе вихревых 

методов и численного CFD моделирования, имеются вопросы, связанные 

c исследованием эффективности модификации концевых частей лопасти 

для типовых винтов, серийно применяемых на отечественных вертолетах. 

Концевая часть лопасти винта находится в области больших 

(трансзвуковых) значений числа Маха, и изменение геометрии этой части 

лопасти приводит к значительным изменениям в вихревой структуре 

потока и параметрах поля давления в ближней и дальней зонах. Кроме 

того, в отечественных и зарубежных источниках практически отсутствует 

информация о разработке сравнительно простых методов и алгоритмов 

решения уравнений Фокса Уильямса – Хоукинга (Ffowcs Williams – 

Hawkings, FW-H) для оценки колебаний  поля давления, пригодных на 

этапе предварительного проектирования лопасти винта. 

Объектом исследования являются несущий винт легкого 

многоцелевого вертолета с различными вариантами концевой части 

лопасти и модельный винт экспериментальной установки. 

Предметом исследования являются процессы взаимодействия 

воздушного потока с вращающейся лопастью винта, структура течения и 

особенности распространения возникающих возмущений воздушной 

среды. 

Целью диссертационной работы является оценка влияния 

модификации геометрии концевой части лопасти на интегральные и 

распределенные характеристики обтекания, изучение особенностей 

вихревой структуры течения в окрестности концевой части лопасти, а 

также разработка алгоритмов и программ для оценки распространения 
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возмущений воздушной среды и колебаний давления в ближнем и 

дальнем полях около несущего винта для режимов осевого и косого 

обтеканий. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

1. Построение 3D CAD моделей винта и расчетных сеток, 

удовлетворяющих требованию заданной точности при ограниченных 

вычислительных ресурсах; 

2. Выбор модели турбулентности (для решения осредненных по 

Рейнольдсу уравнений Навье – Стокса), соответствующей построенным 

расчетным сеткам и апробация численного метода моделирования 

аэродинамических характеристик; 

3. Численное моделирование обтекания несущего винта с 

различными модификациями концевой части лопасти; 

4. Разработка методики, алгоритмов и программ для оценки 

колебаний давления в ближнем и дальнем поле винта с различными 

модификациями концевой части лопасти. 

Методы исследования. Определение аэродинамических 

характеристик модели несущего винта вертолета проводилось на базе 

численного (CFD) решения осредненных по Рейнольдсу уравнений 

Навье – Стокса (RANS). Численное моделирование обтекания винта 

выполнено с использованием программного продукта ВМБ (университеты 

г. Ливерпуль и г. Глазго) в стационарной и нестационарной постановках. 

Оценка колебаний давления в ближнем поле осуществлялась на базе 

определения параметров течения в узлах расчетной сетки, а 

широкополосного звукового излучения – с использованием формулы 

Прудмана. Моделирование колебаний давления в дальнем поле винта 

проводилась на базе решения уравнения FW-H с использованием 

разработанной в диссертации программы, написанной на языках 

FORTRAN и Си. 

Научная новизна результатов исследования. 

1. На основании решения RANS уравнений получены интегральные 

(аэродинамические коэффициенты) и распределенные характеристики 

осевого обтекания модели винта легкого вертолета, близкого по 

геометрическим параметрам к несущему винту вертолета Ансат, в том 

числе с различными вариантами концевой части лопасти. 

2. Для модельного винта экспериментальной установки 

лаборатории №1 КНИТУ-КАИ локализованы области отрыва потока в 

концевой части винта и окрестности задней кромки концевой части 

лопасти винта при различных углах общего шага винта. 
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3. Разработаны алгоритм и программа для решения уравнений 

FW-H с целью оценки колебаний давления в дальнем поле несущего 

винта. Программа может быть использована при проведении оценки 

колебаний поля давления для лопастей винта произвольной формы в 

плане.  

4. Получены диаграммы направленности колебаний давления в 

ближнем и дальнем полях модельного и полноразмерного несущих винтов 

легкого вертолета на режиме осевого обтекания. 

5. Для рассматриваемого класса лопастей установлено, что на 

режиме осевого обтекания применение лопасти со скошенной назад и 

отклоненной вниз концевой частью может привести к увеличению КПД 

винта и снижению уровня звукового давления (до 5 дБ) при определенных 

углах наблюдения. 

