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Введение 

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. 

 



6 

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., 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 с 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. 
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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 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). 
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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 диссертационной работы состоит в следующем: 

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. 

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. 
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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 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.). 
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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. Основные результаты, полученные в 

диссертационной работе, докладывались и обсуждались на следующих 

конференциях: 

1. The 29
th
 Congress of the International Council of the Aeronautical 

Sciences (ICAS), г. Санкт-Петербург, 2014 г. 

2. The International conference Experimental Fluid Mechanics (EFM), Чешская 

республика, г. Прага, 2014 г. 
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3. Всероссийский семинар по управлению движением и навигации 

летательных аппаратов «Управление движением и навигация летательных 

аппаратов», г. Самара, 2013 и 2015 гг.  

4. VII Международная научно-практическая конференция «Поиск 

эффективных решений в процессе создания и реализации научных разработок в 

российской авиационной и ракетно-космической промышленности» (АКТО), 

г. Казань, 2014 г. 

5. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях», Татарстан, 

г. Альметьевск, 2014 и 2016 гг.  

6. Международная молодежная научная конференция XL Гагаринские 

чтения, г. Москва, 2014 г. 

7. The 50
th
 3AF (Association Aeronautique Astronautique de France) 

International Conference on Applied Aerodynamics, Франция, г. Тулуза, 2015 г. 

8. Международная научно-техническая конференция «Проблемы и 

перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики» (АНТЭ), 

г. Казань, 2013 и 2015 гг. 

9. Пятая международная конференция «Тепломассообмен и гидродинамика 

в закрученных потоках« (Heat and mass transfer and hydrodynamics in swirling 

flows, ICHHSF-5), г. Казань, 2015 г.  

10. IV открытая всероссийская конференция по аэроакустике, г. Москва, 

2015 г.  

11. Международная молодёжная научная конференция «XXI Туполевские 

чтения», г. Казань, 2013 г. 

12. Семинар ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт 

им. проф. Н. Е. Жуковского», г. Жуковский, 2016 г. 

13. Научная конференция «Некоторые актуальные проблемы современной 

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

2016 г. 
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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 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); 
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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 [112, 

120]; 5 статей – в изданиях, индексируемых в базе данных «Scopus» [83, 101, 121, 

134, 143] и 2 – в изданиях, индексируемых в базе данных «Web of Science» [134, 

143] и 2 свидетельства о государственной регистрации программы ЭВМ [79, 147]. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 156 наименований, 

2 приложений. Общий объем диссертации 175 страниц, 102 рисунка и 12 таблиц.  

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.  

В первой главе 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.  
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Вторая глава посвящена численному моделированию обтекания несущего 

винта вертолета и отсека лопасти. Расчеты проводились в программном 

комплексе ВМБ (университеты г. Ливерпуль и г. Глазго) 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.  

В третьей главе 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. Проведена 

оценка мощности источников широкополосного звукового излучения возле отсека 

лопасти и несущего винта вертолета. Описана разработанная методика 

моделирования колебаний давления в дальнем поле винта на базе решения 

уравнения FW-H. Представлено сравнение результатов моделирования колебаний 

давления в ближнем и дальнем полях несущего винта с экспериментальными 

данными.  

Четвертая глава посвящена исследованию влияния формы концевой части 

лопасти (законцовки) на аэродинамические характеристики несущего винта 

легкого вертолета и колебания поля давления для режима осевого обтекания. В 

заключении представлены краткие выводы по результатам диссертационной 

работы. 

Автор выражает благодарность доктору наук Баракосу 

Джорджу (университет г. Глазго) за участие в обсуждении полученных 

результатов. 
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО И 

ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АЭРОДИНАМИКИ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗВУКОВЫХ ВОЛН ОТ ЛОПАСТИ ВИНТА 

1.1 Основные направления исследований в области разработки лопасти 

винта 

В настоящее время производство воздушных судов имеет ограничения на 

максимально допустимый уровень звукового давления. Факторами, 

определяющими уровень звукового воздействия летательных аппаратов, 

являются, в частности, густонаселенность современных городских районов, 

близость аэродромного хозяйства к городским окраинам и повышенное излучение 

звукового давления летательных аппаратов некоторого типа. К таким 

летательным аппаратам относится, в частности, вертолетная техника. При этом в 

отличие от самолета полет вертолета проходит на относительно небольшой 

высоте, что усиливает влияние звукового давления. Одним из существенных 

«шумообразующих» элементов вертолетной компоновки является несущий винт. 

Поэтому при проектировании вертолетов необходимо учитывать требования, 

предъявляемые как к аэродинамике, так и к уровню звукового давления, 

создаваемого вращающимся винтом вертолета.  

В данной главе представлен литературный обзор, посвященный 

современному состоянию разработок лопастей винта. При составлении 

литературного обзора были использованы труды российских (Российское 

Вертолетное Общество, РосВО), американских (American Helicopter Society, AHS) 

и европейских (European Rotorcraft Forum, ERF) вертолетных форумов, статьи, 

посвященные авиационной тематике, международные патенты и другие работы. 

Выявлены основные концепции разработки лопастей винтов, развиваемые в 

России и за рубежом. 

Исследования развития несущей системы вертолета включают несколько 

направлений [2]: 1 – повышение скорости полета до 400-500 км/ч; 2 – увеличение 

размеров операционной области до 1000-1500 км; 3 – снижение уровня 
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акустического излучения (генерации шума); 4 – повышение уровня комфорта 

(снижение уровня шума и вибраций в кабине); 5 – увеличение времени 

эксплуатации; 6 – снижение стоимости производства; 7 – повышение 

устойчивости и маневренности.  

Выполнение значительной части данных пунктов связано с улучшением 

аэродинамических характеристик винта, что достигается использованием 

пассивных (геометрия, конструкция) и активных (управляемые закрылки, крутка, 

выдув на передней кромке профиля) средств повышения эффективности [3, 4]. 

Применение активных систем для повышения аэродинамической 

эффективности несущей системы относится в большей степени к перспективным 

разработкам, поэтому далее рассматривается использование пассивных средств. 

Модификация формы лопасти вносит весьма значительный вклад в 

обеспечение решения перечисленных выше задач. В основном, исследования по 

модификации геометрии лопасти сводятся к следующим направлениям: 

а) модификация формы аэродинамического профиля; б) модификация концевой 

части; в) модификация основной несущей части. 

Модификация формы аэродинамического профиля 

Во многих хорошо зарекомендовавших себя на рынке вертолетных 

компаниях при создании лопастей несущего и рулевого винтов применяются 

аэродинамические профили NACA23012 и NACA0012. Профили данной серии 

применяются как в отечественных, так и зарубежных конструкциях. Применяются 

также и другие аэродинамические профили, разработанные как отечественными 

(серия профилей ЦАГИ), так и зарубежными компаниями (NACA63-015, SC1095, 

NLR7301, HUGHES HELICOPTERS HH-02, ONERA OA209, RAE9642 и др.). 

Работы в направлении модификации формы аэродинамического профиля 

интенсивно продолжаются и в настоящее время. В частности, решения по форме 

аэродинамического профиля определены патентами [4 – 9]: US005957662A (1999), 

US20070187549 A1 (2006), US7854593 B2 (2006), US8172540 B2 (2010), заявкой 

20130280076 (2013). При разработке формы аэродинамического профиля активно 



17 

применяются компьютерные средства моделирования, в частности, программа 

NSU2D, программные продукты семейства ANSYS (Fluent, CFX) и др. 

В РФ работа над аэродинамическим профилями новой формы ведется в 

ЦАГИ [2], где разработано несколько поколений профилей. С использованием 

средств компьютерного моделирования разработана, например, серия профилей 

ЦАГИ-5. Новое поколение профилей обладает увеличенным максимальным 

значением коэффициента подъемной силы Cyamax для числа Маха набегающего 

потока M=0.4. При этом новое поколение профилей обладает таким же 

увеличенным значением критического числа Маха, что и серия профилей 

четвертого поколения ЦАГИ-4. Из рисунка 1.1 следует, что максимальное 

значение коэффициента подъемной силы профиля новой серии превышает 

аналогичное значение прототипа на величину Cya =0.1. 

 
Рисунок 1.1 – Зависимость коэффициента подъемной силы от угла атаки для 

исходного и модифицированного (по передней кромке) профилей [2] 

Аналогичная задача увеличения максимального значения коэффициента 

подъемной силы при высоких значениях критического числа Маха решалась и 

создателями профилей в рамках разработки патентов US008172540B2, 

US005957662A [4, 6] за счет изменения параметров профиля в окрестности 

передней кромки (радиуса скругления и средней линии). При этом, как следует из 

сравнения, приведенные в описаниях к патентам US008172540B2, 
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US005957662A [4, 6] (рисунок 1.2) максимальные значения коэффициента 

подъемной силы сравнимы с данными по профилю ЦАГИ. 

 

Рисунок 1.2 – Зависимость максимума коэффициента подъемной силы от 

критического числа Маха для различных профилей 

 

Модификация концевой части лопасти 

Проектирование несущего винта всегда является компромиссом между 

требованиями к аэродинамике на режимах висения и горизонтального полета. На 

режиме висения основной задачей разработки является повышение 

эффективности винта и, следовательно, уменьшение двух составляющих 

сопротивления: профильного и индуктивного (при заданном радиусе винта и 

массе вертолета). Индуктивное сопротивление можно понизить, используя крутку 

лопасти винта (рисунок 1.3) [10]. При этом следует учитывать тот факт, что 

увеличение крутки винта может привести к повышенному уровню вибраций в 

горизонтальном полете. 

Традиционная форма лопасти с малой круткой и трапециевидной формой 

концевой части (законцовкой) более предпочтительна при производстве и 

является средством достижения компромисса между необходимостью обеспечить 

эффективность винта на режимах висения и горизонтального полета. 

Достоинствами данной формы лопасти являются также хорошие прочностные и 
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усталостные свойства. К недостаткам можно отнести высокий уровень 

акустического излучения лопасти. 

 
Рисунок 1.3 – Влияние крутки на КПД винта [10] 

 

Сужение концевой части лопасти позволяет уменьшить индуктивное 

сопротивление винта, но при этом может снизить эффективность отступающей 

лопасти на режиме горизонтального полета. Рисунок 1.4 иллюстрирует влияние 

сужения концевой части лопасти на характеристики винта на режиме 

висения [10]. 
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Рисунок 1.4 – Зависимость КПД от коэффициента тяги винта для различных 

вариантов концевой части винта [10] 

Для снижения индуктивного сопротивления высоконагруженных винтов 

иногда используется такое изменение концевой части винта, как "anhedral" – 

отклонение концевой части лопасти вниз. Определенные преимущества дает 

использование вблизи концевой части лопасти более тонкого аэродинамического 

профиля, а также применение ламинаризированного профиля. Такие профили 

позволяют избежать преждевременного отрыва потока на отступающей лопасти. 

Отрыв потока на отступающей лопасти и сжимаемость потока на наступающей 

лопасти в режиме горизонтального полета ограничивают область возможных 

режимов полета, и в данном случае снова может потребоваться некоторый 

компромисс при выборе формы лопасти. На наступающей лопасти нежелательно 

иметь большую кривизну в связи с высоким значением шарнирного момента, 

вследствие чего предпочтительно использовать более тонкий профиль с низким 

уровнем сопротивления при повышенных значениях числа Маха. На 

отступающей лопасти необходимо обеспечить достаточные значения подъемной 

силы, концевую скорость и кривизну профиля. Для уменьшения эффекта 

сжимаемости используется скошенность (стреловидность) лопасти, но при этом 

необходимо учитывать возможность возникновения дополнительного 

шарнирного момента, который может возникнуть, если концевая часть лопасти не 
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имеет некоторого «выноса» вперед. Таким образом, форма концевой части может 

играть важную роль в задержке отрыва на отступающей лопасти, при уменьшении 

волнового сопротивления и уровня звукового давления наступающей лопасти. 

Рисунки 1.5 [10] и 1.6 иллюстрируют различные формы концевой части 

лопасти несущих винтов. Подбор формы концевой части лопасти является 

важным фактором для вертолетных схем как классического, так и 

неклассического исполнения [11, 12]. 

 
Рисунок 1.5 – Схематическое изображение основных видов законцовок: 

1 – скошенная прямоугольная; 2 – скошенная суженная; 3 – скошенная по 

передней кромке; 4 – короткое трапециевидное сужение; 5 – длинное сужение; 

6 – параболическая скошенная; 7 – тип ONERA SPP8; 8 – тип Westland BERP; 

9 – законцовка Сикорского [10] 

 

  
а) б) 
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в) г) 

Рисунок 1.6 – Примеры исполнения различных форм законцовок: 

а) скошенная трапециевидная (Agusta A109); б) скошенная параболическая 

(AW139); в) параболическая (MD900 Explorer); г) отклоненная вниз (NH90)  

Работы по совершенствованию формы концевой части лопасти в 

крупных проектах 

В последнее время ведущие производители и исследовательские центры 

выполнили несколько проектов в направлении совершенствования формы 

концевой части лопасти и лопасти винта в целом. Здесь можно упомянуть такие 

проекты, как ERATO (Etude d’un Rotor Aeroacoustique Technologiquement 

Optimise, совместный проект ONERA и DLR, Франция/Германия 2000 г.), 

CHANCE (Complete Helicopter AdvaNced Computational Environment, 

Франция/Германия, 2000 г.), Blue Edge
TM

 (Европа, 2000 г.), ATIC (Япония, 1998 

г.), а также продолжалась работа по совершенствованию концепции BERP (British 

Experimental Rotor Programme, Великобритания) лопасти. В России работы по 

совершенствованию формы лопасти велись в ЦАГИ [13]. 

В рамках программы ERATO ставилась задача создания лопасти несущего 

винта с пониженным уровнем генерации колебаний давления, возникающих при 

взаимодействии лопасти и концевых вихрей (Blade Vortex Interaction, BVI). 

Лопасть в проекте ERATO имеет несколько вынесенную вперед переднюю 

кромку в центральной части лопасти. В сечении 75% радиуса винта лопасть 

начинает скашиваться назад, так что концевая часть лопасти имеет 

трапециевидную форму (рисунки 1.7 и 1.8). Основные результаты работ по 

проекту ERATO опубликованы в [14]. Испытания показали, что среднее снижение 

уровня звукового давления может составить 4-5 дБ, особенно, при полете с малой 
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скоростью на режиме снижения. Концепция построения формы лопасти 

запатентована [15]. 

 

 
Рисунок 1.7 – Сравнение формы в плане 

ONERA 7AD и ERATO лопастей 

Рисунок 1.8 – Винт ERATO в 

аэродинамической трубе DNW 

 

Программа CHANCE посвящена развитию CFD методов для создания 

многолопастных винтов [16]. Проведено сравнение результатов численного 

моделирования винтов 7А (концевая часть прямоугольной формы) и 7AD 

(концевая часть параболической формы) с результатами испытаний в 

аэродинамической трубе S1-Modane. При численном моделировании лопасть 

полагалась жесткой, и одним из выводов программы является заключение о 

необходимости учета аэроупругих свойств лопасти для улучшения согласия с 

результатами эксперимента. 

Инициативная программа Blue Edge
TM

 посвящена разработке нового винта 

с пониженным уровнем колебания давления вследствие взаимодействия лопасти и 

концевых вихрей (BVI). Детальное исследование показало, что увеличение КПД 

винта обеспечивается, в основном, повышением крутки винта и отклонением вниз 

концевой части лопасти (рисунок 1.9). 
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а) б) 

Рисунок 1.9 – К результатам программы Blue Edge
TM

: а) сравнение КПД лопастей 

для режима висения; б) лопасть формы С4 

 

Одна из задач проекта заключалась в снижении деформаций лопасти и 

нагрузок на элементы системы управления при высокой скорости 

горизонтального полета, и один из путей уменьшения деформаций заключался в 

выборе наилучших значений углов скошенности (стреловидности) лопасти. 

Уровень звукового давления при полете с пикированием также весьма 

чувствителен к скошенности лопасти, поэтому необходимо было найти 

компромисс между приемлемыми шарнирными деформациями и уровнем 

звукового давления лопасти. В результате исследований был изменен угол 

скошенности лопасти и уменьшена скошенность задней кромки концевой части 

лопасти. Это позволило достичь компромисса: получить высокие значения КПД 

винта на режиме висения и снизить уровень звукового давления на режиме 

снижения вертолета при малой горизонтальной скорости полета. Окончательная 

форма лопасти по проекту Blue Edge
TM

 запатентована [15]. Стендовые испытания 

(рисунок 1.10) показали высокую эффективность новой лопасти. 

На рисунке 1.11 представлена зависимость КПД от крутящего момента mk 

Blue Edge
TM

 в сравнении с винтом вертолета EC155. 

Для решения аналогичной задачи снижения уровня колебаний давления в 

Великобритании была предложена концепция BERP лопасти, которая была 

протестирована в аэродинамической трубе фирмы Westland [17]. Первоначально 
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концепция разрабатывалась для замены лопастей несущего винта вертолета Sea 

King [18, 19]. Возможность создания BERP лопастей (рисунок 1.12) связана с 

внедрением композиционных материалов. Установка винта с BERP лопастями на 

вертолет Lynx позволила установить мировой рекорд скорости в 1986 г. [20]: 

400.87 км/час при концевой скорости лопасти, соответствующей числу 

Маха 0.997 и коэффициенте скорости 0.5. Лопасти BERP обеспечили вертолету 

Lynx хорошую маневренность и в конечном итоге позволили увеличить 

грузоподъемность почти в два раза [18]. 

 

  
Рисунок 1.10 – Стендовые испытания 

лопасти по проекту Blue Edge
TM

 

Рисунок 1.11 – Сравнение КПД винта 

Blue Edge
TM

 и винта вертолета EC155 

(в зависимости от крутящего 

момента mk) 

 

 
a)       б) 

Рисунок 1.12 – Этапы программы BERP: а) концевая часть лопасти BERP-III;  

б) демонстратор ZJ117с лопастью BERP-IV 
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Концепция лопасти BERP определялась использованием нескольких 

факторов: высокой скошенностью лопасти, набором аэродинамических профилей 

(рисунок 1.13) и безотрывностью потока около концевой части лопасти. Выбор 

определенной относительной толщины профиля и специальная форма законцовки 

лопасти привели к подавлению скачков уплотнения на наступающей части 

лопасти. 

 

Рисунок 1.13 – Распределение аэродинамических профилей 

для BERP лопасти [18] 

Концепция лопасти BERP продолжала совершенствоваться в течение 

нескольких десятков лет с применением экспериментального моделирования в 

аэродинамических трубах и средств CFD моделирования. На рисунке 1.14 

представлены изображения концевых частей лопасти. Разницу в распределении 

параметров потока около лопастей BERP-III и BERP-IV можно оценить, 

сравнивая поверхностные характеристики [21]. 

В противоположность концепции лопасти BERP в США в 1985 г. 

предложена модель усовершенствованной лопасти для AH-64 Apache с целью 

улучшения характеристик винта на режиме висения [22]. Модель лопасти имела 

постоянную величину хорды профиля до 80% радиуса винта и затем приобретала 

трапециевидную форму с соотношением сторон 5:1. Результаты испытаний в 

аэродинамической трубе показали, что такая лопасть обеспечивала более высокий 
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КПД (на 6.4 %) винта и меньшее сопротивление на режиме горизонтального 

полета (хотя работа отступающей лопасти возможно не столь эффективна). 

 

 
Рисунок 1.14 – Сравнение поверхностных параметров потока около концевых 

частей лопастей BERP-III, скошенной трапециевидной и BERP-IV 

 

В компании Bell Helicopters было рассмотрено влияние типа концевой 

части лопасти на динамику, стоимость, вес и полетные характеристики [23]. 

Рассматривались трапециевидно-скошенная концевая часть лопасти в сравнении 

со скошенной, трапециевидной и прямоугольной концевыми частями. 

При полете на высокой скорости трапециевидная-скошенная концевая 

часть уменьшает шарнирный момент и вибрации и, в зависимости от толщины 

профиля концевой части лопасти, снижается потребная мощность. В [23] 

утверждается, что концевая часть данного типа незначительно увеличивает вес 

лопасти и стоимость производства; приводится перечень параметров, от которых 

зависят характеристики лопасти с трапециевидной-скошенной концевой частью: 

коэффициент заполнения диска винта, толщина профиля, скорость концевой 

части, динамика винта и жесткость лопасти на кручение. В работах [24] и [25] 
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рассматривалась модель винта вертолета Black Hawk (UH-60A) в масштабе 3:1 с 

трапециевидной концевой частью для режима висения (рисунок 1.15а). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1.15 – Лопасти трапециевидной формы в плане: а) модели винта для 

UH60A в масштабе 3:1 и винта с трапециевидной концевой частью; 

б) трапециевидно-скошенная отклоненная вниз концевая часть 

лопасти вертолета S-92 

 

В противоположность вертолетам типа UH-60 со скошенной концевой 

частью лопасти во многих Европейских вертолетах используются лопасти 

параболического типа, обеспечивающие хорошее сочетание эффективности 

лопасти на режиме висения с относительно невысоким уровнем звукового 

давления винта. В [19, 26] показаны преимущества лопасти с параболической 

концевой частью в сравнении с прямоугольной лопастью (рисунок 1.16). Однако 
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эта форма лопасти накладывает некоторые ограничения в режиме 

горизонтального полета, особенно для высоконагруженных лопастей. В [27], на 

примере разработки EC135, показаны контуры чисел Маха на концевой части 

параболического типа, и выявлено наличие сильного скачка уплотнения при 

отсутствии скошенности лопасти (рисунок 1.16). 

 
 

 

 

 
Рисунок 1.16 – Изолинии числа Маха на лопастях с прямоугольной (сверху) и 

параболической (без отгиба вниз; снизу) концевой частью 

В [28] обсуждалось развитие перспективной технологии винта (Advanced 

Technology Rotor, ATR) для Eurocopter Deutschland (рисунки 1.17 и 1.18). Лопасти 

EC3 и EC4 сравнивались по эффективности с исходной лопастью, имеющей 

параболическую концевую часть (хорда конца лопасти составляет 1/3 хорды 

основной части лопасти). Лопасть EC3 имела вид обратной трапеции с 

трапециевидной концевой параболической частью и скошенной вперед задней 

кромкой, тогда как EC4 на уровне 0.85R имела скошенную назад концевую часть 

на угол 25°. Основной задачей модернизации лопасти являлось уменьшение 

уровня звукового давления, чем объясняется уменьшение размеров концевой 

части лопасти. Винт ATR разрабатывался с целью обеспечения возможности 

протестировать различные концевые части. 
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Рисунок 1.17 – Перспективные формы лопасти, 

предложенные для BО105 и EC135 [28] 

 

 
Рисунок 1.18 – Оптимизированные формы лопасти [28] 

 

КПД лопасти с концевой частью параболического типа выше, чем КПД 

эллиптической и стандартной прямоугольной лопасти вертолета BK117. Это 

позволило увеличить скорость горизонтального полета на 17 км/ч и увеличить 

тягу на режиме висения на 5% при том же потреблении мощности. Кроме того, 

лопасть с концевой частью параболического типа имела более низкий уровень 

звукового давления, в сравнении с эллиптической (возможной причиной являлось 

снижение трансзвуковой нагрузки вследствие использования более тонкого 

профиля и скошенности кромки).   
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1.2 Методы моделирования аэродинамики и звукового давления 

Производство летательных аппаратов (ЛА) сталкивается с ограничениями 

по максимально допустимому уровню звукового давления. В частности, 

наблюдается тенденция по ужесточению данного требования в нормативных 

документах ИКАО (Международная организация гражданской авиации, ICAO). 

Для самолетов максимально допустимый уровень звукового давления на 

местности за последние 30 лет снизился на 30 EPNdB (эффективный 

воспринимаемый уровень шума в децибелах). Ожидается подобная тенденция 

также и в области вертолетостроения. В 2012 году введены ограничения, 

снижающие максимально допустимый уровень звукового давления при пролете 

вертолета на 4 EPNdB. Стоит отметить, что вертолет обладает некоторыми 

особенностями эксплуатации (малая высота полета, полет над городами), которые 

усиливают актуальность задачи снижения уровня звукового излучения. 

В данном разделе рассматриваются общие вопросы, связанные с 

особенностями генерации звуковых волн вертолетом (и его составными 

элементами), подходы, применяемые в задачах моделирования колебаний поля 

давления при полете вертолета.  

Общий уровень звукового излучения вертолета складывается из нескольких 

составляющих: колебания давления от несущего и рулевого винтов, звуковые 

волны от двигателя, трансмиссии, колебания давления от вибраций элементов 

конструкции и другие. Типичный спектр звукового излучения вертолета в 

дальнем поле представлен на рисунке 1.19 [29]. 
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Рисунок 1.19 – Типовой спектр звукового излучения вертолета в дальнем 

поле [29] 

 

Наиболее существенный вклад в общий уровень звукового излучения 

вертолета вносит несущий винт. Высокий уровень колебаний давления от 

несущего винта обусловлен особенностями его работы: переменные нагрузки на 

лопасти, высокая скорость вращения, взаимодействие лопасти с вихревой 

структурой. 

В звуковом излучении несущего винта можно выделить несколько 

компонентов (рисунок 1.20): 

– шум вытеснения, зависящий от геометрии лопасти винта (или шум толщины, 

в иностранной литературе известный как «thickness noise») – колебания 

давления, возникающие за счет перемещения воздушной массы при вращении 

лопасти винта; 

– шум нагружения («loading noise») – колебания давления, определяемые 

аэродинамическими силами, создаваемыми лопастями винта; 

– шум турбулентности («broadband noise») – колебания давления, 

определяемые турбулентными вихревыми структурами, создаваемыми винтом; 
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– шум взаимодействия лопасти с вихревой структурой винта («Blade Vortex 

Interaction (BVI) noise»); 

– высокоскоростной шум («High-Speed Impulsive (HIS) noise») – колебания 

давления, определяемые трансзвуковыми эффектами около наступающей 

лопасти и др. 

 

Рисунок 1.20 – Компоненты звукового излучения несущего винта [30] 

Для определения уровня звукового излучения винта необходимо знать его 

аэродинамические характеристики, структуру потока возле винта и решить задачу 

распространения звуковой волны. Ниже приводится обзор основных методов 

моделирования аэродинамики и звукового давления. В части вычислительной 

аэродинамики рассмотрен вычислительный пакет ВМБ и представлены его 

особенности. Рассмотрены основные источники колебаний давления и методы их 

моделирования: для оценки уровня генерации мощности  широкополосных 

колебаний рассматривается формула Прудмана [56]; для моделирования 

колебаний давления в дальнем поле рассматривается уравнение Фокса Уильямса 

– Хоукинга (Ffowcs Williams – Hawkings (FW-H)) [63]. 
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1.2.1 Вычислительная аэродинамика 

Задаче определения аэродинамических характеристик несущего винта 

вертолета посвящено большое количество работ. Несмотря на то, что данная 

задача решается в течении нескольких десятилетий, она остается актуальной и в 

настоящее время вследствие исключительной сложности проблемы 

моделирования работы вертолетного винта.  

Наиболее простой теорией, описывающей физику работу несущего винта, 

является импульсная теория [31]. Широкое практическое применение получил 

метод расчета аэродинамических характеристик винта на основе элементно-

импульсной теории [32]. Отдельным направлением развивались методы расчета 

на основе вихревой теории винта [33]. В данном направлении можно отметить 

работы Шайдакова В.И., направленные на развитие теории винта с бесконечным 

числом лопастей. Дисковая теория винта Шайдакова В.И. [34] позволяет 

определять средние индуктивные скорости потока. Для определения 

интегральных и распределенных нагрузок винта часто используется методика 

расчета, основанная на вихревой модели винта [35-39]. В настоящее время все 

большее распространение получает метод расчета, использующий средства 

вычислительной аэродинамики (Computational Fluid Dynamics – CFD) [40-43]. 

Средства вычислительной гидромеханики среди всех указанных методов 

расчета наиболее детально позволяют исследовать особенности структуры потока 

возле винта и его аэродинамические характеристики. На сегодняшний день 

существует целый ряд программных пакетов для проведения расчетов в области 

вычислительной аэрогидродинамики: Fluent, CFX, eslA, OpenFoam, FlowVision, 

EWT (ЦАГИ), Flower и др. В диссертации для численного моделирования 

обтекания несущего винта вертолета использовался программный комплекс 

ВМБ [44, 45], разработанный в университетах г. Ливерпуль и г. Глазго. 

ВМБ (Вертолетный Мультиблок) – это CFD решатель, построенный на 

основе метода контрольного объема. Изначально, ВМБ представлял собой 

многоблочный структурированный решатель, но в настоящее время реализованы 

методики расчета на подвижных, скользящих, перекрывающихся и 
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неструктурированных сетках. Пакет обладает очень хорошей параллельной 

производительностью. Расчеты, представленные в диссертации, выполнены на 

компьютерных кластерах КНИТУ-КАИ: «Крылов» (198 ядер) и 

«Туполев» (48 ядер); а также на кластере Академии Наук Республики Татарстан 

«Сююмбике» (512 ядер). 

ВМБ в основном используется для решения нестационарных осредненных 

по Рейнольдсу уравнений Навье – Стокса (Unsteady Reynolds Averaged Navier – 

Stokes equations – URANS) с использованием распространенных моделей 

турбулентности семейства k-ω. Для исследования отрывного нестационарного 

потока имеются вихреразрешающие модели турбулентности: SAS (Scale Adaptive 

Simulation – масштабо-адаптируемая модель) / DES (Detached Eddy Simulation – 

моделирование отсоединенных вихрей) / DDES (Delayed Detached Eddy Simulation 

– моделирование отсоединенных вихрей с задержкой) / IDDES (Improved Delayed 

Detached Eddy Simulation – улучшенный метод моделирования отсоединенных 

вихрей) / LES (Large Eddy Simulation – моделирование крупных вихрей).  

В упомянутых программных кодах для URANS уравнений используются 

полуэмпирические модели турбулентности. Ниже приведено краткое описание 

явления турбулентности и описание наиболее популярных моделей 

турбулентности. 

 

Турбулентность, модели турбулентности 

Турбулентность – физическое явление, характеризующееся нерегулярными 

взаимными перемещениями объёмов среды (жидкости или газа) и их 

перемешиванием, сопровождающееся хаотическими изменениями 

газодинамических переменных в пространстве и времени. Важной чертой 

турбулентности является сложная вихревая структура течения с широким 

спектром масштабов движений (размеров вихрей).  

О. Рейнольдс предложил (1884 г.) для исследования турбулентности 

применять статистический подход, при котором не рассматриваются конкретные 

реализации движения среды, а газодинамические переменные (скорость, давление 
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и т.д.) трактуются как случайные величины, и используются методы теории 

вероятностей.  

Анализ уравнений и экспериментальные исследования статистических 

характеристик турбулентности позволили составить ясную в основных чертах 

картину процессов в турбулентном течении. Кинетическая энергия 

пульсационного движения (энергия турбулентности) черпается из осреднённого 

течения за счет турбулентного трения между слоями среды (хотя возможны 

локальные области с отрицательной турбулентной вязкостью, где идет обратный 

процесс) и распространяется по пространству путём конвекции и диффузии. 

Перераспределение энергии турбулентности по направлениям осуществляется за 

счёт пульсаций давления, а диссипация кинетической энергии пульсаций 

скорости, то есть переход ее в теплоту, происходит под действием молекулярных 

напряжений [46].  

При больших турбулентных числах Рейнольдса:  

      
    

 
 

где    — среднеквадратичное значение пульсации скорости, L — интегральный 

масштаб турбулентности (характерный размер крупных вихрей, содержащих 

основную долю кинетической энергии турбулентности),   — молекулярная 

кинематическая вязкость, имеет место так называемая развитая турбулентность, 

при которой формируется каскадный процесс последовательной передачи 

кинетической энергии от крупномасштабных к всё более мелкомасштабным 

движениям. Диссипация кинетической энергии происходит в самых малых 

вихрях, в которых уже существенно влияние молекулярной вязкости. Этот 

физический механизм турбулентности был сформулирован Л. Ричардсоном в 

1922 г. [46].  

Крупномасштабная турбулентность характеризуется вихрями, размеры 

которых соизмеримы с характерным размером осреднённого течения, и 

определяется конкретной геометрией течения и различными воздействиями на 

поток. Такая турбулентность формирует обменные процессы в потоке в целом, 
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осреднённое течение и мгновенные поля газодинамических переменных, 

приводит к таким важным для приложений явлениям, как пульсации давления на 

стенках обтекаемых тел и генерации звуковых волн. Мелкомасштабные 

пульсации определяют, например, воздействие атмосферной турбулентности на 

летательный аппарат, влияют на рассеяние радиолокационных сигналов, на 

процессы дробления и испарения капель в двухфазных потоках и т. д. [46]. 

При теоретическом исследовании турбулентности широко используется 

модель однородной турбулентности, статистические свойства которой одинаковы 

во всех точках пространства. Однородная турбулентность допускает физически 

наглядное и удобное для теоретических исследований спектральное описание, 

при котором турбулентное движение представляется в виде суперпозиции 

гармонических (синусоидальных) колебаний определяющих величин.  

Важным частным случаем однородной турбулентности является 

изотропная турбулентность, свойства которой в каждой точке не зависят от 

направления. Изотропная турбулентность реализуется в заполненной вихрями 

безграничной среде с нулевой средней скоростью. 

Согласно представлениям, выдвинутым А.Н. Колмогоровым (1941 г.), 

изотропная турбулентность реализуется для произвольной развитой 

турбулентности в вихрях малых размеров. Такая мелкомасштабная 

турбулентность определяется средней скоростью диссипации энергии, не 

зависящей в силу каскадного механизма от        и имеет для всех течений 

одинаковую структуру, в частности, универсальное распределение энергии 

турбулентности по размерам вихрей. 

Распределение энергии турбулентности по размерам вихрей в полном 

диапазоне представлено на рисунке 1.21. 
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Рисунок 1.21 – Волновой спектр энергии турбулентности [46] 

 

Весь спектр турбулентности можно разделить на подобласти: 

крупномасштабная область, интегральный масштаб, инерционный интервал, 

шкала рассеивания. Как уже было сказано, каждая область имеет свои 

особенности. Крупные масштабы турбулентности и область интегральных 

масштабов определяются осредненными параметрами течения, поэтому для 

моделирования данных областей применимы RANS и URANS (осредненные по 

Рейнольдсу уравнения Навье – Стокса в стационарной и нестационарной 

постановках) подходы. Для замыкания RANS и URANS уравнений используются 

полуэмпирические модели турбулентности (модель Спаларта – Аллмараса (Spalart 

Allmaras – SA), k-ω, k-ω SST, k-ε и т.д.). Инерционный интервал характеризуется 

мелкомасштабными вихрями, для моделирования которых используются 

гибридные подходы. Самые мелкомасштабные вихри разрешаются только с 

применением прямого численного моделирования (Direct Numerical Simulation – 

DNS). Вычислительные ресурсы и перспективы практического применения 

различных подходов к моделированию турбулентных течений представлены в 

таблице 1.1 [47, 48]. 
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Таблица 1.1 – Вычислительные ресурсы и перспективы практического 

применения различных подходов к моделированию 

турбулентных течений [47, 48] 

Метод 

Необходимое 

число 

узлов сетки 

Необходимое число 

шагов по 

времени 

Готовность* 

3D RANS 10
7
 10

3
 1985 

3D URANS 10
7
 10

3.5
 1995 

DES 10
8
 10

4
 2000 

LES 10
11.5

 10
6.7

 2045 

DNS 10
16

 10
7.7

 2080 

* Под готовностью подразумевается возможность расчета одного варианта в 

течение суток на самых мощных из доступных компьютеров 

Применяемые методы расчета отличаются не только качеством описания 

структуры потока, но и требуемыми вычислительными затратами.  

Наиболее простое с точки зрения вычислительных затрат моделирование 

основано на решении RANS уравнений с замыканием с помощью модели 

турбулентности Спаларта – Аллмараса. Впервые данная модель была 

опубликована в 1992 году [49]. Модель Спаларта – Аллмараса состоит из 1 

уравнения: 

   

  
        

 

 
                          

Уравнение записано относительно модифицированной кинетической 

турбулентной вязкости   . Стандартная кинетическая турбулентная вязкость 

определяется выражением: 

        ,                
  

      
 ,           

  

 
, 

где   – кинематическая вязкость. В уравнении переноса содержатся члены 

генерации, деструкции и перехода: 

                ,             
   

       
  

  
 
 
,                  

Здесь    – модифицированная завихренность: 

       
  

    
    ,           

 

      
, 
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где     – модуль завихренности и dw – дистанция до ближайшей стенки. Функция 

   определяется следующим образом: 

     
     

 

      
  

   

,                  
    ,             

  

      
       . 

Положение точки ламинарно-турбулентного перехода определяется 

выражениями: 

                 
  

   
   

    
   

   ,                         
  , 

с            
  

    
   где    – дистанция до точки перехода,    – завихренность в 

точке перехода,    – градиент скорости в точке перехода и    – размер сетки по 

потоку в точке перехода. В данной модели турбулентности используются 

следующие постоянные: 

          ,         ,            ,          ,      
   

   
     

 
, 

       ,        ,         ,        ,      ,          ,          и        . 

Не меньшей популярностью пользуются модули турбулентности с двумя 

уравнениями [50]. Наибольшее распространение для практического применения 

получили k-ε и k-ω модели турбулентности. В k-ε модели турбулентности 

уравнения переноса турбулентных параметров потока записываются в виде: 

 

  
     

 

   
       

 

   
    

  

  
 

  

   
       

   

   
  , 

 

  
     

 

   
       

 

   
    

  

  
 

  

   
     

 

 
     

   

   
    

  

 
, 

где      
  

 
 – кинематическая турбулентная вязкость. Модельные константы: 

       ,          ,          ,      ,        . 

Большое распространение получила модификация стандартной модели – 

RNG (Re-Normalisation Group) k-ε модель турбулентности. Отличительной чертой 

данной модификации является способ определения модельной константы     в 

виде функции: 
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        . 

Константы замыкания для RNG k-ε модели:         ,          ,           ,  

       ,         ,         ,         . 

При использовании моделей турбулентности типа k-ε часто применяют 

метод пристеночных функций, что позволяет экономить вычислительные 

ресурсы. Однако точность моделирования зависит от области применимости той 

или иной пристеночной функции. 