Теоретическая значимость. Получены распределенные 

характеристики параметров потока около поверхности несущего винта 

легкого вертолета на режиме осевого обтекания при варьировании 

геометрии концевой части лопасти винта. Определены распределенные 

пространственные и временные (спектральный состав) характеристики 

обтекания поверхности профиля лопасти винта в двумерной и трехмерной 

постановках при усложненных условиях, включая режим динамического 

моделирования. Разработаны методика и алгоритм построения решения 

уравнений FW-H в полуаналитической форме и проведена оценка 

колебаний давления в ближней и дальней зонах винта. 

Практическая значимость. Представленные в диссертации 

результаты исследования влияния концевой части лопасти на 

распределенные и интегральные аэродинамические характеристики 

несущего винта легкого вертолета и оценка колебаний поля давления 

могут быть использованы при проектировании лопастей новых несущих 

винтов вертолетов. 

Материалы диссертационной работы использовались при 

выполнении следующих научно-исследовательских работ: 

государственное задание №9.1694.2014/K «Разработка методов и средств 

физического и математического моделирования акустического излучения 

компоновок вертолетного типа с использованием эксперимента в 

аэродинамической трубе с акустической камерой и вычислительной 

гидромеханики» (2014-2016 гг.); грант по постановлению 

Правительства 220 РФ №11.G34.31.0038 «Вычислительная 

гидромеханика, структурная механика и аэроупругости летательных 

аппаратов» (2013-2014 гг.); грант РФФИ №14-31-50699 «Моделирование 
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аэродинамических характеристик профиля и крыла конечного размаха в 

условиях динамического обтекания» (2014 г.); хоздоговор 

№ ВР-14-521-26 «Прогноз стратегических направлений развития 

вертолетных технологий на период до 2025 года» (2014-2015 гг.); 

программа У.М.Н.И.К. №10249ГУ2015 «Разработка метода 

проектирования геометрии лопасти с учетом акустических и 

аэродинамических характеристик» (2016-2017 гг.). 

Достоверность научных результатов следует из использования 

классических уравнений механики сжимаемого вязкого газа и хорошо 

известных методов их решения; а также  подтверждена согласованностью 

результатов численного моделирования с представленными в литературе 

экспериментальными данными, полученными отечественными и 

зарубежными авторами. 

Научные результаты, выносимые на защиту:  
1. Результаты моделирования обтекания профиля в закритической 

области с применением вихреразрешающих моделей турбулентности. 

2. Результаты моделирования обтекания профиля лопасти винта в 

динамических условиях, соответствующих условиям обтекания сечения 

несущего винта.  

3. Диаграмма направленности звукового излучения несущего винта 

на режиме осевого обтекания (по результатам анализа флуктуаций 

давления в ближней зоне).  

4. Результаты параметрического анализа влияния различных видов 

концевой части лопасти на аэродинамические характеристики несущего 

винта легкого вертолета и оценка колебаний поля давления для режима 

осевого обтекания. 

Личный вклад автора состоит в постановке задач (совместно с 

научным руководителем), разработке алгоритмов и их реализации в 

компьютерных программах для решения уравнений FW-H, проведении 

численного моделирования и анализе результатов. 

Апробация результатов работы. Основные результаты, 

полученные в диссертационной работе, докладывались и обсуждались на 

9 международных и 7 российских конференциях и семинарах, в том числе 

на Всероссийском семинаре по управлению движением и навигации 

летательных аппаратов «Управление движением и навигация летательных 

аппаратов» (г. Самара, 2013 и 2015 гг.); the 29
th

 Congress of the International 

Council of the Aeronautical Sciences (ICAS, г. Санкт-Петербург, 2014 г.); 

the International Conference Experimental Fluid Mechanics (EFM, Чешская 
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республика, г. Прага, 2014 г.); VII международной научно-практической 

конференции «Поиск эффективных решений в процессе создания и 

реализации научных разработок в российской авиационной и ракетно-

космической промышленности» (АКТО, г. Казань, 2014 г.); 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» (Татарстан, 

г. Альметьевск, 2014 и 2016 гг.); международной молодежной научной 

конференции XL Гагаринские чтения (г. Москва, 2014 г.); 

the 50
th

 3AF (Association Aeronautique Astronautique de France) International 

Conference on Applied Aerodynamics (Франция, г. Тулуза, 2015 г.); 

международной научно-технической конференции «Проблемы и 

перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики» 