В случае модели турбулентности k-ω – уравнения переноса турбулентных 

параметров записываются в виде: 

 

  
     

 

   
       

 

   
    

  

  
 

  

   
           , 

 

  
     

 

   
       

 

   
    

  

  
 

  

   
    

 

  
  

  

   
     , 

где турбулентная кинетическая энергия                 ; диссипация на единицу 

турбулентной энергии   
 

   
; скорость диссипации турбулентной энергии 

    
    

   

    

   

         
  Динамическая    и кинематическая турбулентная вязкость связаны 

соотношением    
   

 
    

 
. Скорость производства турбулентной 

кинетической энергии определяется выражением          
          

   
; модельные 

константы:   
 

 
 ,     ,        ,        ,       ,       . 

Данная модель турбулентности является более универсальной. Она 

хорошо описывает течение в пограничном слое без использования пристеночных 

функций. 

Существенный вклад в развитие полуэмпирических моделей 

турбулентности внесли работы Ментера (1993 г.) [51, 52]. Основываясь на том, 

что модели турбулентности типа k-ε лучше описывают свойства свободных 

сдвиговых течений, а модели k-ω типа имеют преимущество при моделировании 

пристеночных течений, Ментер предложил модель, сочетающую в себе указанные 

сильные стороны k-ε и k-ω моделей. Для этого k-ε модель переформулировалась в 
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терминах k и ω, а затем в полученные в результате уравнения введена 

эмпирическая функция F1, обеспечивающая плавный переход от k-ω модели в 

пристеночной области к k-ε модели вдали от твердых стенок. Функция F1 

конструируется таким образом, чтобы быть равной единице на верхней границе 

пограничного слоя и стремиться к нулю при приближении к стенке. 

На сегодняшний день все большую популярность приобретают гибридные 

подходы (DES, SAS [53] и другие), которые позволяют моделировать течение с 

высокой степенью детализации при приемлемых затратах. Гибридные подходы 

используют RANS модели турбулентности (например, модель Спаларта – 

Аллмараса) в качестве подсеточных моделей. Это означает, что в области с 

мелкомасштабной вихревой структурой (вблизи поверхности обтекаемых тел) 

используется RANS моделирование, а в области с развитой крупномасштабной 

вихревой структурой используется LES моделирование. 

 

1.2.2 Численные методы моделирования колебаний поля давления 

Вычислительная аэроакустика (Computational Aero-Acoustic – CAA) 

является одним из направлений моделирования, которое позволяет определить 

уровень звукового давления создаваемого при движении вертолета. В рамках 

данного направления можно решать задачи различного типа, включая задачи 

определения уровня и переноса звукового излучения с использованием 

нестационарных уравнений Навье – Стокса в сжимаемой постановке. Согласно 

определению, данному в [54], САА использует прямое численное моделирование 

поля давления, генерированного потоком, и прямое моделирование 

взаимодействия звукового поля давления с потоком на основе решения 

нестационарных уравнений без использования эмпирических допущений. Стоит 

отметить, что в настоящее время прямое численное моделирование практически 

не применяется для решения ввиду сложности вычислений (таблица 1.1). Учет 

свойств генерации и распространения звуковой волны позволяет разделить 

расчетную область на несколько подобластей. Для каждой из подобластей можно 

использовать различные техники расчета. Такой подход называется гибридным 
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методом вычислительной аэроакустики [55]. Расчетная область возле 

исследуемого тела, где аэродинамическое поле генерирует звуковое излучение, 

представляется в виде области источника. Данная область моделируется с 

помощью нелинейных уравнений Навье – Стокса. Расчетная сетка в данной 

области строится исходя из требований аэродинамического моделирования. 

Определение параметров потока в области возле объекта исследования можно 

рассматривать как отдельный этап, который занимает большое количество 

времени. Область ближнего поля давления чаще всего моделируется с помощью 

линеаризованных уравнений Эйлера без учета явлений вязкости среды. Размеры 

ячеек расчетной сетки зависят от интересующей области длин звуковой волны и 

обычно намного больше, чем в области источника. В области дальнего поля 

давления задача сводится решению волнового уравнения. Для решения 

используются такие подходы как метод конечных элементов, метод граничных 

элементов или аналитические методы с использованием функций Грина. 

Приближенную оценку уровня колебаний давления на ближней дистанции 

можно сделать на основе анализа свойств потока около объекта моделирования, в 

частности, по характеристикам турбулентности потока (раздел 1.2.1). 

Взаимосвязь между характеристиками турбулентности и так называемым 

«широкополосным колебанием давления» определяется формулой Прудмана 

(раздел 1.2.2.1) [56]. 

На средней и дальней дистанции большинство методов используют 

интегральные подходы, базирующиеся на применении функции Грина. Например, 

к данному классу методов относятся методы аналогии Лайтхилла (Lighthill’s 

analogy) [57], граничных элементов (Boundary Element Methods) и интеграла 

Кирхгофа (Kirchhoff integral) [58]. Интегральные методы предполагают, что на 

дистанции между источником и наблюдателем звук распространяется в 

покоящейся или движущейся с постоянной скоростью среде. 
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1.2.2.1 Широкополосное колебание звукового давления 

Источником широкополосного колебания давления является турбулентный 

поток. Провести оценку уровня широкополосного колебания давления можно по 

методике, предложенной Прудманом [56]. Формула Прудмана дает 

приближенную оценку локальной звуковой мощности на единицу объема в 

заданном поле турбулентности. В качестве исходных данных используется 

результат CFD моделирования, основанный на решении стационарных RANS 

уравнений: параметры осредненного течения и кинетическая энергия 

турбулентности потока k. Применение формулы Прудмана ограничено 

допущениями: высокие числа Рейнольдса, низкие числа Маха и изотропная 

турбулентность. 

Используя аналогию Лайтхилла, Прудман определил формулу для 

мощности звукового излучения PA, генерированной изотропной 

турбулентностью [56]: 

      
 
  

 
 

  

  
 ,       (1.1) 

где u, l, a0 – турбулентная скорость, масштаб длины и скорость звука, 

соответственно. В уравнение (1.1) входит также постоянная величина  . В 

терминах турбулентной кинетической энергии потока k и диссипации энергии , 

уравнение (1.1) может быть записано в виде 

        
 , 

где  

   
   

  
 . 

Масштабный коэффициент   приблизительно равен 0.1. Для k- модели 

турбулентности диссипация энергии  может быть определена из соотношения 

     ,        

где C  – эмпирическая константа (приблизительно 0.09), определяемая моделью 

турбулентности. 

Уровень звукового давления (SPL) определяется по формуле [59]: 

file:///C:/Fluent.Inc/help/html/ug/node795.htm%23eq:proud-1
file:///C:/Fluent.Inc/help/html/ug/node795.htm%23eq:proud-1
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           (1.2) 

где ΔP – амплитуда колебания давления на данной частоте. 

Изучению колебаний давления от вертолетной компоновки с помощью 

уравнения Прудмана посвящены, в частности работы [60, 61], в которых 

рассмотрена генерация звукового давления при обтекании фюзеляжа вертолета 

Ансат. 

1.2.2.2 Уравнения Фокса Уильямса – Хоукинга для определения 

распространения звуковой волны от лопасти винта 

Как было отмечено ранее, звуковое излучение несущего винта вертолета 

разделяется на несколько компонентов. Эти компоненты отличаются как по своей 

природе, так и по уровню и характеру распространения звуковой волны. На 

рисунке 1.22 схематично представлены основные направления различных 

компонентов звукового излучения несущего винта. 

Возмущения воздушной среды, вызванные перемещением лопасти (шум 

толщины), преимущественно распространяются в плоскости вращения винта и 

резко убывают с увеличением отклонения от плоскости винта. В плоскости 

вращения винта также распространяется высокоскоростное импульсивное 

колебание. Однако данная компонента наблюдается только при высоких 

скоростях полета, когда на концевой части наступающей лопасти появляется 

локальная область сверхзвукового течения. Колебания давления связанные с 

воздействием аэродинамической нагрузки на лопасть (шум нагружения) имеют 

максимальную амплитуду в области 30-40 градусов под винтом [62]. 

Широкополосные возмущения распространяются в основном вне плоскости 

вращения винта. Звуковое излучение от взаимодействия лопасти с вихрем [63] 

распространяется вперед и ниже плоскости вращения винта. При этом 

максимальный уровень излучения данного вида имеет место при определенных 

условиях: горизонтальный полет со снижением. 

Из анализа всех компонентов звукового излучения винта следует, что 

наибольший вклад в уровень звукового излучения вносят колебания давления 
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вызванные перемещением (вращением) лопасти и переменными 

аэродинамическими нагрузками на лопасть (шумы вытеснения и нагружения), 

поэтому их исследованию уделяется наибольшее внимание. В настоящее время 

широко распространена методика оценки уровня звукового давления, 

создаваемого несущим винтом, на базе решения уравнений Фокса Уильямса – 

Хоукинга [63].  

 

 

а) б) 

 

в) 

Рисунок 1.22 – Схематическое изображение направленности различных 

компонентов звукового излучения несущего винта [64] 

 

Существуют несколько подходов к решению уравнения FW-H: 

Brentner K. S., Farassat F. [64] и Баскиным В. Э. [65]. В работе F. Farassat [66] 

выделены 3 методики (формулировки) построения решения: 1 [67], 1А [68] и 1С. 

Результаты вычислений часто сравниваются в работах различных авторов с 

экспериментальными данными [69]. 

Процедура решения уравнений FW-H обычно использует интегральный 

подход. В частности, для дальнего поля (дистанция до наблюдателя значительно 

превышает радиус винта) поход, основанный на формулировке Farassat 1 [64], 
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дает следующее выражение для определения колебаний поля звукового давления 

в точке наблюдения: 

     x    
 

  

 

  
  

         

       
 
   

  
   

. 

Данное уравнение можно представить как сумму двух компонентов: 

     x    
 

  

 

  
  

      

       
 
   

  
   

,             x    
 

  

 

  
  

  

       
 
   

  
   

, 

где первая компонента определяет так называемый шум вытеснения, а вторая – 

шум нагружения. Здесь a0 – скорость звука; f – функция, описывающая 

поверхность источника излучения (лопасть);   – плотность среды;     - местная 

скорость по нормали к поверхности источника; Mr =        – число Маха в 

направлении излучения; r – дистанция между наблюдателем и источником;    – 

элемент площади поверхности лопасти винта;    - силовое воздействие (давление) 

на поверхности. Индекс ret обозначает задержанное время, и интегрирование 

проводится на поверхности лопасти f = 0.  

Следует отметить, что уравнение FW-H в полном виде содержит третий 

член – квадрупольную часть для большой скорости вращения винта с локальными 

областями сверхзвукового течения. Во многих исследованиях квадрупольной 

частью пренебрегают, так как ее вычисление требует информацию о структуре 

потока возле лопасти. 

Решение уравнений в формулировке Farassat 1 получило наибольшую 

популярность. В частности, за рубежом существует коммерческий продукт 

WOPWOP+, одним из авторов которого является Brentner K. S. Использование 

данного продукта в задаче определения звукового давления винта вертолета 

рассмотрено в работе [70]. 

Следует отметить также программный комплекс NOISEtte [148-153], в 

котором моделирование распространения акустического возмущения в дальнем 

поле представляется с использованием поверхностного интеграла по некоторой 

контрольной (FW-H) поверхности. Пространственно-временное распределение в 

газодинамических переменных по контрольной поверхности определяется на базе 

численного моделирования течения около поверхности винта.  



48 

Заключение по главе 1 

1) Количество встречаемых проектов и научных работ подтверждает 

актуальность задачи определения интегральных и распределенных характеристик 

обтекания несущего винта вертолета и уровня звукового излучения, 

генерируемого винтом. Важную роль при определении уровня звукового 

излучения несущего винта вертолета занимает численное моделирование. 

2) В звуковом излучении несущего винта можно выделить несколько 

компонентов: шум вытеснения, шум нагружения, шум турбулентности, шум 

взаимодействия лопасти с вихревой структурой винта, высокоскоростной 

импульсный шум и другие. Наибольший вклад в уровень звукового давления 

вносят шум нагружения и шум вытеснения.  

3) Звуковое излучение винта тесно связано с его аэродинамикой. 

Существуют следующие подходы к определению аэродинамических 

характеристик несущего винта вертолета: импульсная теория, элементно-

импульсная теория, вихревая теория винта. Наиболее точным, но более сложным 

в плане привлекаемых вычислительных мощностей, является метод расчета, 

использующий средства вычислительной аэродинамики. 

4) Для моделирования колебаний давления в дальнем поле винта 

распространен метод, основанный на решении уравнения Фокса Уильямса – 

Хоукинга. Процедура решения уравнения FW-H обычно использует интегральный 

подход.  
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ГЛАВА 2 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ НЕСУЩЕГО 

ВИНТА ВЕРТОЛЕТА 

Лопасть вертолетного винта описывает достаточно сложное 

пространственное движение, куда помимо вращательного входят шарнирные 

перемещения в различных направлениях. Кроме того, аэродинамический профиль 

в сечениях лопасти винта работает в различных условиях в зависимости от 

радиуса сечения и режима полета. Моделирование обтекания винта в натурных 

условиях, учитывающих все особенности работы винта, является сложной 

вычислительной задачей, требующей привлечения значительных компьютерных 

ресурсов (суперкомпьютерные вычисления) [71]. В этой связи представляет 

интерес решение задач в более простой постановке, связанных с определением 

влияния тех или иных факторов моделирования на аэродинамические 

характеристики профиля лопасти, чему отводится значительное внимание как в 

работах отечественных, так и зарубежных авторов. 

В данной главе представлено моделирование обтекания несущего винта 

вертолета на режиме осевого обтекания и рассмотрен ряд задач для определения 

аэродинамических характеристик профиля на различных режимах его работы. 

В качестве базовой подзадачи рассматривается моделирование обтекания 

аэродинамического профиля в двумерной постановке, а также моделирование 

обтекания отсека лопасти в трехмерной постановке с применением 

вихреразрешающих моделей турбулентности. Более сложными рассмотренными 

задачами являются моделирование обтекания осциллирующего профиля в 

динамических условиях, соответствующих условиям работы сечений лопасти 

винта, и моделирование обтекания профиля с закрылком.  

Получены также результаты (распределенные и интегральные 

аэродинамические характеристики) численного моделирования модели несущего 

винта на режиме осевого обтекания. Эти результаты используются в 

последующей главе при определении звукового излучения винта. 
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2.1 Моделирование обтекания аэродинамического профиля 

Одним из наиболее распространенных объектов исследований в 

аэродинамике винта вертолета является аэродинамический профиль. 

Аэродинамический профиль можно рассматривать как сечение лопасти винта 

вертолета или сечение элементов внешней навески (хвостовое оперение, 

обтекатели). При трехмерной постановке аэродинамический профиль 

рассматривается как отсек единичной длины лопасти (крыла) бесконечного 

размаха. При решении задач моделирования обтекания аэродинамического 

профиля в настоящее время рассматриваются, в основном, вопросы 

нестационарного обтекания профиля для закритических углов атаки, в том числе, 

в условиях динамического срыва потока. 

 

2.1.1 Исследование сеточной чувствительности численного моделирования 

Основной задачей данного раздела является определение параметров 

расчетной сетки, определяющих высокую точность моделирования при 

минимизации вычислительных ресурсов. 

В качестве объекта исследования выбран известный аэродинамический 

профиль NACA0012, который часто применяется при разработке лопасти 

несущего винта вертолета. Моделирование проводилось в стационарном режиме 

при числах Маха М=0.1 и Рейнольдса Re=6∙10
6
, соответствующих 

экспериментальным данным, представленным в [72]. Расчеты проводились для 

угла атаки α=5˚. В качестве допущения для построения более компактной 

расчетной сетки принято, что профиль имеет острую заднюю кромку.  

Численное моделирование основано на решении методом конечных 

объемов осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье – Стокса. При расчетах 

используется широко распространенная k-ω модель турбулентности. Для 

дискретизации расчетной области проводится построение расчетной сетки. Одним 

из критериев точности моделирования является обеспечение низкой 

чувствительности результатов расчетов от параметров расчетной сетки. 
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Расчетные гекса-сетки были построены с использованием пакета ANSYS 

ICEM. Границы расчетной области удалены на 10 хорд в верхней, передней, 

нижней области и на 20 хорд вниз по потоку (рисунок 2.1). Расчетная область 

является трехмерной ввиду особенностей вычислительного кода ВМБ. При этом 

для реализации двумерного обтекания вдоль размаха (ось Oz) профиля 

расположена только одна ячейка, а на боковых гранях установлено специальное 

граничное условие симметричности «2D-симметрия». 

 

Рисунок 2.1 – Расчетная область и граничные условия 

Из рисунка 2.1 видно, что расчетная область разделена на 6 блоков. 

Топология блоков схематично представлена на рисунке 2.2.а. Данная топология 

предназначена для профилей с острой задней кромкой. Структура расчетной 

сетки для острой задней кромки требует меньшего количества ячеек, чем для 

профиля с закругленной задней кромкой.  

  

а) б) 

Рисунок 2.2 – Топология блоков возле профиля (а) и распределение ячеек в 

области задней кромки (б) [73] 
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Для проведения исследования в качестве базовой сетки была построена 

относительно «бедная» расчетная сетка (таблица 2.1).  

Таблица 2.1 – Параметры базовой расчетной сетки 

По нормали к профилю 

 

Вдоль профиля 

 
Передняя 

кромка 

Задняя 

кромка 

Количество 

ячеек 
40 Количество ячеек 31 75 

Распределение  Exponential Распределение HalfCosinus HalfCosinus 

Скорость роста 1.16 Скорость роста 1.2 1.2 

Пристеночный 

шаг 
1·10

-5
 

Размер первой 

ячейки 
5·10

-4
 5·10

-4
 

Общее количество ячеек 16770 

 

При изучении вопроса сеточной независимости рассматривалось влияние 

следующих параметров расчетной сетки: количество ячеек по направлению 

нормали к поверхности профиля; количество ячеек вдоль поверхности профиля; 

соотношение между размерами ячеек, величина пристеночного шага.  

Наиболее важной областью моделирования является область пограничного 

слоя. Распределение ячеек в области пограничного слоя зависит от нескольких 

параметров. В частности, для качественного описания пограничного слоя 

необходимо достаточно большое количество ячеек по нормали к профилю. Было 

построено несколько расчетных сеток с максимальным увеличением количества 

ячеек по нормали к профилю до 10 раз. Зависимости аэродинамических сил и 

моментов от количества ячеек по нормали к профилю представлены на 

рисунке 2.3 
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Рисунок 2.3 – Зависимость аэродинамических сил и моментов от увеличения 

количества ячеек по нормали к профилю 

Как видно из рисунка 2.3 аэродинамические характеристики профиля 

существенно меняются при увеличении в 2 раза количества ячеек в 

рассматриваемом направлении; после 4-хкратного увеличения количества ячеек 

аэродинамические коэффициенты практически не меняются. Это свидетельствует 

о достаточном насыщении расчетной сетки ячейками в выбранном направлении. 

Стоит отметить, что при увеличении количества ячеек менялось и их 

распределение, особенно, в области пограничного слоя. Например, фактор роста 

ячеек в пограничном слое варьировался от 1.26 до 1.04 (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Влияние коэффициента увеличения количества ячеек по нормали к 

профилю на фактор роста ячеек в пограничном слое 

Коэффициент 

увеличения 

количества ячеек по 

нормали к профилю 

Фактор роста 

ячеек в 

пограничном 

слое 

Коэффициент 

увеличения 

количества ячеек по 

нормали к профилю 

Фактор роста 

ячеек в 

пограничном 

слое 

х2 1.26 х5 1.09 

х3 1.16 х6 1.07 

х4 1.11 х10 1.04 
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Из анализа приведенных результатов следует, что для получения 

независимого от расчетной сетки решения потребовалось увеличить количество 

ячеек по нормали к профилю в 4 раза в сравнении с базовым значением. 

Следующим исследуемым параметром является величина пристеночного 

шага. Известно, что величина пристеночного шага должна быть достаточно малой 

для качественного расчета профиля скорости потока. Было рассмотрено 

несколько вариантов величины пристеночного шага (рисунок 2.4). Величина 

пристеночного шага отнесена к хорде профиля. Результаты моделирования 

показали, что в рассматриваемом диапазоне аэродинамические характеристики 

профиля слабо зависят от величины пристеночного шага расчетной сетки. 

 

Рисунок 2.4 – Зависимость аэродинамических характеристик от величины 

пристеночного шага 

Изучено влияние количества ячеек вдоль профиля. Результаты 

исследования показали, что для получения независимых от параметров сетки 

результатов достаточно увеличения базового количества ячеек вдоль профиля в 

два раза (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Зависимость аэродинамических сил и моментов от увеличения 

количества ячеек вдоль профиля 

После проведенного анализа влияния отдельных параметров расчетной 

сетки на результаты моделирования, были выбраны новые параметры расчетной 

сетки (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Параметры новой расчетной сетки 

По нормали к профилю 

 

Вдоль профиля 

 
Передняя 

кромка 

Задняя 

кромка 

Количество ячеек 160 Количество ячеек 66 150 

Распределение  Exponential Распределение HalfCosinus BiGeometric 

Скорость роста 1.15 Скорость роста 1 1.2 

Пристеночный 

шаг 
1·10

-6
 

Размер первой 

ячейки 
5·10

-4
 5·10

-5
 

Общее количество ячеек 137694 

 

Как отмечалось выше, исследование выполнено для профиля с острой 

задней кромкой. Наличие закругленной задней кромки требует усложнения 

структуры расчетной сетки. Расчетная сетка для профиля с закругленной задней 

кромкой была получена путем добавления слоя блоков вблизи поверхности 

профиля. На рисунке 2.6 приводится сравнение двух типов расчетных сеток в 

области задней кромки профиля. При сохранении основных параметров расчетная 
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сетка в варианте с закругленной задней кромкой профиля содержит на 50 000 

ячеек больше, чем для профиля с острой задней кромкой. 

 

  

а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 2.6 – Два типа расчетных сеток: топология блоков для профиля с острой 

(а) и закругленной (б) задней кромкой; структура расчетной сетки в области 

острой (в) и закругленной (г) задней кромки профиля 

Расчеты для двух типов задней кромки проводились при прочих равных 

условиях. На рисунке 2.7 представлена зависимость коэффициента подъемной 

силы от угла атаки для профилей с острой и закругленной задними кромками      

(k-ω модель турбулентности).  
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Рисунок 2.7 – Сравнение коэффициента подъемной силы от угла атак для острой 

и закругленной кромок (М=0.1, Re=6млн.) 

 

Сравнительный анализ показал, что изменение формы задней кромки 

приводит к некоторым отличиям в области околокритических углов атаки. Острая 

задняя кромка является причиной появления более интенсивного 

вихреобразования (рисунок 2.8), что приводит к некоторому изменению 

интегральных характеристик профиля. 

  

а) б) 

Рисунок 2.8 – Поле давления и линии тока возле профиля с острой (а) и 

закругленной (б) кромкой (угол атаки α=18˚) 

 

В дальнейших исследованиях применяется геометрия профиля с острой 

задней кромкой. 
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2.1.2 Определение интегральных и распределенных характеристик 

аэродинамического профиля 

Расчетная сетка с параметрами, определенными в предыдущем разделе, 

используется в данном разделе для моделирования обтекания профиля NACA0012 

на различных углах атаки с целью получения интегральных и распределенных 

аэродинамических характеристик. Моделирование потока проводится на базе 

решения системы осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье – Стокса, для 

замыкания которой используются полуэмпирические модели турбулентности. 

В данном разделе проводится сравнительный анализ результатов 

моделирования с применением различных моделей турбулентности: Спаларта – 

Аллмараса, k-ω, k-ω SST и модели турбулентности transition, учитывающей 

ламинарно-турбулентный переход. 

На рисунке 2.9 представлены результаты моделирования в сравнении с 

экспериментальными данными [72]. 

  
а) б) 

Рисунок 2.9 – Результаты численного моделирования и экспериментальные 

данные: зависимость коэффициента сопротивления от коэффициента подъемной 

силы (а); зависимость коэффициента подъемной силы от угла атаки (б) 

 

Анализ результатов, представленных на рисунке 2.9, показывает, что все 

модели турбулентности имеют хорошее согласование с экспериментальными 

данными по коэффициенту подъемной силы на линейном участке. При этом все 
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модели турбулентности дают завышенное значение критического угла атаки. В 

закритической области значения коэффициента подъемной силы существенно 

зависят от выбранной модели турбулентности. Наиболее хорошее согласование с 

экспериментальными данными по коэффициенту подъемной силы наблюдается 

при использовании моделей турбулентностей Спаларта – Аллмараса и k-ω SST. 

Для моделей турбулентности k-ω и Спаларта – Аллмараса поток 

полагается полностью турбулентным, поэтому результаты моделирования по 

коэффициенту сопротивления на малых углах атаки лучше согласуются с 

экспериментальными данными для профиля с повышенной шероховатостью. 

Модели турбулентности transition и k-ω SST лучше согласуются с результатами 

эксперимента для гладкого профиля, где наблюдаются области, как с 

турбулентным, так и с ламинарным потоком. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в условиях 

поставленной задачи (двумерное моделирование обтекания профиля в 

стационарной постановке) моделирование с применением модели турбулентности 

k-ω SST дает лучшие результаты. Однако данная модель турбулентности 

применима только в докритической области углов атаки. 

 

2.1.3 Трехмерное моделирование обтекания аэродинамического профиля с 

применением различных моделей турбулентности 

Область околокритических и закритических углов атаки характеризуется 

сильно развитым отрывным течением. Такой вид течения является существенно 

нестационарным и трехмерным. Отрывные течения могут возникать на 

отступающей лопасти несущего винта вертолета при высокой скорости полета. 

Для моделирования отрывных течений в последнее время активно используются 

гибридные подходы моделирования: модель отсоединенных вихрей (DES) и 

модель с адаптацией по масштабу (SAS). Гибридные подходы к моделированию 

потока сочетают в себе преимущества RANS методов (скорость расчета) и 

преимущества LES подхода (высокая точность разрешения потока). Суть 

гибридного подхода заключается в том, что в области пограничного слоя 
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турбулентность потока моделируется с помощью RANS подхода, а в области 

отдаленной от поверхности профиля проводится разрешение крупных вихрей 

(LES). 

Для тестирования данных подходов рассматривается трехмерное 

обтекание профиля NACA0012 на закритическом угле атаки (α=25˚). 

Моделирование проводится при тех же числах Маха и Рейнольдса (М=0.1, 

Re=6·10
6
). 

Для реализации трехмерного моделирования, расчетная сетка, описанная в 

главе 2.1.1, подверглась некоторым изменениям. Вдоль размаха профиля 

(по оси Z) располагалось 50 ячеек. Таким образом, размер трехмерной расчетной 

сетки увеличился до 7 млн. ячеек. Специальное граничное условие 

симметричности «2D-симметрия» изменено на граничное условие симметрии – 

«симметрия по Оz», что позволяет проводить 3D моделирование отсека крыла 

бесконечного удлинения. 

Результаты расчета показали, что поток вдоль размаха профиля является 

неравномерным [74, 75]. Так, например, на рисунке 2.10 представлены картины 

распределения кинетической энергии турбулентности (k) в различных сечениях.  

Формирование и последующий отрыв вихревых структур приводит к 

переменным во времени интегральным характеристикам. На рисунке 2.11 

представлена временная развертка коэффициента подъемной силы для различных 

моделей турбулентности. В начальный момент времени наблюдаются сильные 

колебания коэффициента подъемной силы, что связано с установлением 

первоначальной структуры потока, характеризующейся отрывом первично 

образовавшихся крупных вихрей. Затем вихревая структура становится 

существенно трехмерной и более мелкомасштабной, вследствие чего амплитуда 

колебаний коэффициента подъемной силы значительно уменьшается. 
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а) Сечения вдоль размаха профиля б) 

  
в) г) 

Рисунок 2.10 – Распределение кинетической энергии турбулентности (k) в 

различных сечениях вдоль профиля (SAS модель): 

а) – сечения; б) – 1%; в) – 50%; г) – 99% 

  

а) б) 

Рисунок 2.11 – Временная развертка коэффициента подъемной силы при 

трехмерном обтекании профиля: 

а) DES, SAS и k-ω SST модели при α=25°; 

б) SAS модель при α=20°, 23°, 25° 

50% 

1 % 

99% 
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Все три рассмотренные модели турбулентности дают приблизительно 

одинаковые осредненные по времени значения коэффициента подъемной силы, 

однако структура потока сильно отличается. В таблице 2.4 представлена 

визуализация вихревых структур по Q-критерию [76] и параметру k для 

различных методов моделирования. Сравнение структуры потока по Q-критерию 

для различных моделей показывает, что k-ω SST модель не позволяет в 

достаточной степени разрешить мелкие вихревые структуры в области потока над 

профилем. В связи с этим для k-ω SST модели турбулентности характерно 

наличие обширной зоны течения с высоким уровнем генерации кинетической 

энергии турбулентности (k). 

Наиболее мелкие вихревые структуры были получены с помощью SAS 

модели. При этом наблюдаются наименьшие значения кинетической энергии 

турбулентности k  в сравнении с другими методами моделирования.  

Характер и топология вихревых структур могут также быть выявлены при 

анализе линий тока около поверхности обтекаемого тела. На рисунке 2.12 

представлены формы линий тока на поверхности профиля в сходственные 

моменты времени. Для DES и SAS моделей характерно наличие множества 

геометрических особенностей линий тока, что свидетельствует о наличии 

большого количества небольших вихрей. При этом для k-ω SST модели 

наблюдаются только крупные вихреобразования. 
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Таблица 2.4 – Вихревая структура потока по Q-критерию и по параметру k 

(α=25°, М=0.1, Re=6 млн.) 

Модель 

турб-ти 
Q-критерий Параметр k 

DES 

  

SAS 

  

k-ω SST 
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а) DES б) SAS в) k-ω SST 

Рисунок 2.12 – Форма линий тока около поверхности профиля 

 

Таким образом, для решения задачи определения аэродинамических 

характеристик профиля в диапазоне докритических углов атаки применимо 

двумерное моделирование с применением k-ω SST модели турбулентности в 

стационарной постановке. Область закритических углов атаки необходимо 

моделировать в трехмерной нестационарной постановке. Гибридные методы 

моделирования обладают более высокой степенью разрешения вихревых структур 

потока. 

 

2.1.4 Численное моделирование обтекания профиля с нестационарными 

условиями 

Лопасти винта на режиме косого обтекания работают в сложных 

динамических условиях. В частности, происходит циклическое изменение угла 

установки лопасти (осцилляции профиля) и циклическое изменение скорости 

обтекания. При нестационарном обтекании тел аэродинамические характеристики 

могут значительно отличаться от результатов статических исследований [77, 78]. 

Поэтому следующим этапом работы является исследование аэродинамических 

характеристик профиля в динамических условиях, приближенных к условиям 

работы сечения лопасти несущего винта. 

2.1.4.1 Выбор параметров моделирования при расчете профиля в 

динамическом режиме 

При проведении моделирования в итерационном процессе необходимо 

определить потребные значения шага по времени и количество подвременных 
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шагов. Тестирование проводилось на профиле NACA0012, совершающем 

колебания относительно угла атаки α=5˚ с амплитудой Δα=3˚ и частотой 1 Гц. 

Расчеты проводились при числе Маха M=0.12 и числе Рейнольдса Re=0.67 млн. 

Как видно из рисунка 2.13, временной шаг слабо влияет на аэродинамические 

характеристики профиля. На рисунке 2.13.б представлены максимальные 

значения коэффициента подъемной силы по периодам. Видно, что максимальное 

значение коэффициента подъемной силы устанавливается после третьего периода 

колебаний. Для дальнейших расчетов выбран временной шаг равный 

Δt=0.0002 (с), так как он является наиболее подходящим с точки зрения 

временных затрат и точности моделирования. 

  
а) б) 

Рисунок 2.13 – Влияние различных временных шагов: а) зависимость 

коэффициента подъемной силы от времени; б) зависимость максимального 

значения коэффициента подъемной силы от периода 

 

Количество подвременных итераций слабо влияет на интегральные 

характеристики профиля (рисунок 2.14). При малом значении подвременных 

итераций (N=25) в области максимума коэффициента подъемной силы 

наблюдаются флуктуации, амплитуда которых уменьшается с ростом числа 

подвременных итераций. 
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а) б) 

Рисунок 2.14 – Зависимость коэффициента подъемной силы от времени при 

осциллирующем движении для различных подвременных шагов: а) полная 

развертка; б) область максимальных значений коэффициента подъемной силы 

При дальнейших расчетах количество подвременных итераций 

задавалось N=50. 

 

2.1.4.2 Влияние параметров динамического режима на аэродинамические 

характеристики профиля 

Расчеты с переменным углом атаки 

В данном разделе рассматривается влияние параметров осциллирующего 

движения на аэродинамические характеристики профиля. Изменение угла атаки 

задавалось по синусоидальному закону: 

                    , 

где    – средний угол атаки (              ),    – амплитуда колебаний (3˚, 6˚), 

  – частота колебания (1, 2, 5 Гц). Результаты моделирования для различных 

комбинаций параметров осциллирующего движения представлены в 

приложении А. Расчеты проводились при числе Маха M=0.12 и числе Рейнольдса 

Re=0.67 млн. 

Для определения влияния значения среднего угла атаки были проведены 

расчеты с постоянной амплитудой (     ) и частотой (    Гц) колебаний 
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(рисунок 2.15). Осциллирующее движение профиля приводит к появлению 

динамического гистерезиса. Наибольшая величина гистерезиса наблюдается в 

области критических углов атаки. Однако гистерезисные петли наблюдаются и 

при малых углах атаки. Следует отметить, что гистерезисные петли изменяют 

свое направление при переходе с малых углов атаки на большие (рисунок 2.16). 

Изменение направления гистерезисных циклов наблюдается для всех 

интегральных характеристик (Суа, Сха, Сm). 

 
а)        б) 

 
в)       г) 

Рисунок 2.15 – Интегральные аэродинамические характеристики 

осциллирующего профиля (V=40 м/с): а) коэффициент подъемной силы; 

б) коэффициента момента; в)-г) коэффициент сопротивления 
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Рисунок 2.16 – Изменение направления гистерезисных циклов 

На рисунке 2.17 представлено сравнение коэффициентов подъемной силы, 

полученных при различных частотах колебаний профиля. Из рисунка видно, что 

увеличение частоты колебания профиля приводит к увеличению петли 

гистерезиса. Также можно отметить увеличение угла окончания линейного 

участка: с        при     Гц до        при     Гц. 

Помимо исследования влияния частоты колебаний было исследовано 

влияние амплитуды колебаний (рисунок 2.18). Увеличение амплитуды колебаний 

приводит к существенному увеличению гистерезиса в области критических углов 

атаки. 

  
Рисунок 2.17 – Зависимость Cya( )  

при различной частоте колебаний  

Рисунок 2.18 – Зависимость Cya( ) при 

различной амплитуде колебании  
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Для исследования влияния числа Рейнольдса на аэродинамические 

характеристики осциллирующего профиля были проведены расчеты на большей 

скорости потока: V=80 м/с (Re=1.34·10
6
). Увеличение числа Рейнольдса 

(рисунок 2.19) приводит к изменению аэродинамических характеристик 

осциллирующего профиля аналогично изменениям аэродинамических 

характеристик стационарного профиля. Наблюдается некоторое уменьшение 

величины гистерезиса в области критических углов атаки для более высокого 

числа Рейнольдса. 

 
Рисунок 2.19 – Зависимость Cya( ) для различных значений числа Рейнольдса 

Главным образом, появление гистерезиса связано с задержкой отрыва и 

присоединения потока. Визуализация (Приложение Б) результатов моделирования 

проводилась в программе Tecplot 360 [79]. Сравнение картин обтекания профиля 

на одном угле атаки (α=12˚) в моменты увеличения и уменьшения угла атаки 

представлено на рисунке 2.20. При уменьшении угла атаки область отрыва возле 

задней кромки больше, чем при увеличении угла атаки. 

Увеличение частоты колебаний приводит к увеличению гистерезиса и 

увеличению различий в картине обтекания профиля (рисунок 2.21). Увеличение 

амплитуды колебаний также приводит к увеличению области отрыва потока при 

уменьшении угла атаки (рисунок 2.22). 
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а) б) 

Рисунок 2.20 – Картина обтекания профиля на угле атаки 12˚ в разные моменты 

времени (ν = 1 Гц,    = 3˚): увеличение (а) и уменьшение (б) угла атаки 

 

  
а) б) 

Рисунок 2.21 – Картина обтекания профиля на угле атаки 12˚ в разные моменты 

времени (ν = 5 Гц,    = 3˚): увеличение (а) и уменьшение (б) угла атаки 

 

  
а) б) 

Рисунок 2.22 – Картина обтекания профиля на угле атаки 12˚ в разные моменты 

времени (ν = 1 Гц,    = 6˚): увеличение (а) и уменьшение (б) угла атаки 
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Расчеты с учетом переменной скорости 

В данном разделе рассмотрено обтекание профиля с переменной скоростью 

набегающего потока. Изменение скорости моделировалось с помощью линейного 

перемещения профиля. Перемещение профиля задавалось по закону: 

  
  

  
           , 

что связано с изменением скорости перемещения профиля в соответствии с 

выражением: 

                  , 

где    – амплитуда изменения скорости,    – средняя скорость потока (40м/с). 

При малом изменении скорости обтекания профиля (         м с ) 

динамические условия слабо влияют на характеристики профиля (рисунок 2.23.а). 

  

а) б) 

Рисунок 2.23 – Зависимость Cya от скорости набегающего потока: 

а) α = 5˚,         м с; б) α = 12˚,           

 

Увеличение амплитуды колебаний скорости (      м с ) приводит к 

появлению гистерезиса и нелинейному характеру зависимости аэродинамических 

характеристик от скорости потока (рисунок 2.23.б).  
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Комплексное движение 

Проведены расчеты с учетом одновременного изменения скорости 

обтекания профиля и изменения угла атаки (рисунок 2.24). Введение 

комплексного движения привело к увеличению гистерезиса аэродинамических 

характеристик.  