(АНТЭ, г. Казань, 2013 и 2015 гг.); пятой международной конференции 

«Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках» («Heat and 

mass transfer and hydrodynamics in swirling flows», ICHHSF-5, г. Казань, 

2015 г.); IV открытой всероссийской конференции по аэроакустике 

(г. Москва, 2015 г.); международной молодёжной научной конференции 

«XXI Туполевские чтения» (г. Казань, 2013 г.); на семинаре 

ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт 

им. проф. Н. Е. Жуковского» (г. Жуковский, 2016 г.); научной 

конференции «Некоторые актуальные проблемы современной математики 

и математического образования. Герценовские чтения» (г. Москва, 

2016 г.). 

Работа отмечена дипломом за лучший доклад среди молодых 

ученых на VII международной научно-практической конференции «Поиск 

эффективных решений в процессе создания и реализации научных 

разработок в российской авиационной и ракетно-космической 

промышленности» (АКТО, г. Казань, 2014 г.), дипломом II степени на 

всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» (Татарстан, 

г. Альметьевск, 2014 г.), дипломом за лучший научный доклад на 

международной молодежной научной конференции XL Гагаринские 

чтения (г. Москва, 2014 г.), дипломом I степени на VIII международной 

научно-технической конференции «Проблемы и перспективы развития 

авиации, наземного транспорта и энергетики» (АНТЭ, г. Казань, 2015 г.).  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности  

В диссертации изучены аэродинамические эффекты и колебания 

поля давления в воздушной среде, вызванные вращением лопастей 

несущего винта вертолета. Результаты проведенного в диссертации 
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исследования соответствуют следующим пунктам паспорта 

специальности «01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы»:  

3. Ламинарные и турбулентные течения (в диссертации 

рассмотрено численное моделирование течений с применением 

различных моделей турбулентности); 

4. Течения сжимаемых сред и ударные волны (используются 

уравнения течения с учетом влияния числа Маха); 

9. Аэродинамика и теплообмен летательных аппаратов 

(определяются интегральные аэродинамические характеристики несущего 

винта вертолета); 

11. Пограничные слои, слои смешения, течения в следе (проводится 

моделирование течения в пограничном слое около поверхности лопасти и 

вихревого следа винта); 

14. Линейные и нелинейные волны в жидкостях и газах (решается 

задача распространения звуковой волны); 

18. Аналитические, асимптотические и численные методы 

исследования уравнений кинетических и континуальных моделей 

однородных и многофазных сред (численное моделирование основано на 

методе конечных объемов). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 26 работ, в том 

числе 17 статей, из которых 2 статьи – в изданиях, рекомендованных ВАК 

России; 5 статей – в изданиях, индексируемых в базе данных «Scopus»; 

2 статьи – в изданиях, индексируемых в базе данных «Web of Science», и 

2 свидетельства о государственной регистрации программы ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 156 

наименований, 2 приложений. Общий объем диссертации 175 страниц, 

включая 102 рисунка и 12 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы определения 

аэродинамических характеристик несущего винта вертолета и звукового 

давления в ближнем и дальнем полях; описаны объект, предмет и методы 

исследования; сформулированы цель и задачи работы; приведены 

выносимые на защиту положения и обсуждается достоверность 

полученных результатов; определен личный вклад автора; описаны 

структура диссертации и ее краткое содержание по главам. 
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В главе 1 проведен анализ современного состояния исследований в 

области аэродинамического проектирования лопастей винтов, приведены 

обзор различных подходов, используемых при решении задач численного 

моделирования на основе осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье – 

Стокса и обзор моделей турбулентности, а также описана методика 

оценки мощности широкополосного звукового излучения с 

использованием формулы Прудмана. Представлено описание 

математической модели генерации звуковой волны на базе уравнения 

Фокса Уильямса – Хоукинга (FW-H) с применением интегральной 

формулировки задачи. Описаны основные источники генерации звуковых 

волн, создаваемых вращающимся винтом, и рассмотрены основные 

подходы к решению задач моделирования колебаний давления в ближнем 

и дальнем полях. 

Глава 2 посвящена численному моделированию обтекания 

несущего винта вертолета и отсека лопасти. Расчеты проводились в 

программном комплексе ВМБ на базе осредненных по Рейнольдсу 

уравнений Навье – Стокса. Расчетные сетки были построены в программе 

ICEM CFD и представляют собой структурированные многоблочные 

гекса-сетки с топологией блоков С-типа около профиля и лопасти винта. 