Из результатов моделирования следует, что в случае сложного движения 

объекта при вычислениях аэродинамических характеристик следует учитывать не 

только изменение пространственного положения (угол атаки), но и изменение 

скорости потока. 

 

Рисунок 2.24 – Зависимость Cya( ) в динамических условиях, учитывающих 

изменение угла атаки (1:      м с), и в динамических условиях, учитывающих 

совместное изменение угла атаки и скорости потока 

(2:         м с; 3:       м с) 
 

2.1.4.3 Определение балансировочных углов несущего винта вертолета в 

условиях осциллирующего движения профиля 

Одним из важных вопросов моделирования косого обтекания винта 

является определение балансировочных значений общего и циклического шага 

несущего винта. Для определения балансировочных углов установки лопасти 
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винта может быть использована, в частности, аэродинамическая модель на основе 

элементно-импульсной теории [80]. Недостатком данной теории является то, что 

она основана на стационарных характеристиках профиля. В самой простой 

постановке может быть использован линейный закон изменения коэффициента 

подъемной силы Суа от угла атаки α. Однако, как уже было сказано, сечения 

лопасти несущего винта в условиях горизонтального полета вертолета 

подвержены циклическому изменению угла атаки и скорости набегающего 

потока. Вследствие этого характеристики профиля в условиях нестационарного 

обтекания могут значительно отличаться от их стационарных эквивалентов [82, 

83].  

Рассматривается задача моделирования обтекания вертолетного профиля 

NACA23012 в условиях, соответствующих условиям обтекания различных 

сечений несущего винта вертолета при горизонтальном полете. 

Балансировочные углы винта 

Корректная постановка задачи моделирования обтекания вертолетной 

компоновки в целом требует расчета балансировочных параметров несущего 

винта вертолета (общий, циклический шаг винта, конусность винта и т. д.). При 

этом необходимо учитывать влияние фюзеляжа и рулевого винта. Во многих 

задачах (в том числе в данной работе) в качестве первого шага к изучению 

эффективности несущего винта рассматривается моделирование обтекания 

изолированного винта. В этом случае балансировочные параметры определяются 

«в первом приближении» без учета влияния фюзеляжа, рулевого винта и других 

элементов внешней навески фюзеляжа. 

Расчеты балансировочных значений углов установки лопасти винта 

проводились в работе на основе алгоритма, изложенного в [80] для режима 

горизонтального полета вертолета. Параметры, использованные при определении 

балансировочных углов винта, представлены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Входные параметры для расчета балансировки винта 

Параметры несущего винта Значения 

Радиус винта, м 5.75 

Количество лопастей 4 

Хорда профиля, м 0.32 

Радиус неоперенной части лопасти, м 1.44 

Линейная скорость на конце лопасти, м/с 220 

Геометрическая крутка лопасти, град. -5.3 

Наклон плоскости вращения винта, град. 4.5 

Параметры вертолета Значения 

Вес вертолета, кг 3000 

Сопротивление фюзеляжа (эквивалентная 

вредная пластина), м
2
 

2 

Скорость горизонтального полета, м/c 53 

Угол наклона фюзеляжа, град. -8 

 

Коэффициент подъемной силы профиля задавался в виде линейной 

зависимости от угла атаки. Неравномерность распределения индуктивной 

скорости по диску винта определялась по формуле Глауэрта [80]. Для учета 

сжимаемости потока использовалась поправка Прандтля – Глауэрта [84]. По 

результатам расчета были определены балансировочные углы: общий шаг винта 

(θ0.7=7.45˚), продольная (θс=-0.534˚) и поперечная (θs=1.946˚) компоненты 

циклического шага. 

Условия моделирования 

В результате балансировки винта было получено распределение угла атаки 

по диску винта (рисунок 2.25). Для проведения расчетов обтекания 

осциллирующего профиля рассмотрен ряд сечений винта с относительными 

радиусами: 0.35, 0.45, 0.55, 0.65, 0.75, 0.85, 0.95. Для каждого сечения зависимость 

угла атаки  от азимутального положения лопасти Ψ = ω∙t представлена в виде 

гармонического закона с количеством гармоник от 1 до 4: 

                                    
   

 
   , 

где ω – угловая частота вращения винта (рад/с), t –время (с). 
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Рисунок 2.25 – Распределение углов атаки по диску винта 

(поток направлен вдоль оси Ox) 

 

Скорость набегающего потока в сечении лопасти при текущем значении 

радиуса сечения r/R представлена в виде суперпозиции постоянной компоненты 

(U∙r/R), определяемой по скорости вращения винта, и переменной компоненты, 

определяемой по скорости полета вертолета Vв и азимутального положения 

лопасти ω∙t: 

V=U∙r/R+ Vв∙sin(ω∙t)      

При численном моделировании переменная компонента скорости 

воспроизводилась с помощью изменения во времени координаты положения 

профиля вдоль оси Ox: 

     
  

 
         .      

Осциляции профиля являются периодичными и соответствуют одному 

повороту винта. Для установления периодического решения расчет проводился в 

течение 10 циклов. Каждый цикл разделялся на 360 временных шагов, что 

соответствует перемещению лопасти на 1°. Для каждого временного шага, в свою 

очередь, проводилось 100 подвременных шагов. 

Результаты моделирования 

На рисунке 2.26 в полярных координатах представлены результаты 

численного моделирования величины приведенного коэффициента подъемной 

силы в различных сечениях винта с учетом осциллирующего движения 
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(«динамический режим») в сравнении с моделью [80], используемой для 

определения балансировочных углов винта («статический режим»). Величина 

приведенного коэффициента подъемной силы в текущем сечении определялась с 

помощью выражения: 

         
  

  
 . 

Как видно из рисунка 2.26, наибольшее различие между значениями 

приведенного коэффициента подъемной силы наблюдается в корневой и средней 

части лопасти. 

На рисунке 2.27 представлена азимутальная зависимость интегрального 

значения приведенного коэффициента подъемной силы      вдоль одной лопасти 

винта с учетом и без учета осциллирующего движения: 

                      
 

 
. 

Здесь       – безразмерный текущий радиус сечения винта. 

Наибольшее отличие несущей способности лопасти наблюдается в первой 

четверти диска винта (Ψ=0˚...120˚). «Степень продольной сбалансированности 

винта» можно оценить по значению величины: 

              
   

              
    

   
. 

При этом «степень поперечной сбалансированности винта» можно определить с 

помощью выражения: 

              
 

           
  

 
. 

Значения xc и yc представляют собой координаты некоторой точки («центра 

приложения нагрузки») на азимутальной диаграмме распределения 

нормированной нагрузки винта. При «идеальной» балансировке винта оба 

значения (   и   ) равны 0 и центр приложения нагрузки располагается в начале 

системы координат. На рисунке 2.27 также показано положение центра 

приложения нагрузки для профиля с учетом и без учета осциллирующего 

движения, что определяет некоторую разбалансированность винта. 
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Проведенный расчет балансировки можно рассматривать как первое 

приближение при определении параметров балансировки винта в итерационном 

процессе. Во втором приближении необходимо скорректировать циклический шаг 

винта. Величину коррекции можно приблизительно определить, используя 

упомянутую выше методику балансировки винта работы [80]. Сдвиг центра 

приложения нагрузки (для перемещения его в начало системы координат) 

осциллирующего профиля эквивалентен изменению продольного (Δθс=0.236˚) и 

поперечного (Δθs=0.386˚) циклического шага.  

 
a)      б) 

 
в)      г) 

Рисунок 2.26 – Сравнение приведенного коэффициента подъемной силы 

(«Динамический режим») с линейной моделью («Статический режим»): 

a) 35.0/ Rr ; б) 65.0/ Rr ; в) 85.0/ Rr ; г) 95.0/ Rr  
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Таким образом, численное моделирование обтекания осциллирующего 

профиля, представленное в данном разделе, показало наличие гистерезиса 

аэродинамических характеристик профиля при динамическом изменении угла 

атаки. Показано, что учет осциллирующего движения приводит к изменению 

балансировочных углов несущего винта вертолета. 

 

Рисунок 2.27 – Азимутальная диаграмма распределения нормированной нагрузки 

на лопасть винта (Mкон=0.64, Reкон=4.7 млн.) 

 

2.1.5 Моделирование обтекания профиля с закрылком 

Исследование обтекания профиля с отклоняемым закрылком 

В настоящее время одной из тенденций разработки несущих винтов 

является внедрение системы индивидуального управления лопастями. Одним из 

способов реализации данной концепции является управление закрылками, 

установленными на лопастях. На рисунке 2.28 представлена типовая схема 

установки закрылка на лопасти винта. В последние годы разработаны различные 

механизмы управления закрылками [85-95]. В частности, в [91] проводится 

сравнительный анализ механизмов управления. Среди механических приводов 

встречаются электроприводы, пневмоприводы, пьезоэлементы. Интересной 

конструкцией явлется концепция непрерывного закрылка [92, 95]. 



79 

 

Разнообразие работ по созданию лопастей с активными закрылками 

объясняется преимуществами данного направления. В работах [96-98] 

экспериментально продемонстрировано, что применение активного управления 

закрылками может привести к существенному снижению уровня вибраций на 

втулке несущего винта (80-95%). С помощью оптимизации управления закрылком 

можно достичь увеличения производительности винта, снижения его потребной 

мощности на 8% [99]. Еще одним преимуществом использования активного 

управления закрылками лопастей является снижение уровня звукового излучения. 

Акустические испытания винта с активными закрылками проводились в 

работах [96, 98, 100]. Результаты измерений показали, что система управления 

закрылком может привести к снижению уровня звукового давления, 

генерируемого винтом. 

В целом, можно сделать заключение, что система использования активного 

управления закрылками лопастей несущего винта может привести к улучшениям 

по таким показателям как уровень вибраций, уровень звукового излучения, 

КПД [101]. Следовательно, исследование аэродинамики лопасти с активным 

управлением винта является актуальной задачей. 

 

Рисунок 2.28 – Типовая схема установки закрылка на лопасти винта 

 

Двумерное моделирование обтекания профиля с закрылком в 

стационарном режиме 

Проведено исследование обтекания профиля с отклоняемым закрылком в 

стационарном режиме. В качестве базового профиля был выбран 

аэродинамический профиль ОА209 (рисунок 2.29.а). Закрылок занимает 20% от 
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хорды профиля и представлен как изменение геометрии (отклонение) задней 

кромки профиля. Рассматривается влияние отклонения закрылка на 3° 

(рисунок 2.29.б) на интегральные аэродинамические характеристики профиля. 

Моделирование проводилось для k-ω модели турбулентности. 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 2.29 – Аэродинамический профиль ОА209 (а); 

отклонение закрылка на ±3˚ (б) 

 

Аэродинамический профиль ОА209 отличается своей вытянутой задней 

кромкой. Угол схода верхней поверхности к нижней поверхности равен 0˚. В 

связи с геометрическими особенностями данного профиля расчетная сетка имеет 

топологию, позволяющую описать толщину задней кромки. На рисунке 2.30.а 

представлены детали разбивки расчетной области на блоки. Границы расчетной 

области удалены от профиля на расстояние 10 хорд и на 20 хорд вниз по потоку. 

Возле профиля создан дополнительный слой блоков с большим содержанием 

ячеек для качественного моделирования потока. Размер пристеночного шага 

составляет 2·10
-6

 от хорды профиля (параметр y
+
 порядка единицы). Расчетная 

сетка состоит из 13 блоков и содержит около 140 тысяч ячеек. Особое сгущение 

расчетной сетки сделано в области пограничного слоя, передней и задней кромок. 

Толщина задней кромки описывается 50 ячейками. В соответствии с 

проводимыми ранее исследованиями (раздел 2.1.1) сеточной чувствительности, 

данная расчетная сетка позволяет достаточно качественно моделировать 

обтекание профиля. 
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а) б) 

Рисунок 2.30 – Разбивка на блоки (а) и расчетная сетка  

для профиля ОА209 (б) 

 

Сравнительный анализ проводился для расчетного случая с числом Маха 

М=0.1 и числом Рейнольдса Re=1·10
5
. Для базового профиля ОА209 и двух 

вариантов отклонения закрылка были получены интегральные аэродинамические 

коэффициенты (рисунок 2.31). 

  
а) б) 

Рисунок 2.31 – Зависимости коэффициента подъемной силы от угла атаки (а) и 

коэффициента сопротивления (б) 

 

Из рисунка видно, что отклонение закрылка на 3˚ существенно влияет на 

интегральные аэродинамические характеристики профиля. Как и следовало 
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ожидать, отклонение закрылка вниз привело к увеличению коэффициента 

подъемной силы, уменьшению критического угла атаки. Величина максимального 

аэродинамического качества у профиля с отклоненным вниз закрылком является 

наибольшей и наблюдается при меньшем угле атаки. 

На рисунке 2.32 представлено распределение коэффициента давления для 

трех вариантов профиля. Из сравнения следует, что отклонение закрылка на 3˚ 

приводит к изменению давления на всей поверхности профиля вплоть до 

передней кромки. 

Таким образом, отклонение закрылка даже на малые углы (±3˚) приводит к 

существенному перераспределению нагрузки вдоль всего профиля и, 

следовательно, к изменению интегральных характеристик. 

 
Рисунок 2.32 – Распределение коэффициента давления по хорде профиля для 

различных положений закрылка 

Приведенный выше анализ подтверждает потенциальную возможность 

улучшения аэродинамических характеристик винта за счет управления 

закрылком. Активное управление закрылком требует наличия дополнительных 

элементов (актуаторов), что усложняет конструкцию лопасти. Альтернативным 

решением является установка зарылка на систему шарнира с упругим элементом. 

Во время работы винта закрылок перемещается под действием аэродинамических 
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и упругих сил. В данном случае возникает задача аэроупругого моделирования. В 

отечественной литературе задача аэроупругого моделирования решалась в 

основном с использованием вихревых методов при определении 

аэродинамической нагрузки на лопасти винта [102-110]. Задача аэроупругого 

моделирования закрылка с решением осредненных по Рейнольдсу уравнений 

Навье – Стокса рассматривалась в работах [111-113]. 

 

2.2 Моделирование осевого обтекания винта 

Вертолетный винт является основным несущим элементом вертолетной 

компоновки. Поэтому возможность адекватного моделирования обтекания винта 

на этапе проектирования вертолетной техники во многом определяет качество 

разработки вертолета в целом. 

Одним из современных подходов к расчету аэродинамических 

характеристик винта является применение вычислительной гидромеханики для 

моделирования различных режимов работы винта. В частности, в работах [45, 

114-117] проводилось CFD моделирование режима косового обтекания винта, в 

работах [31, 44, 114, 117, 119] проведены исследования на режиме осевого 

обтекания. 

В данном разделе рассматривается задача численного моделирования 

осевого обтекания модели несущего винта вертолета (режим работы «на месте» в 

терминологии [31]). Для данного режима характерна периодическая 

пространственная структура потока возле изолированного винта. Особенности 

режима осевого обтекания винта можно использовать для понижения размерности 

задачи. В частности, расчет можно проводить в стационарном режиме и только 

для одной лопасти винта. На рисунке 2.33 представлена типовая расчетная 

область для одной лопасти четырехлопастного винта [120, 121]. Как видно из 

рисунка расчетная область представляет собой сектор цилиндра. Угол сектора 

равен      , где   – это количество лопастей винта. Границы расчетной области 

удаляются от лопасти винта на расстояние нескольких диаметров винта. Нижняя 
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часть расчетной области делается чуть длиннее, так как основной поток 

направлен вниз. 

 
а)      б) 

Рисунок 2.33 – Граничные условия (а) и геометрия расчетной области (б) 

 

На боковых границах сектора назначается граничное условие 

периодичности. На верхней границе и на боковой границе цилиндра задается 

входная скорость, а на нижней границе – скорость выхода. Скорость притока 

(   ) и скорость оттока (     ) определяются в соответствии с импульсной 

теорией [32, 44, 122]: 

     
    

 
 

  

 
 
 

 
 
 

,                 
  

 
. 

Здесь      – скорость концевой части лопасти,    – коэффициент тяги винта,   – 

расстояние до центра винта. Перед началом расчета приближенно задается 

коэффициент тяги винта, и далее значение коэффициента тяги уточняется с 

использованием последовательных приближений. 

Расчетная область разбивается на блоки (рисунок 2.33.б). Типичная 

разбивка расчетной области на блоки состоит из 88 блоков (144). Возле лопасти 

винта используется топология С-типа, которая позволяет обеспечить высокое 
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качество сетки, особенно в пограничной области. Для разрешения пограничного 

слоя величина пристеночного шага составляет 1·10
-5

 от хорды лопасти. 

Моделирование основано на решении осредненных по Рейнольдсу 

уравнений Навье – Стокса в стационарном режиме. Для замыкания RANS 

системы уравнений используется k-ω модель турбулентности. Проверка 

корректности результатов численного моделирования обтекания винта вертолета 

выполнялась с использованием экспериментальных данных для винта Карадонна 

– Танг [123]. 

На рисунке 2.34 представлено распределение коэффициента давления в 

различных сечениях лопасти винта Карадонна – Танг. Из рисунка видно, что 

результаты численного моделирования хорошо согласуются с 

экспериментальными данными. 

В работе [120] представлены результаты моделирования обтекания модели 

несущего винта экспериментальной вертолетной компоновки 

лаборатории №1 КНИТУ-КАИ. Анализ пространственной вихревой структуры 

потока возле винта показал согласованность с эмпирическими моделями 

вихревого следа Ландгребе [124] и Кокурека [125]. 

Помимо получения интегральных и распределенных аэродинамических 

характеристик модельного винта проведен анализ влияния параметров расчетной 

сетки на результаты моделирования. Исследование показало, что наибольшее 

влияние на характеристики винта оказывает степень разрешения вихревого следа. 

Для повышения точности моделирования обтекания полноразмерного несущего 

винта вертолета расчетная сетка подверглась некоторым изменениям: была 

добавлена разбивка блоков над и под плоскостью вращения винта (таблица 2.6). 

Общее количество ячеек было увеличено до 28 млн. 
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а) 

  
б) в) 

  
г) д) 

Рисунок 2.34 – Экспериментальная установка винта Карадонна – Танг (а) и 

распределение коэффициента давления в сечениях винта: 

б)    =0.5; в)    =0.68; г)     =0.89; д)     =0.96  
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Таблица 2.6 – Структуры блоков, сетки и визуализация концевых вихрей по 

Q-критерию (Q=0.001) для сеток 8.1 млн. и 28.2 млн. ячеек 

 

8.1 млн. 28.2 млн. 
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Моделирование режима осевого обтекания полноразмерного несущего винта 

Полноразмерный винт (таблица 2.7) состоит из четырех лопастей 

прямоугольной формы в плане. Концевая часть лопасти имеет небольшое 

закругление. Геометрия лопастей винта построена на базе аэродинамического 

профиля NACA23012. 

Таблица 2.7 – Параметры полноразмерного несущего винта 

Геометрия винта 

Количество лопастей, N 4 

Радиус винта, R (м) 5.75 

Крутка лопасти, град. -5.3 

Начальный радиус, %R 0.20 

Хорда лопасти, с(мм) 320 

Толщина профиля, %c 12 

Условия расчета 

Концевое число Маха Mкон = 0.64 

Концевое число Рейнольдса, млн. Reкон = 4.7 

 

Результаты численного моделирования обтекания полноразмерного винта 

представлены на рисунке 2.35. Также приведены результаты расчета по методике 

(элементно-импульсная теория), описанной в работе [126]. Следует отметить, что 

расчеты, выполненные по данной методике применимы только для малых углов 

установки лопасти, так как не учитывается нелинейная область поляры профиля 

(срыв потока). Из приведенных графиков видно, что результаты численного 

моделирования согласуются с инженерной методикой на малых углах общего 

шага винта.  
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а) б) 

 
в) 

Рисунок 2.35 – Интегральные характеристики (коэффициент тяги CT и 

коэффициент крутящего момента mk) полноразмерного несущего винта 

 

 

Моделирование режима осевого обтекания модели несущего винта 

Экспериментальная установка лаборатории №1 КНИТУ-КАИ, описанная в 

работе [120], подверглась модификации. В частности, были установлены новые 

лопасти (рисунок 2.36), для которых также проведено численное моделирование. 
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Рисунок 2.36 – Модифицированная экспериментальная 

установка КНИТУ-КАИ 

Параметры модели несущего винта представлены в таблице 2.8.  

Для численного моделирования построена CAD модель лопасти 

(рисунок 2.37) с использованием результатов трехмерного лазерного 

сканирования концевой части лопасти. На рисунке видно, что лопасть имеет 

законцовку параболического типа. 

Таблица 2.8 – Параметры модели винта 

Параметры Значения 

Число лопастей, N 4 

Радиус винта, R (м) 0.82 

Крутка лопасти Нет 

Хорда лопасти, с (мм) 65 

Толщина профиля, в %  15 

Условия расчета 

Концевое число Маха Mкон = 0.23 

Концевое число Рейнольдса, млн. Reкон = 0.34 

 

 
а) 



91 

 

 
б) 

Рисунок 2.37 – CAD модель лопасти винта вертолетного стенда: а) форма лопасти 

в плане; б) сечение лопасти 

Результаты численного моделирования представлены на рисунке 2.38. 

Результаты исследования показали, что максимальный КПД винта достигается 

при установке общего шага винта на 15˚ [154]. 

  
а) б) 

Рисунок 2.38 – Интегральные характеристики модели несущего винта: а) 

зависимость коэффициента тяги (СТ) от коэффициента крутящего момента (mk); 

б) зависимость коэффициента полезного действия от общего шага винта 

 

Проведено сопоставление траектории движения концевого вихря для 

лопасти модельного винта с результатами расчетов по эмпирическим формулам 

Кокурек и Ландгребе [124, 125] (рисунок 2.39). 
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а) б) 

Рисунок 2.39 – 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 

эмпирическими формулами  

 

Дальнейшее увеличение общего шага винта приводит к ухудшению 

аэродинамических характеристик из-за наступления отрывного характера 

обтекания лопасти. На рисунке 2.40 представлено поверхностное распределение 

коэффициента давления на концевой части лопасти при различных значениях 

общего шага винта. Из рисунка следует, что для общего шага винта 17˚ 

наблюдается область отрыва (коэффициент давления на задней кромке не 

превышает значения 0). На рисунке 2.41 представлено сравнение обтекания 

сечения лопасти винта на относительном радиусе         при различных углах 

общего шага. Линии тока наглядно показывают наличие отрыва потока возле 

задней кромки при большом угле общего шага. 
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Рисунок 2.40 – Поверхностное распределение коэффициента давления по верхней 

поверхности лопасти винта (радиус винта R=0.82 м, хорда лопасти c=65 мм) 

  

  
а)       б) 

Рисунок 2.41 – Линии тока в сечении        : 

а) шаг винта         ; б) шаг винта           
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Заключение по главе 2 

1) На предварительном этапе выполнено численное моделирование 

обтекания элемента лопасти винта. Исследование зависимости результатов 

моделирования от параметров сетки показало, что наибольшее влияние оказывает 

фактор роста ячеек в пограничном слое. Результаты расчетов с применением 

RANS моделирования хорошо согласуются с экспериментальными данными в 

докритической области. Обтекание отсека лопасти на закритических углах атаки 

является существенно трехмерным, и для более качественного моделирования 

вихревой структуры потока следует использовать гибридные методы 

моделирования (SAS). 

2) Результаты моделирования обтекания аэродинамического профиля в 

динамических условиях, соответствующих условиям работы сечений несущего 

винта, показали существенное изменение интегральных аэродинамических 

характеристик профиля по сравнению со стационарным режимом, которое 

заключается в появлении гистерезиса коэффициента подъемной силы. 

Наибольший гистерезис наблюдается в области околокритических углов атаки. 

Величина гистерезиса зависит от параметров динамических условий обтекания: 

увеличение частоты и увеличение амплитуды колебаний приводят к увеличению 

гистерезиса. Показано, что изменение аэродинамических характеристик 

вследствие динамических условий обтекания необходимо учитывать при 

определении балансировочных углов установки лопасти винта. 

3) Получены распределенные и интегральные аэродинамические 

характеристики модельного и полноразмерного несущего винта вертолета. 

Представлен анализ влияния параметров расчетной сетки на результаты 

моделирования. Показано, что наибольшее влияние на характеристики винта 

оказывает степень разрешения вихревого следа в ближней зоне. Полученные 

результаты аэродинамической нагрузки на винте использованы в главе 3 для 

определения уровня звукового излучения винта. 
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ГЛАВА 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ НЕСУЩЕГО 

ВИНТА ВЕРТОЛЕТА В БЛИЖНЕЙ И ДАЛЬНЕЙ ЗОНЕ 

Как было отмечено в главе 1, звуковое поле винта состоит из нескольких 

составляющих: колебания с дискретным спектром (шум нагружения, шум 

вытеснения и т.д.) и колебания с широкополосным спектром. Различные 

источники звукового излучения отличаются по своей природе, и поэтому для их 

исследования применяются различные методы. 

В первом разделе данной главы приведен спектральный анализ поля 

давления, генерируемого отсеком лопасти и полноразмерным несущим винтом в 

режиме осевого обтекания, на базе численного моделирования. Во втором – 

оценка мощности широкополосного излучения для профиля винта с 

использованием формулы Прудмана. В третьей части раздела данной главы 

описана методика построения полуаналитического решения уравнения FW-H для 

моделирования колебаний давления в дальнем поле винта [127] для режимов 

осевого и косого обтекания. Проведена также валидация программы решения 

уравнений FW-H с использованием экспериментальных данных, представленных 

в литературе.  

 

3.1 Моделирование колебания звукового давления от несущего винта в 

ближней зоне 

3.1.1 Спектральный анализ поля давления возле отсека лопасти 

В главе 2 рассмотрена задача трехмерного моделирования потока возле 

отсека лопасти на закритических углах атаки. Было показано, что при больших 

углах атаки обтекание отсека лопасти сопровождается генерацией сложной 

вихревой структуры течения. Высокий уровень турбулентности, в особенности 

сход крупных вихревых структур, является причиной генерации звукового 

излучения. 

В данном разделе проводится спектральный анализ потока на основе 

информации о колебаниях давления в дискретных точках (пробах). Пробы можно 
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рассматривать как виртуальные датчики давления. Пробы располагались как на 

поверхности отсека лопасти, так и во внешней области течения (всего было 

использовано 133 пробы). Номера и расположение некоторых проб представлены 

на рисунке 3.1. Сравнение частотных характеристик для интегральных 

аэродинамических коэффициентов представлено на рисунке 3.2. 

По результатам моделирования выявлено, что все рассмотренные модели 

турбулентности дают схожие решения для вихревых структур с основной 

частотой 2.71 Гц (число Струхаля Sh=0.2), что является результатом масштабного 

отрыва потока с передней и задней кромок отсека лопасти и соответствует 

данным аналогичных исследований, опубликованных в литературе [128, 129]. 

Между поведением параметров потока имеется качественное согласование 

(рисунки 3.2 и 3.3), однако k-ω SST модель дает заниженные значения амплитуды 

пульсаций давления по сравнению с гибридными моделями. 

Наблюдается также отличие в поведении коэффициентов подъемной силы 

и лобового сопротивления [130]. На рисунке 3.2 для коэффициента сопротивления 

виден пик амплитуды, соответствующий числу Струхаля Sh=0.4, а для 

коэффициентов подъемной и результирующей сил данный пик амплитуды 

отсутствует.  

 

Рисунок 3.1 – Схема расположения проб 

 



97 

  
а) б) 

 
в) 

Рисунок 3.2 – Спектр интегральных коэффицентов: 

а) подъемной силы; б) лобового сопротивления; 

в) результирующей аэродинамической силы 

 

Спектральный анализ колебаний давления на поверхности отсека лопасти 

показал наличие основной моды, соответствующей числу Струхаля Sh=0.2 

(рисунок 3.4). Основная мода определяется крупномасштабными вихрями в 

результате отрыва потока с передней и задней кромок отсека лопасти. Частота 

схода вихрей зависит от геометрических размеров, скорости потока и параметров 

окружающей среды. Полученное значение Sh=0.2 согласуется с данными 

аналогичных исследований [128, 129]. 
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Рисунок 3.3 – Спектр коэффициента подъемной силы 

(SAS модель турбулентности, угол атаки α=20°, 23°, 25°) 

 

Одной из особенностей отрывного течения около поверхности отсека 

лопасти является возникновение вихрей около носовой и концевой кромок. 

Частота схода вихрей одинакова, но имеется некоторый сдвиг по фазе. Действие 

обоих вихрей распространяется на течение в средней области отсека лопасти, что 

приводит к появлению еще одного пика амплитуды пульсаций давления в средней 

части отсека лопасти (рисунок 3.4.в) с более высокой частотой. Вторичный пик 

амплитуды пульсаций соответствует частоте приблизительно равной удвоенной 

основной частоте (5.43 Гц). Данные особенности взаимодействия «носового» и 

«концевого» вихрей более выражено проявляются при использовании SAS 

модели. 

 

2.71 
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а) 

  
б) в) 

Рисунок 3.4 – Спектральный анализ пульсаций давления на поверхности отсека 

лопасти: а) – носовая часть (проба 7); б) – концевая часть (проба 1); 

в) средняя часть (проба 4) 

По результатам численного моделирования, было определено 

распределение уровня звукового давления в области расположения проб для 

рассмотренных моделей турбулентности (таблица 3.1). Уровень звукового 

давления в децибелах определялся по формуле (1.2), представленной в 

разделе 1.2.2.1. Из таблицы 3.1 видно, что максимальное значение уровня 

звукового давления соответствует области, расположенной ближе к задней 

кромке. 

 

 

 

0.2 

0.2 

0.2 
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Таблица 3.1 – Распределение уровня звукового давления для разных моделей 

турбулентности (в дБ) 

Модель 

турб-ти 
0.2, Sh 0.4, Sh 

DES 

  

SAS 

  

k-ω SST 

  

 

Распределение уровня звукового давления коррелирует с локализацией 

наиболее крупных вихревых структур (область интенсивного вихреобразования 

по Q-критерию [76] представлена на рисунке 3.5). Например, в средней части 

отсека лопасти (область 1 на рисунке 3.5) локализация вихря отмечается на 

дистанции 0.4с (с – хорда) от поверхности отсека лопасти. В этой же области 

наблюдается и максимальное значение уровня звукового излучения (рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.5 – Вихревая структура и распределение уровня звукового излучения:  

1 – область расположения проб; 2– граница области крупных вихревых структур 

по Q-критерию (мгновенное значение); 3 – контур отсека лопасти 

 

Рисунок 3.6 – Изменение уровня звукового излучения (в %) 

при удалении от поверхности отсека лопасти 

Проведенное исследование показало, что все рассмотренные модели 

турбулентности позволили выявить основную моду звукового излучения, 

соответствующую частоте генерации вихрей в носовой части и на задней кромке 

отсека лопасти. Частота основной моды соответствует числу Струхаля порядка 

Sh=0.2, что соответствует опубликованным литературным данным. Анализ 
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поведения интегральных характеристик также позволил выявить основную моду 

звукового излучения. 

В целом, SAS модель турбулентности дает более высокое значение уровня 

звукового давления в высокочастотной области спектра по сравнению с другими 

рассмотренными моделями турбулентности, что связано с более высоким 

пространственным разрешением вихревых структур. 

 

3.1.2 Спектральный анализ поля давления возле полноразмерного несущего 

винта на режиме осевого обтекания 

В главе 2 представлены результаты численного моделирования обтекания 

полноразмерного несущего винта на режиме осевого обтекания. В данном разделе 

представлен спектральный анализ флуктуаций давления в ближнем поле винта. 

Для анализа используются данные, полученные с ряда проб. Пробы расположены 

на расстоянии 1.2R от центра вращения винта (рисунок 3.7). Шаг между 

соседними пробами составляет 5°. 

 

Рисунок 3.7 – Схема расположения проб 

Стоит отметить, что численное моделирование обтекания винта (глава 2) 

проводилось в стационарной постановке, т.е. без учета изменения параметров 

потока во времени. Для получения сигнала на пробах использовалась 

пространственно-временная трансформация. Известно, что концевая скорость 
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лопасти составляет 220 м/c, а радиус винта составляет 5.75 м. Следовательно, 

винт совершает 6.09 оборота за секунду, а перемещение винта на 1° азимута 

соответствует временному интервалу 4.56·10
-4

с. Для получения сигнала на пробах 

был создан скрипт в программе Tecplot 360, для реализации следующего 

алгоритма: 

1. запись значения параметров потока в определенных координатах; 

2. изменение пространственного положения винта: поворот на 1° азимута; 

3. выполнение пунктов 1 и 2 до совершения полного оборота. 

Таким образом был получен сигнал на пробах с частотой выборки 

приблизительно 2192.186 Гц. Пример полученных сигналов представлен на 

рисунке 3.8.  

 

Рисунок 3.8 – Развертка сигнала на пробах 

С помощью применения Быстрого Преобразования Фурье (БПФ) проведен 

спектральный анализ полученных сигналов (рисунок 3.9). Спектральный анализ 

показал, что для всех проб первая основная частота соответствует частоте 

прохождения лопасти винта (24.36 Гц). Существуют дополнительные частоты, 

кратные основной. Результат спектрального анализа вполне прогнозируем ввиду 

того, что моделирование проводилось в стационарной постановке, а, 

следовательно, высокочастотные колебания, вызванные турбулентным потоком, 

не отражаются в сигналах проб.  
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а) б) 

Рисунок 3.9 – Спектральный анализ сигналов проб 

при разных углах обзора: а) 0°, б) 45° 

На основе данных, полученных с проб, была построена диаграмма 

направленности звукового излучения винта в ближней зоне (рисунок 3.10.а).  

Из анализа диаграммы направленности (рисунок 3.10.а) следует, что 

максимальный уровень звукового давления соответствует направлению 10° над 

плоскостью вращения винта. Минимум звукового давления соответствует 

направлениям ±90˚ к плоскости вращения винта.  

Подобный анализ ближнего поля давления был проведен для модельного 

винта. Датчики располагались также на дистанции 1.2R от оси винта. Полученная 

диаграмма направленности представлена на рисунке 3.10.а. Диаграмма 

качественно подобна диаграмме, построенной по результатам для 

полноразмерного винта, но уровень звукового излучения для модельного винта 

ниже, чем для полноразмерного винта. 

Результаты численного моделирования распространения звукового 

давления в ближнем поле модельного винта хорошо согласуются с 

экспериментальными данными, полученными с помощью микрофона 

(рисунок 3.10.б). 
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а) 

 
б) 

Рисунок 3.10 – Звуковое давление в ближнем поле винта (d=1.2R): 

а) диаграмма направленности уровня звукового давления (SPL, дБ); 

б) сопоставление результатов моделирования для модельного винта с 

экспериментальными данными 

 

Следует отметить, что результат прямого численного моделирования поля 

давления сильно зависит от параметров расчетной сетки. Использование данного 

подхода приемлемо только в ближней зоне, так как сигнал сильно затухает по 
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мере увеличения дистанции. В дальней зоне необходимо использовать другие 

методики, например решение уравнений FW-H. 

3.2 Оценка мощности широкополосного звукового излучения с 

использованием формулы Прудмана 

3.2.1 Оценка широкополосных колебаний давления около профиля 

В главе 2 представлены результаты численного моделирования обтекания 

профиля в двумерной постановке с применением RANS моделей турбулентности. 

На основе полученных результатов моделирования проведена оценка 

широкополосных колебаний давления [131], генерируемых изотропной 

турбулентностью. Оценка колебаний давления проводилась по формуле 

Прудмана [56] (глава 1.2.2.1). 

На рисунке 3.11 представлена зависимость максимального уровня 

звукового давления от угла атаки. Из рисунка видно, что уровень максимального 

звукового давления находится в диапазоне от  80 до 121 дБ. Стоит отметить, что 

данный уровень звукового давления является локальной характеристикой 

источника, поэтому до наблюдателя (микрофона) сигнал придет существенно 

заниженный. 

 

Рисунок 3.11 – Максимальный уровень широкополосного звукового давления в 

зависимости от угла атаки 

Кроме того, на рисунке 3.11 представлены максимальные значения уровня 

звукового давления, которые соответствуют области в пограничном слое. На 
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рисунке 3.12 представлено пространственное распределение уровня звукового 

давления возле профиля на различных углах атаки. При малых углах атаки 

распределение мощности излучения имеет равномерный характер (рисунок 

3.13.а); с увеличением угла атаки область максимального звукового давления 

локализуется возле передней кромки профиля (рисунок 3.13.б). 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3.12 – Пространственное распределение уровня звукового давления:  

а) α=0˚; б) α=20˚ 

  
а) б) 

Рисунок 3.13 – Распределение области излучения высокого звукового давления 

(>0.95·SPLmax) возле профиля: а) α=0˚; б) α=20˚ 

 

В главе 2 было представлено исследование влияния формы задней кромки 

профиля на его интегральные аэродинамические характеристики. Исследование 

показало, что отличие наблюдается только в области критических углов атаки. С 

точки зрения анализа широкополосного колебания давления отмечается та же 

зависимость. На высоких углах атаки (α=20˚) наблюдается некоторое отличие в 
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пространственном распределении уровня звукового излучения возле задней 

кромки (рисунок 3.14) 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3.14 – Распределение мощности звукового излучения для профиля с 

острой (а) и закругленной (б) задней кромкой 

 

3.2.2 Моделирование широкополосного колебания давления около винта 

В данном разделе проводится анализ широкополосных колебаний 

давления около полноразмерного винта на режиме осевого обтекания.  

На рисунке 3.15 представлены изоповерхности уровня звукового 

излучения в следе винта на режиме осевого обтекания, а также визуализация 

вихревого следа, построенная с помощью изоповерхности по Q-критерию [76]. 

Из сравнения изоповерхностей также отмечается выраженная корреляция между 

распределенным источником широкополосного колебания давления и вихревым 

следом винта [132]. При этом повышенный уровень звукового давления 

наблюдается в области прохождения лопасти над вихревым следом, 

сформированным предыдущей лопастью винта. Можно отметить также 

деформацию изоповерхности вихревого следа (локальное сужение) в области, 

непосредственно примыкающей к лопасти винта. 
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а) б) 

Рисунок 3.15 – Взаимосвязь между широкополосными колебаниями давления 

(изоповерхность для 45 дБ, (а)) и  

вихревой структурой по Q-критерию(Q=0.01, (б)) 

 

На рисунке 3.16 область деформации вихревого следа показана более 

детально вместе с фрагментом нижней поверхности лопасти и изоповерхностью 

постоянной скорости течения. Из рисунка видно, что область поверхности 

V=const заметно увеличивается в размерах в окрестности концевой части лопасти, 

что является возможной причиной деформации вихревого следа в области 

прохождения его под нижней поверхностью лопасти. 