Результаты моделирования обрабатывались в программе TecPlot 360.  

На предварительном этапе моделирования были определены 

количество и топология распределения узлов (степень сгущения около 

поверхности профиля, распределение вдоль образующей профиля, 

величина пристеночного шага) расчетной сетки для двумерного обтекания 

профиля в стационарном режиме. Пристеночный шаг расчетной сетки 

был выбран исходя из условия разрешения пограничного слоя (параметр 

y
+ 

порядка единицы). На этом же этапе была проведена оценка влияния 

выбора модели турбулентности на результаты моделирования в сравнении 

с экспериментальными данными (моделирование проводилось для 

симметричного профиля NACA0012). По результатам тестовых расчетов 

для последующего моделирования обтекания лопасти винта в 

стационарной постановке была выбрана k-ω SST модель турбулентности. 

Наибольшее отличие результатов моделирования обтекания 

профиля в двумерной стационарной постановке от экспериментальных 

данных отмечено при больших закритических углах атаки, которые могут 

возникать при обтекании профиля в комлевой части лопасти. 

Для выявления более детальной структуры потока при закритических 

углах атаки было проведено численное моделирование обтекания 

профиля (отсека лопасти) в трехмерной постановке. В этом случае 
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расчеты были проведены с применением различных моделей 

турбулентности, в том числе k-ω SST и вихреразрешающих моделей 

(DES, SAS). Вихреразрешающие гибридные модели позволили более 

детально исследовать пространственную нестационарную структуру 

течения.  

Показано (рисунок 1), что применение гибридных моделей 

турбулентности (DES, SAS) позволяет получить более детальную 

пространственную структуру потока в сравнении с k-ω SST моделью. 

Получены нестационарные интегральные характеристики отсека лопасти 

на закритических углах атаки. 

   
а) DES б) SAS в) k-ω SST 

Рисунок 1 – Визуализация структуры потока около профиля 

(α=25°, М=0.1, Re=6 млн) по Q-критерию 

Исследовано влияние параметров динамических условий обтекания 

на аэродинамические характеристики профиля в двумерной постановке 

(расчеты проводились с использованием k-ω SST модели 

турбулентности), рассмотрены динамические условия, учитывающие 

изменение угла атаки и скорости обтекания. Показано, что учет 

динамических условий обтекания сечений лопасти приводит к изменению 

балансировочных углов винта (рисунок 2). 

Проведено моделирование обтекания профиля с закрылком и 

приведен литературный обзор по применению закрылков (в том числе 

аэроупругих) для повышения эффективности несущего винта. 

Решена задача определения интегральных аэродинамических 

характеристик полноразмерного и модельного винтов вертолета на 

режиме осевого обтекания. Проверка корректности результатов 

численного моделирования выполнена с использованием 

экспериментальных данных для винта Карадонна – Танг. 
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а) б) 

Рисунок 2 – Учет динамических условий обтекания: а) коэффициент подъемной 

силы профиля при осциллирующем движении с различной амплитудой (А – 

амплитуда изменения угла атаки, град., средний угол атаки α=12º, частота 

колебания ν=1Гц, M=0.12, Re=0.67 млн); б) влияние учета динамических условий 

обтекания профиля на балансировку несущего винта (Mкон=0.64, Reкон=4.7 млн) 

Результаты численного моделирования обтекания модельного 

винта экспериментальной установки Лаборатории №1 КНИТУ-КАИ 

вертолета представлены на рисунке 3. Исследование показало, что 

максимальный КПД винта достигается при установке общего шага винта 

на 15˚. При дальнейшем увеличении угла установки общего шага 

увеличиваются размеры областей отрыва потока в концевой части 

лопасти (рисунок 4).  

  
Рисунок 3 – Зависимость 

коэффициента тяги (СТ) от 

коэффициента крутящего момента (mk) 

для модельного винта (Mкон=0.23, 

Reкон=0.34 млн) 

Рисунок 4 – Распределение 

коэффициента давления по верхней 

поверхности лопасти (радиус винта 

R=0.82 м, хорда лопасти c=65 мм) 
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Исследована вихревая структура возле концевой части лопасти 

винта. Показано, что результат определения положения концевого вихря 

хорошо согласуется с эмпирическими формулами (рисунок 5). 