 

Рисунок 3.16 – Область деформации вихревого следа (зеленым цветом 

изображена изоповерхность скорости V=const (V=0.195), красным –  

изоповерхность вихревой структуры по Q-критерию, (Q=0.2)) 

 

Пространственный анализ показал, что источник широкополосных 

колебаний давления имеет локальный характер. Максимальные значения 



110 

мощности широкополосных колебаний давления соответствуют области 

взаимодействия вихревого следа с лопастью винта. Средний уровень звукового 

излучения лопасти достаточно быстро затухает при увеличении дистанции от 

лопасти винта (рисунок 3.17). 

 

  

а) б) 

Рисунок 3.17 – Пространственное распределение уровня звукового излучения: 

а) иллюстрация эквидистантных поверхностей; б) значение уровня осредненного 

звукового излучения 

 

3.3 Применение уравнений FW-H при изучении распространения звуковой 

волны от винта 

Проводится оценка дискретных составляющих звуковой волны, 

генерируемых несущим винтом вертолета: шум вытеснения (толщины) и шум 

нагружения (аэродинамической нагрузки на лопасть). Моделирование проводится 

для режимов осевого и косого обтекания при различных вариантах расположения 

наблюдателя в дальнем поле. 

 

3.3.1 Математическая формулировка задачи и полуаналитическое решение 

для режимов осевого и косого обтекания винта 

Математическая формулировка задачи генерации звуковой волны 

базируется на уравнении FW-H [63] с применением интегральной формулировки 

задачи. Для наблюдателя в дальнем поле звуковое давление определяется 

согласно формулировке Farassat 1A [64]: 
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      .    (3.1) 

Здесь   
       и   

       – соответственно, шум толщины и нагружения, 

определяемые по выражениям: 

  
       

 

  
 

 

      

 

  
 

     

       
 
   

  
 

    (3.2) 

  
       

 

    
 

 

      

 

  
 

     

       
 
   

  
   

.  (3.3) 

Здесь a0 – скорость звука; f  – функция, описывающая поверхность источника;   – 

плотность среды; L=(x-y) – вектор источник-наблюдатель;    – единичный вектор 

источник-наблюдатель; Mr =        – число Маха источника в направлении 

излучения; r – дистанция между наблюдателем и источником;     – элемент 

площади поверхности лопасти винта;   – вектор скорости перемещения 

элемента   ; cos = ni   , т.е.,  – угол между нормалью ni к поверхности и 

направлением излучения     в момент эмиссии (угол наблюдения). Индекс ret 

обозначает задержанное время, и интегрирование проводится на поверхности 

лопасти f = 0. Для подвижной поверхности задержанное время  определяется 

выражением: 

|x-y(,)|=a0(t- ), 

где t – время излучения источника и  – переменная Лагранжа для поверхностной 

точки (рисунок 3.18, [66]). 

 
Рисунок 3.18 – Схематическое изображение траектории точечного источника η по 

отношению к неподвижному наблюдателю [66] 



112 

Выражения (3.2), (3.3) перепишем в виде: 
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      . 

Здесь 
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     (3.6) 

    
       

    

     
  

  

       
 
   

  
 

  
      (3.7) 

В этих выражениях         – местная скорость по нормали к поверхности 

источника;      ; T – матрица преобразования координатных систем. 

Время    в системе координат наблюдателя определяется выражением [133]: 

    
  

  
     

    
  

   ,    (3.8) 

где   – время излучения сигнала;   – текущий угол азимута лопасти;   – угол, 

определяющий время задержки распространения сигнала;   – угловая частота 

вращения винта. В выражение для расстояния L между источником и 

наблюдателем входит текущая координата          на хорде лопасти c. 

Согласно [133], выражение (3.8) имеет вид 

    
  

  
         

  
  

          
  

  
     

  .  (3.9) 

Здесь   – расстояние между осью втулки винта и наблюдателем (в общем случае в 

(3.9) могут входить параметры, определяющие линейное перемещение оси винта 

относительно наблюдателя). Таким образом, текущая координата    на хорде 

профиля входит в различные переменные в выражениях (3.4) – (3.7). С учетом 

этого выражения (3.4) – (3.5) можно представить в виде 
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.    (3.11) 



113 

Согласно [133], интегрирование уравнений (3.10), (3.11) вдоль хорды профиля 

может быть выполнено независимо от интегрирования в радиальном 

направлении. Следует отметить, что в уравнениях (3.10), (3.11) толщина и хорда 

лопасти являются функциями только радиальной координаты. Подинтегральные 

выражения в (3.10), (3.11) можно разложить в ряд по   . При этом слагаемые, 

независящие от   , при интегрировании вдоль хорды профиля дают нуль, а члены 

второго порядка по    не дают существенного вклада в значение интеграла. В 

итоге выражения (3.10), (3.11) можно записать в виде: 

   
       

 

  
                   
   

  

    
       

 

  
                    
   

. 

где 

               
                 

   
       

                
                  

   
       

Для интеграла вдоль хорды можно записать: 

                 
   

 
   

   .    (3.12) 

Здесь    – площадь аэродинамического профиля,     – дифференциал 

координаты, нормальной к хорде профиля. Отсюда  

   
       

   

  
                 
   

    (3.13) 

    
       

   

  
                  
   

.    (3.14) 

Для оценки шума нагружения используется допущение, что нагрузка на лопасти 

винта непрерывно распределена по поверхности диска винта (равномерное или 

неравномерное распределение). При этом условии (3.6), (3.7) можно записать в 

виде: 
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     (3.16) 
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Дальнейшее интегрирование по радиусу винта реализовано двумя 

способами: аналитический метод и численный метод. Аналитический метод 

реализован в программном комплексе Maple, а для численного интегрирования 

написана программа на языках FORTRAN и Си. Преимуществом аналитического 

подхода является возможность быстрой оценки на основе упрощенной модели 

винта, а численного метода – возможность использования данных по 

аэродинамической нагрузке, полученных из CFD решения.  

3.3.2 Валидация программы решения уравнения FW-H для режимов осевого 

и косого обтекания винта 

Сравнение полученного решения с аналитическим решением для режима 

осевого обтекания 

Аналитическое решение уравнения FW-H приведено в [133] и 

использовано для моделирования работы несущего винта на режиме осевого 

обтекания в [134]. Отличие в подходах работ [133, 134] от подхода, 

реализованного с применением выражений (3.13), (3.14), заключается, прежде 

всего, в формулировках интегральных методов решения уравнений FW-H: 

Farassat 1 и Farassat 1A, соответственно.  

Выражение для шума вытеснения на режиме осевого обтекания (= /2) 

может быть записано в виде [134]: 

  
       

    
 

 
      .    (3.17) 

Здесь FH=R/d – фактор дистанции , Fε=Aε ⁄A – фактор формы профиля; TM – 

функция «эффекта Доплера». 

Результаты оценки уровня звукового излучения (во времени наблюдателя) 

представлены при следующих условиях моделирования: профиль NACA0012; 

радиус винта R=8 м; концевое число Маха на режиме осевого обтекания 

Mкон=0.82; удельная тяга винта T=287.28125 Па (6 psf); расстояние от наблюдателя 

до оси винта d=800 м. 

Общая форма азимутального распределения шума нагружения, в 

соответствии с работой [133], определяется функцией TM, представленной на 
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рисунке 3.19. Для сравнения на рисунке показана аналогичная функция, 

полученная с использованием выражений (3.13), (3.14). 

 
Рисунок 3.19 – Азимутальное распределение (время источника) фактора 

формы TM 

Из сравнения данных, представленных на рисунке 3.19, следует, что 

полученные пиковые значения функции TM, значительно выше, в сравнении с 

результатами, представленными в [133, 134]. Вследствие этого согласие 

результатов данной работы с экспериментальными данными [135] выглядит 

значительно лучше (рис. 3.20, 3.21). Условия моделирования выбраны в 

соответствии с работой [135] и аналогичны тем, которые использовались выше 

при построении функции TM. 

 

Рисунок 3.20 – Звуковое давление (шум толщины) в плоскости вращения диска по 

данным эксперимента и результатам моделирования 
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Рисунок 3.21 – Пиковые значения звукового давления для различных значений 

концевого числа Маха 

 

Сравнение результатов численного моделирования с экспериментальными 

данными для режима косого обтекания 

Валидация компьютерной программы проводилась по условиям 

моделирования работ [133, 136] для двухлопастного винта вертолета UH-1H: 

профиль NACA0012; хорда лопасти c=0.533 м; радиус винта R=7.315 м; тяга винта 

T=287.28125 Па (6 psf); расстояние от наблюдателя до оси винта d=28.955м. 

Расчет проводился для одной лопасти винта при различных угловых положениях 

наблюдателя в вертикальной плоскости (рисунок 3.22). Таблица 3.2 представляет 

сравнение экспериментальных данных [136] и результатов численного 

моделирования. При проведении расчетов шума нагружения принято, что 

нагрузка распределена по диску винта равномерно. 



117 

 

Рисунок 3.22 – Схематическое изображение углового положения наблюдателя при 

проведении летного эксперимента [69] 
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Таблица 3.2 – Сравнение результатов расчета суммарной величины звукового 

давления с экспериментальными (режим косого обтекания) от угла наблюдения 

Угол, 

град. 
Результаты расчета Эксперимент 
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Продолжение таблицы 3.2 
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Из сравнения результатов расчетов с экспериментальными данными 
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величину уровня тонального звука (при несколько заниженных данных расчетов) 

при различных значениях угла наблюдения. 

При тех же условиях моделирования проведен расчет звукового излучения 

винта на режиме осевого обтекания. Результаты расчетов представлены в 

таблице 3.3.  

 

Таблица 3.3 – Результаты расчета суммарной величины звукового давления 

(режим осевого обтекания) от угла наблюдения 
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Продолжение таблицы 3.3 

 

76º 

 

3.3.3 Численное решение уравнения FW-H для оценки колебания давления в 

дальнем поле от модели винта и полноразмерного несущего винта вертолета 

Для численного моделирования колебания давления в дальнем поле 

модели винта вертолета использовались геометрические данные и полученное 

распределение аэродинамической нагрузки вдоль лопасти винта. В качестве 

примера на рисунке 3.23 представлено распределение нагрузки вдоль лопасти 

винта для угла общего шага θ0.7 =8˚ и частоте вращения  =900 об/мин. 

 

Рисунок 3.23 – Распределение нагрузки вдоль лопасти винта 
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С помощью программы решения уравнения FW-H проведен анализ 

звукового излучения винта вертолетной установки. На рисунке 3.24 представлены 

диаграммы направленности звукового излучения модели винта, полученные для 

различных значений углов общего шага. 

На рисунке 3.24 представлено сравнение 2 режимов работы винта: 

малонагруженный режим (угол общего шага θ0.7=1˚) и околокритический режим 

(угол общего шага θ0.7=15˚). Для малонагруженного режима характерно 

симметричное распределение поля звукового давления. Максимальный уровень 

звукового давления наблюдается в плоскости симметрии. Подобная картина 

распределения звукового давления свидетельствует о том, что определяющим 

источником колебаний давления является шум вытеснения [137]. Для режима 

работы винта при большом значении общего шага винта картина распределения 

звукового давления становится менее симметричной относительно плоскости 

вращения винта. Над винтом в диапазоне углов обзора от 30˚ до 60˚ наблюдается 

снижение уровня звукового давления. Под винтом в диапазоне углов обзора от 30˚ 

до 90˚ наблюдается увеличение уровня звукового давления. В плоскости 

вращения винта величина звукового давления для обоих случаев одинакова. 

Полученная диаграмма направленности звукового излучения 

свидетельствует о том, что для рассмотренных режимов работы винта шум 

вытеснения является определяющим. В целом результаты моделирования 

адекватно отражают известные в литературе [64] характеристики 

распространения компонент звукового излучения несущего винта вертолета.  
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Рисунок 3.24 – Диаграмма направленности уровня звукового давления модели 

винта (SPL, дБ) для разных углов общего шага (1˚ и 15˚). d=3R, Mкон=0.2273. 

Плоскость вращения винта соответствует углу наблюдения 0 (180˚) 

 

На рисунке 3.25 представлен результат моделирования звукового 

излучения полноразмерного винта вертолета для режима осевого обтекания. Из 

анализа диаграммы следует, что максимальный уровень звукового излучения 

распространяется в направлении 20˚ ниже плоскости вращения винта. Полученная 

диаграмма направленности свидетельствует о том, что для данного режима 

работы винта шум нагружения вносит существенный вклад в общий уровень 

звукового давления винта. 
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Рисунок 3.25 – Диаграмма направленности уровня звукового давления 

полноразмерного винта (SPL, дБ). d=3R, Mкон=0.64. Плоскость вращения винта 

соответствует углу наблюдения 0 (180˚) 
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Заключение по главе 3 

1) Спектральный анализ поля давления возле отсека лопасти при 

трехмерном моделировании с применением гибридных моделей турбулентности 

позволил выявить основную моду звукового излучения. 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 опубликованным литературным данным по исследованиям 

профилей. Анализ поведения интегральных характеристик также позволил 

выявить основную моду звукового излучения для всех рассмотренных моделей 

турбулентности.  

SAS модель турбулентности дает более высокое значение уровня 

звукового давления в высокочастотной области спектра по сравнению с другими 

рассмотренными моделями турбулентности, что связано с более высоким 

пространственным разрешением вихревых структур. 

2) Из анализа диаграммы направленности звукового излучения винта в 

ближней зоне следует, что максимальный уровень звукового давления 

соответствует направлению 10° над плоскостью вращения винта. Минимум 

звукового давления соответствует направлениям ±90° к плоскости вращения 

винта.  

3) Сравнительный анализ широкополосных колебаний давления возле 

профиля с острой и закругленной задней кромкой показал, что отличие 

наблюдается только в области критических углов атаки: на высоких углах атаки 

(α=20˚) наблюдается некоторое отличие в пространственном распределении 

уровня звукового излучения возле задней кромки. 

4) Анализ широкополосных колебаний давления возле винта показал, что 

максимальное излучение обусловлено взаимодействием вихревого следа с 

лопастью винта.  



126 

5) Реализованы аналитический (в программном комплексе Maple) и 

полуаналитический (на языках FORTRAN и Си) методы решения             

уравнения FW-H. Преимуществом аналитического подхода является возможность 

быстрой оценки на основе упрощенной модели винта. Преимуществом 

численного метода является возможность использования данных об 

аэродинамической нагрузке, полученных из CFD решения. Показано, что 

результаты моделирования, получаемые по созданным методикам, согласуются с 

экспериментальными данными, представленными в научной литературе. 
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ГЛАВА 4 ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ ЗАКОНЦОВКИ ЛОПАСТИ 

НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ВИНТА И ПОЛЕ ДАВЛЕНИЯ  

Исследования концевой части лопасти винта являются актуальными для 

вертолетной промышленности, что подтверждается увеличивающимся 

количеством публикаций научных статей за последнее время [18, 23, 40, 137-142]. 

Результаты исследований в данной области показывают потенциальную 

возможность увеличения несущей способности винта и снижения уровня 

звукового излучения (аэроакустического шума). Например, в [18] представлен 

обзор последних работ, посвященных различным аспектам проектирования 

концевой части лопасти. В работе [23] проведено сравнение лопастей со 

скошенными, трапециевидными и прямоугольными формами концевой части. 

При высокой скорости полета у лопасти со скошенной трапециевидной 

законцовкой снижались моментные нагрузки и вибрации. Измерение вихревой 

структуры различных форм концевых частей лопастей, включая прямоугольный, 

трапециевидный, скошенный типы, на режиме висения было представлено в 

[137]. В качестве одного из основных отличий было указано, что геометрия 

вихревого следа зависит от формы концевой части лопасти. Трапециевидная 

законцовка приводит к снижению начальной скорости вращения и осевого 

перемещения концевого вихря, а также к увеличению его радиального 

перемещения. Пример «тихого» вертолета описан в [138]: форма концевой части 

лопасти имеет параболическую переднюю кромку и высокую степень сужения, 

что имеет некоторые преимущества по производительности и уровню звукового 

давления на режиме осевого обтекания. Однако использование такого типа 

законцовок на тяжелых и скоростных вертолетах может быть ограничено 

эффектом сжимаемости на наступающей лопасти и срывом потока на 

отступающей лопасти. 

Согласно [18] наибольшее распространение получили три типа законцовок 

(рисунок 4.1): параболический, скошенный и BERP типы. Дальнейшее улучшение 

и снижение уровня звукового давления лопасти может быть достигнуто путем 

модификации различных видов форм в плане, чему посвящены, в частности, 
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проекты «ERATO» [14] и «Blue Edge» [3]. На винте «ERATO» часть лопасти 

изогнута вперед (против потока) и имеет скошенность назад (по потоку). Целью 

дизайна такой лопасти является снижение колебаний давления от взаимодействия 

лопасти с вихревым следом (BVI). В некоторых используется отгиб концевой 

части лопасти вниз, что характерно, в частности, для высоконагруженных винтов 

с законцовкой типа BERP.  

 
a)     б)         c) 

Рисунок 4.1 – Популярные законцовки: параболическая (a), скошенная (б) 

и BERP (в) 

 

Целью исследования в данной главе является изучение модификаций форм 

концевых частей лопастей для улучшения несущей способности и снижения 

уровня звукового давления винта. Объектом исследования является лопасть 

легкого многоцелевого вертолета (типа вертолета Ансат производства 

ПАО «Казанский Вертолетный Завод»). 

 

4.1 Влияние формы законцовки лопасти на интегральные характеристики 

винта  

В качестве базового объекта исследования рассматривается 

полноразмерный несущий винт прямоугольной формы в плане со скругленной 

торцевой частью (рисунок 4.2.а). Подробности численного моделирования для 

базового объекта описаны в главе 2.  

На рисунке 4.2 схематично представлены также рассматриваемые 

модификации концевой части лопасти. Следует отметить, что законцовки, 

использованные в данной работе, соответствуют реально прменяемым в 

вертолетной технике: тип А является приближенной формой лопасти 

вертолета Ми-8, скошенные прямоугольные лопасти типа B используются в 
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компаниях ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», ОАО «Камов» и др. Также рассмотрена 

скошенная на 30° прямоугольная лопасть с дополнительным отгибом вниз в 

концевой части (тип С, рисунок 4.2). Для каждого типа лопасти рассмотрены 

различные значения углов скошенности: угол скошенности изменялся до 45° 

(значение угла 0° соответствует прямоугольной (базовой) лопасти). 

 

 
а) Базовая лопасть б) Тип А 

 

 

 
в) Тип B г) Тип С 

Рисунок 4.2 – Формы законцовок лопасти несущего винта: а) базовая лопасть; 

б) Тип А; в) Тип B; г) Тип С 

 

Сравнительный анализ производительности винтов с различными типами 

законцовок необходимо проводить при постоянном значении коэффициента 

тяги CT. Это требует подбора общего шага винта 0.7 и угла конусности 0.7. 