 

 
а) б) 

Рисунок 5 – Вихревая структура возле винта (CT/σ=0.141): а) визуализация 

концевых вихрей по Q-критерию (Q=0.001) для лопасти винта (сетка 28.2 млн 

ячеек); б) сопоставление траектории концевого вихря с расчетами по 

эмпирическим формулам 

В главе 3 представлены результаты моделирования звукового 

давления около профиля и несущего винта вертолета в ближней и дальней 

зонах. Расчет звукового давления возле профиля и несущего винта в 

ближней зоне проведен на базе оценки параметров потока в узлах 

расчетной сетки. Спектральный анализ колебаний давления (рисунок 6) 

показал, что для основной частоты число Струхаля Sh=0.2 (в качестве 

характерных параметров использованы длина хорды профиля и скорость 

набегающего потока) соответствует результатам, представленным в 

научной литературе. Построены диаграммы распределения уровня 

звукового давления в ближней зоне несущего винта (рисунок 7, плоскость 

вращения винта соответствует углу наблюдения 0). 
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Рисунок 6 – Спектральный анализ 

пульсаций давления на поверхности 

отсека лопасти (для пробы в носовой 

части, M=0.1, Re=6 млн) 

Рисунок 7 – Диаграмма распределения 

уровня звукового давления (SPL, дБ) в 

ближней зоне (d=1.24R) винта 

Результаты моделирования колебания давления в ближнем поле 

винта на удалении d=1.2R от оси винта хорошо согласуются с 

экспериментальными данными, полученными в 

лаборатории № 1 КНИТУ-КАИ (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Сопоставление результата моделирования колебания 

давления в ближней зоне винта с экспериментальными данными (угол 

наблюдения θ=15º) 

Проведена оценка мощности источников широкополосного 

звукового излучения возле отсека лопасти и несущего винта вертолета с 

использованием пространственного распределения параметра k генерации 

турбулентной энергии на базе формулы Прудмана.  

Максимальный уровень широкополосного звукового давления 

около поверхности отсека лопасти в зависимости от угла атаки находится 

в диапазоне от 80 дБ (α=0˚) до 120 дБ (α=20˚). Максимум 

широкополосного звукового давления возле несущего винта вертолета 

0.2 
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соответствует области взаимодействия лопасти с концевым вихрем 

(рисунок 9). 

Разработана методика моделирования колебаний давления в 

дальнем поле винта на базе решения уравнения FW-H. Проведены 

тестовые расчеты (рисунок 10) для сравнения с известными 

экспериментальными данными на режимах осевого и косого обтеканий 

винта. 

 
 

Рисунок 9 – Изоповерхность мощности 

широкополосного звукового излучения 

(45 дБ) возле полноразмерного винта 

Рисунок 10 – Звуковое давление (шум 

толщины) в плоскости вращения диска 

по данным эксперимента и результатам 

моделирования (режим осевого 

обтекания, d=3R, Mкон=0.8) 

Получены диаграммы распределения уровня звукового давления в 

дальнем поле для моделей несущего винта вертолета (рисунок 11). 

  
Рисунок 11 – Диаграмма распределения уровня звукового давления винта 

(SPL, дБ): а) модельный винт для разных углов общего шага (1˚ и 15˚), 

Mкон=0.2273; б) полноразмерный вин, Mкон=0.64. Плоскость вращения винта 

соответствует углу наблюдения 0 (180˚), дистанция d=3R 
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Глава 4 посвящена исследованию влияния формы концевой части 

лопасти (законцовки) на аэродинамические характеристики несущего 

винта легкого вертолета и колебания поля давления для режима осевого 

обтекания. Концевые части лопасти, рассмотренные в данной работе, 

соответствуют реально применяемым в вертолетной технике (рисунок 12), 

и выбраны исходя из условия минимальной модификации формы серийно 

производимых лопастей: 1) лопасть типа А со скошенной торцевой 

частью (является приближенной формой лопасти вертолета Ми-8); 

2) лопасть типа B со скошенной (стреловидной) концевой 

частью (используются компаниями ОАО «МВЗ им. М. Л. Миля», 

ОАО «Камов» и др.); 3) лопасть со скошенной (стреловидной) на 30˚ 

концевой частью с дополнительным отгибом вниз (тип С). Для каждого 

типа лопасти рассмотрены различные значения углов скошенности: угол 

скошенности изменялся до 45˚ (значение угла 0˚ соответствует 

прямоугольной (базовой) лопасти). 