Подбор балансировочных углов проводился в соответствии с алгоритмом, 

встроенным в пакет ВМБ, и представлен на рисунке 4.3. 
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 Расчет общего шага, индуктивной 

скорости и угла конусности  

в соответствии с импульсной теорией 

 

 

Деформация сетки 

 

 

 

CFD расчет (≈10 000…15 000 итераций) 

 

 

 

                              Да                        Целевая тяга 

                                                            достигнута 

 

                      Конец расчета                          Нет 

                                                                    Расчет нового шага винта 

                                                                          и угла конусности  

 

Рисунок 4.3 – Алгоритм балансировки 

 

Математическая формулировка процесса балансировки состоит из 

следующих шагов. 

1. Определяется общий шаг винта: 

     
 

  
   

 

 
 

  

 
       (4.1) 

В данном случае коэффициент протекания λ  может быть получен из выражения: 

   
  

 
 

  

  
   

  

   
      

где   – коэффициент заполнения,   – производная коэффициента подъемной силы 

по углу атаки. Для лопасти с круткой формула (4.1) определяет значение общего 

шага винта на относительном радиусе 0.7R. Затем определяется угол 

конусности     : 
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  .

     
 (4.2) 

2. На втором шаге проводится деформация сетки с учетом нового 

положения лопасти винта. 

3. Проводится расчет обтекания винта до получения заданной точности. 

4. Производится повторная балансировка. Угол общего шага винта 

обновляется на величину: 

      
              

   
     

     
   

     
 

  

 
   

 

   
  

   
    

 . 

Выражение (4.2) дает значение угла конусности при новом значении общего шага 

винта           . 

5. Шаги 2-4 повторяются до достижения сбалансированного режима. 

История процесса балансировки винта на режиме висения представлена на 

рисунке 4.4. Показано, что 70 000 итераций достаточно для получения целевой 

тяги. Результаты процесса балансировки считались удовлетворительными, если 

значение коэффициента тяги    находилось в диапазоне 0.01±0.0005. Проведен 

сравнительный анализ интегральных характеристик винта с различными 

законцовками для тяги, соответствующей максимальному взлетному весу легкого 

вертолета. 

 
Рисунок 4.4 – История итерационного процесса балансировки 
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Коэффициент крутящего момента (mk) и КПД винта определялся по 

формулам: 

   
 

       
          

  
   

   
 

где   – крутящий момент винта.  

Сравнение результатов моделирования с учетом балансировки винта 

представлено на рисунке 4.5. На данном рисунке показаны относительные 

значения коэффициента крутящего момента mk и КПД по отношению к базовой 

лопасти.  

Анализ результатов расчета показал, что изменение концевой части 

лопасти может привести к улучшению интегральных характеристик относительно 

базовой конфигурации. Однако следует отметить, что модификация типа А 

приводит к увеличению коэффициента крутящего момента     и к 

снижению КПД. Из представленного исследования следует, что зависимость КПД 

от угла отгиба законцовки вниз имеет немонотонный характер, с уменьшением 

КПД при малых значениях угла отгиба. 

  
а) б) 

Рисунок 4.5 – Относительные интегральные характеристики винта: 

а) коэффициент крутящего момента mk; б) нормированный КПД 
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Анализ распределенной нагрузки на лопасть (рисунок 4.6) показал, что 

модификация типа А приводит к увеличению крутящего момента в концевой 

части лопасти. Модификации типов В и С приводят к снижению крутящего 

момента и к увеличению момента тангажа на концевой части лопасти. Другая 

проблема заключается в том, что формы с сильно скошенной назад законцовкой 

вызывают увеличение нагрузки на систему управления в процессе 

горизонтального полета. Модификация типа С приводит к снижению 

нагруженности концевой части лопасти, и это может служить причиной снижения 

шума нагружения. 

  
а) б) 

 
в) 

Рисунок 4.6 – Распределение нагрузок вдоль лопасти: а) коэффициент крутящего 

момента; б) коэффициент шарнирного момента; в) распределенная тяга 
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4.2 Влияние формы законцовки винта на колебания поля давления 

4.2.1 Оценка звукового давления в дальнем поле для лопастей с различными 

законцовками 

Использован подход на базе решения уравнения FW-H (глава 3.3) для 

сравнения уровня звукового давления SPL лопастей с различными законцовками: 

базовая, типы A, B и C (рисунок 4.2, [143, 144]). Рисунок 4.7.б представляет 

результаты полного звукового давления для точек наблюдения, расположенных 

согласно рисунку 4.7.а. Точки наблюдения располагаются на дистанции 3R от 

винта, концевое число Маха          .  

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 4.7 – Диаграмма звукового излучения винта: а) положение точек 

наблюдения; б) диаграмма общего звукового давления (SPL, дБ); 

в) диаграмма шума вытеснения; г) диаграмма шума нагружения 
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Из представленных результатов расчета следует, что все рассматриваемые 

модификации концевой части лопасти привели к уменьшению уровня звукового 

давления винта. 

Модификация типа А приводит к снижению уровня звукового давления 

возле плоскости вращения (θ=5˚) и некоторому уменьшению уровня звукового 

давления вне плоскости вращения (θ=20˚). Причинами снижения шума 

вытеснения являются, в частности, уменьшение площади концевой части лопасти, 

а также увеличение конусности винта (рисунок 4.8). Причиной снижения шума 

нагружения является сдвиг максимально нагруженного участка лопасти ближе к 

корню лопасти (рисунок 4.6.в). На шум нагружения также влияет и увеличение 

конусности, что приводит к некоторому сдвигу диаграммы направленности шума 

нагружения вверх. Шум нагружения вблизи плоскости вращения винта 

практически не изменился, а максимальное уменьшение наблюдается в области 

угла θ=20˚. 

 
Рисунок 4.8 – Линии четверти хорд в вертикальной плоскости (по горизонтальной 

оси: 0 соответствует корневому сечению лопасти, 100 – концевому) 

 

Модификация типа В приводит к снижению уровня звукового давления как 

в плоскости вращения винта, так и вне плоскости вращения винта. Снижение 

уровня шума вытеснения и нагружения является следствием изменения 
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распределения звукового давления во времени из-за скошенности концевой части 

лопасти (рисунок 4.9). 

 
а)       б) 

Рисунок 4.9 – Сравнение шума вытеснения в плоскости вращения (а) 

и шума нагружения (б) под углом наблюдения θ=30˚  

для базовой лопасти и модификации типа В 

 

Модификация типа С приводит к снижению уровня шума вытеснения 

винта так же, как и модификация типа В. На шум нагружения влияет как 

изменение распределения тяги на концевой части лопасти (рисунок 4.6.в), так и 

геометрическое изменение ориентации концевой части лопасти из-за ее отгиба. 

В результате в плоскости вращения временная развертка сигнала по шуму 

вытеснения имеет как положительные, так и отрицательные высокие 

экстремальные значения (рисунок 4.10). Положительный экстремум характерен 

для углового положения точки наблюдения ниже плоскости вращения, в то время 

как отрицательный экстремум характерен для углового положения точки 

наблюдения выше плоскости вращения винта. Таким образом, по сравнению с 

модификацией типа В модификация типа С имеет несколько больший уровень 

звукового давления вблизи плоскости вращения винта (θ<5˚) и меньший уровень 

звукового давления вне плоскости вращения винта (θ>10˚). 
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Рисунок 4.10 – Сравнение временных разверток сигнала 

для модификаций типа В и типа С  

 

 4.2.2 Анализ вихревой структуры при обтекании лопастей с законцовками 

различной формы 

В представленном выше исследовании использовался подход на базе 

решения уравнения FW-H. Этот подход позволяет получить информацию 

о звуковом излучении в дальнем поле, но не позволяет провести оценку 

колебания давления в ближней зоне винта. В данном разделе рассматриваются 

дополнительные свойства потока, включая интенсивность концевых вихрей и 

флуктуации давления в ближнем поле в области законцовки лопасти, с 

использованием результатов численного моделирования. 

Интенсивность концевого вихря является интегральной оценкой угловой 

частоты вращения ядра «первичного» вихря, создаваемого в процессе вращения 

лопасти. Исследования по концевым вихрям проведены в работах с 

использованием эксперимента [137] и численного [145] моделирования.  

На рисунке 4.11.а представлена вихревая структура для базовой лопасти с 

визуализацией на основе Q-критерия [76] в различных сечениях вихря. 

На рисунке 4.11б показано сравнение положения корня вихря с теорией 

Кокурека – Танглера [125].  
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Интенсивность концевого вихря определяется взаимодействием потока с 

поверхностью лопасти. Следовательно, интенсивность концевого вихря можно 

рассматривать как параметр, определяющий колебания поля давления возле 

лопасти. Интенсивность определялась выражением [146]: 

I=∬ωdS, 

где ω – угловая частота, S – площадь поперечного сечения вихря (площадь вихря 

ограничивается минимальным значением угловой частоты – 20 Гц). 

 
 

а) б) 

Рисунок 4.11 – Структура концевого вихря (a); радиальная R и осевая Z 

координаты концевого вихря, приведенные к радиусу винта (б) 

Проведен анализ интенсивности концевых вихрей для радиального 

сечения, соответствующего 30° угла азимута (относительно задней кромки 

лопасти). Распределение угловой скорости концевого вихря в контрольном 

сечении для различных форм в плане представлено на рисунке 4.12. Изменение 

геометрии концевой части лопасти ведет к перераспределению нагрузки, и 

ожидается, что положение концевого вихря также изменится. Из рисунка 4.12 

видно, что форма концевой части лопасти влияет как на интенсивность концевого 

вихря, так и на его пространственное положение. 

Максимальное значение угловой частоты концевого вихря в 

рассматриваемом сечении и интенсивность концевого вихря для различных 

концевых частей представлены на рисунках 4.13.а и 4.13.б. 
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а) б) в) г) 

Рисунок 4.12 – Распределение угловой частоты концевого вихря для различных 

форм законцовок: a) базовая лопасть; б) Тип А; в) Тип B; г) Тип С 

 

Из анализов результатов моделирования следует, что рассмотренные 

модификации приводят к увеличению интенсивности концевого вихря.  

  
а) б) 

Рисунок 4.13 – Параметры интенсивности коневого вихря: а) максимальное 

значение угловой частоты ω; б) интенсивность вихря I 

Анализ возмущения давления в ближнем поле проведен с помощью 

массива из 9 микрофонов (проб), вертикально расположенных на расстоянии 30 

см от концевой части лопасти. На рисунке 4.14 представлены локальные 

перепады давления p=pmax-pmin на микрофонах для рассматриваемых законцовок 

(pmax и pmin – максимальное и минимальное значения давления на микрофоне за 

один оборот винта, соответственно) в зависимости от приведенной Z координаты 

относительно хорды. 
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Рисунок 4.14 – Локальные перепады давления для различных лопастей 

На рисунке 4.14 наблюдается расхождение между расположениями 

максимального уровня звукового давления для лопасти типа C по сравнению с 

другими типами лопастей. Для лопасти типа С максимум звукового давления 

расположен ниже линии четверти хорд лопасти (для остальных лопастей 

максимальное значение уровня звукового давления расположено на продолжении 

данной линии). Причиной отличия в расположении максимального уровня 

звукового давления для модификации С может быть наличие отгиба концевой 

части лопасти вниз. 
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Заключение по главе 4 

1) Анализ результатов численного моделирования показал, что форма 

концевой части лопасти влияет как на интегральные характеристики, так и на 

уровень звукового давления винта. Поэтому при проектировании концевой части 

лопасти необходимо учитывать оба этих фактора. Лопасть со скошенной 

назад (30°) и отклоненной вниз (на 15°) законцовкой обладает лучшими 

аэродинамическими параметрами и уровнем звукового давления в сравнении с 

базовой (прямоугольной формы в плане) лопастью. Показано, что зависимость 

КПД от угла отгиба вниз имеет немонотонный характер с уменьшением КПД на 

малых углах отгиба. 

2) Отмечено некоторое противоречие между уровнем звукового давления и 

несущей способностью сбалансированного винта. Все рассмотренные 

модификации законцовок приводят к уменьшению уровня звукового давления 

винта, в то время как модификация типа А приводит к снижению несущей 

способности винта.  
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Заключение 

Основные результаты работы заключаются в следующем: 

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 форме в плане с 

использованием полученных из CFD решения данных об аэродинамической 

нагрузке  на режимах осевого и косого обтеканий.  

5. Для модели винта на базе разработанной методики проведен анализ 

колебаний давления в дальнем поле. Выявлено, что для малонагруженного винта 
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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) лучшими аэродинамическими характеристиками и меньшим 

уровнем звукового давления при наблюдении в нижней полуплоскости обладает 

лопасть со скошенной назад (30˚) и отклоненной вниз (15˚) концевой частью. 
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Список сокращений и условных обозначений 

Список сокращений 

BVI 

Взаимодействие лопасти с 

вихрем (Blade Vortex 

Interaction) 

 
k-ω 

SST 

Модель турбулентности 

Ментера (SST – Перенос 

касательного напряжения - 

Shear Stress Transport) 

CFD 

Вычислительная 

аэродинамика (Computational 

Fluid Dynamics) 

 LES 

Моделирование крупных 

вихрей (Large Eddy 

Simulation) 

DES 

Моделирование 

отсоединенных вихрей 

(Detached Eddy Simulation) 

 RANS 

Осредненные по Рейнольдсу 

уравнения Навье-Стокса 

(Reynolds Averaged Navier-

Stokes equations)  

DDES 

Моделирование 

отсоединенных вихрей с 

задержкой (Delayed Detached 

Eddy Simulation) 

 SA 
Модель Спаларта Аллмараса 

(Spalart Allmaras) 

FW-H 

Уравнения Фокса Уильямса – 

Хоукинга (Ffowcs Williams – 

Hawkings) 

 SAS 

Масштабо-адаптируемая 

модель (Scale Adaptive 

Simulation) 

HIS 
Высокоскоростной шум 

(High-Speed Impulsive noise)  
 SPL 

Уровень акустического 

излучения (Sound Pressure 

Level) 

IDDES 

Улучшенный метод 

моделирования 

отсоединенных вихрей 

(Improved Delayed Detached 

Eddy Simulation) 

 URANS 

Нестационарные 

осредненные по Рейнольдсу 

уравнения Навье-Стокса 

(Unsteady Reynolds Averaged 

Navier-Stokes equations) 

k-ε Модель турбулентности  ЛА Летательные аппараты 

k-ω Модель турбулентности  ВМБ Вертолетный Мультиблок 
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Список условных обозначений 

1 Латинские символы 

   Амплитуда изменения угла атаки  N Количество лопастей винта 

   Амплитуда изменения скорости  N 
Количество подвременных 

итераций 

a0 Скорость звука    

В уравнении переноса член 

генерации (скорость 

производства турбулентной 

кинетической энергии) 

c Хорда  p Давление 

Cm Коэффициент момента     Акустическое давление 

cn Относительная хорда  pmax 
Максимальное значение 

давления 

Cp Коэффициент давления  pmin 
Минимальное значение 

давления 

CR 
Коэффициент полной 

аэродинамической силы 
 Q Крутящий момент винта 

   Коэффициент тяги винта  qкон Динамический напор 

Cxa Коэффициент сопротивления  R Радиус винта 

Cya Коэффициент подъемной силы  r 
Расстояние между 

наблюдателем и источником 

  
В уравнении переноса член 

деструкции 
 r/R Относительный радиус 

d Расстояние до центра винта  Re Число Рейнольдса 

   Дистанция до точки перехода  Reкон Концевое число Рейнольдса 

dw Дистанция до ближайшей стенки  S Площадь 

f Функция поверхности      Модуль завихренности 

I Интенсивность вихря     
Модифицированная 

завихренность 

  
Турбулентная кинетическая 

энергия 
 T Тяга винта 

l Масштаб длины  t Время излучения 

М Число Маха набегающего потока     
В уравнении переноса член 

перехода 

Mкон  Концевое число Маха   u Турбулентная скорость 

Мш Шарнирный момент  U 
Концевая скорость лопасти 

винта 

mk 
Коэффициента крутящего 

момента 
 V Скорость потока 
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   Средняя скорость потока  Wвых Скорость на выходе 

Vв Скорость полета вертолета     
Координата приложения 

центра тяги по оси Ох 

Vкон Скорость концевой части лопасти      
Координата приложения 

центра тяги по оси Оу 

Wвх Скорость на входе    

 

 

2 Греческие символы 

α Угол атаки  σ Коэффициент заполнения 

0.7 Угол конусности   Время задержки 

γ Угол отклонения вниз лопасти 
 

ij 
Компонента касательного 

напряжения 

   
Градиент скорости в точке 

перехода 

 

   

Модифицированная 

кинетическая турбулентная 

вязкость 

   
Размер сетки по потоку в точке 

перехода 

 
  Кинематическая вязкость 

  
Скорость диссипации 

турбулентной энергии 

 
  Частота колебания профиля 

θ Угловое положение наблюдателя 
 

   
Кинематическая турбулентная 

вязкость 

θ0.7 Общий шаг винта  φ Угол скоса лопасти 

θс 
Продольная компонента 

циклического шага 

 
Ψ Угол азимута 

θs 
Поперечная компонента 

циклического шага 

 
ω 

Угловая скорость винта 

(или частота вихря) 

   
Динамическая турбулентная 

вязкость 

 
  

Диссипация на единицу 

турбулентной энергии 

ρ Плотность 
 

   
Завихренность в точке 

перехода 
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Приложение А – Результаты моделирования осциллирующего профиля 

  

  

Рисунок А.1 – Условия расчета:      ,       , V = 40 м/с 
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Рисунок А.2 – Условия расчета:      ,       , V = 40 м/с 
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Рисунок А.3 – Условия расчета:      ,       , V = 40 м/с 
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Рисунок А.4 – Условия расчета:      ,       , V = 40 м/с 
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Рисунок А.5 – Условия расчета:      ,       , V = 80 м/с 
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а)    0.5   ,   : 1.8 , 3 , 5  б)    1.5   ,   : 1.8 , 3 , 5  в)   1   ,   : 1.8 , 3 , 5  

Рисунок A.6 – Зависимости для различных частот 

   

а)     1.8 ,  : 0.5, 1, 1.5   б)     3 ,  :  0.5, 1, 1.5    в)    5 ,  :  0.5, 1, 1.5    

Рисунок A.7 – Зависимости для разных амплитуд 
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Приложение Б –Визуализация поля скоростей для осциллирующего профиля  

Табли а Б.1 – Условия расчета: Re = 0.67·10
6 
,                     

 
         вверх 

 
         вниз 

 
      вверх 

 
      вниз 

 
          вверх 

 
          вниз 

 
          вверх           вниз 
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Табли а Б.2 – Условия расчета: Re = 0.67·10
6
,                      

 
          вверх 

 
          вниз 

 
          вверх 

 
          вниз 

 
      вверх 

 
      вниз 

  

 
          вверх 

 
          вниз 
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Табли а Б.3 – Условия расчета: Re = 1.3·10
6
,                      

 
          вверх 

 
          вниз 

 
          вверх 

 
          вниз 

 
      вверх 

 
      вниз 

 
          вверх 

 
          вниз 

 