Для сравнительного анализа все варианты лопастей были 

рассчитаны при постоянной тяге винта (СТ=0.01±0.0005). Для 

поддержания постоянной тяги винта в итерационном процессе 

подбирались общий шаг винта и угол конусности (рисунок 13).  

 
а) 

 
б)  

Рисунок 12 – Формы законцовок 

лопасти несущего винта: а) вид в плане; 

б) вид сбоку 

Рисунок 13 – Итерационный процесс 

подбора общего шага для обеспечения 

целевой тяги 

Показано, что изменение формы концевой части лопасти приводит 

к перераспределению аэродинамических нагрузок вдоль 

лопасти (рисунок 14,а), что сказывается и на интегральных 

характеристиках винта (рисунок 14,б).  
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Для различных форм концевой части лопасти была проведена 

визуализация концевого вихря с использованием 

Q-критерия (рисунок 15). Сравнительный анализ показал, что изменение 

формы концевой части лопасти приводит к изменению интенсивности и 

положения концевого вихря. Интенсивность определялась интегралом: 

I=∬ωdS, где ω – угловая частота, S – площадь поперечного сечения 

вихря (площадь вихря ограничивается минимальным значением угловой 

частоты – 20 Гц). 

На основании разработанной методики построения 

полуаналитического решения уравнения FW-H были определены 

диаграммы направленности звукового давления в дальнем поле винта 

(d=3R) для рассматриваемых законцовок (рисунок 16). 

 

 
а) б) 

 
в) 

Рисунок 14 – Влияние концевой части лопасти на аэродинамические 

характеристики: а) распределение погонной нормальной силы вдоль лопасти; 

б) распределение коэффициента давления по профилю лопасти 

в сечении �̅� = 0.94; в) КПД винта (CT/σ=0.141) 
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Рисунок 15 – Концевой вихрь для 

базовой лопасти 

Рисунок 16 – Диаграмма звукового 

излучения винта (d=3R) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Для используемого CFD пакета определены параметры 

расчетных сеток для численного моделирования обтекания профиля и 

несущего винта вертолета при ограниченных вычислительных ресурсах. 

Показано, что на качество моделирования обтекания винта в большей 

степени влияют параметры разрешения пограничного слоя и вихревой 

структуры в ближнем следе. 

2. По результатам трехмерного моделирования с применением 

гибридных моделей турбулентности на основе спектрального анализа 

поля давления возле отсека лопасти для закритических углов атаки 

показано, что основная мода соответствует частоте генерации вихрей в 

носовой части и на задней кромке профиля. Частота основной моды 

соответствует числу Струхаля порядка 0.2, что соответствует 

экспериментальным данным, представленным в научной литературе. 

3. Построена диаграмма распределения звукового давления в 

ближней зоне несущего винта на режиме висения. Выявлено, что 

максимальная амплитуда колебаний поля давления соответствует 

направлению 10˚ над плоскостью вращения винта. Минимум звуковых 

колебаний соответствует направлениям ±90˚ к плоскости вращения винта.  

4. Разработан полуаналитический метод решения уравнения FW-H 

и создана программа на языках FORTRAN и Си. Метод позволяет 

оценивать аэроакустические характеристики винта при произвольной 
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форме в плане с использованием полученных из CFD решения данных об 

аэродинамической нагрузке  на режимах осевого и косого обтеканий. 

5. На базе разработанной методики проведен анализ колебаний 

давления в дальнем поле модели винта. Выявлено, что для 

малонагруженного винта характерно симметричное распределение поля 

звукового излучения с максимальным уровнем в плоскости вращения 

винта. Для высоконагруженного винта наблюдаются снижение уровня 

излучения над винтом в диапазоне углов обзора от 30˚ до 60˚ и 

увеличение под винтом в диапазоне углов обзора от 30˚ до 90˚. 

6. Проведены параметрические исследования по влиянию 

изменения формы концевой части лопасти на интегральные и 

распределенные характеристики несущего винта легкого вертолета и 

колебания поля давления на режиме осевого обтекания. В сравнении с 

базовой лопастью (прямоугольной формой в плане) при наблюдении в 

нижней полуплоскости лучшими аэродинамическими характеристиками и 

меньшим уровнем звукового давления обладает лопасть со скошенной 

назад (30˚) и отклоненной вниз (15˚) концевой частью. 
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