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При проектировании новых перспективных винтокрылых
летательных аппаратов для исследования аэродинамических
характеристик (АДХ) винтов широко применяются физические
эксперименты в аэродинамической трубе (АДТ). Размер рабочей
камеры АДТ ограничен и несомненно оказывает влияние на
исследуемые АДХ винта.
В данной работе методика вычислительного эксперимента
была применена для исследования влияния стенок рабочей
камеры АДТ на АДХ вращающегося винта вертолета на режиме
горизонтального полета.
Для
исследования
применялся
исследовательский
программный комплекс NOISEtte, разрабатываемый в ИПМ им.
М.В. Келдыша РАН [1-2].

Рис. 1. Расчетная область: винт в АДТ

В расчетах применялась модель на основе нестационарных
осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (URANS).
При моделировании обтекания винта в АДТ в расчетной области
выделялось вращающаяся цилиндрическая подобласть с винтом и
внешняя область, описывающая рабочую камеру АДТ (рис.1).
Для описания течения во вращающейся области использовалась
модель на основе уравнений Навье-Стокса, записанная в
неинерциальной вращающейся системе координат [2]. На границе
вращающейся и невращающейся подобластей применялась
методика скользящего интерфейса [3].

Рис. 2. Поле течения при осевом обтекании изолированного
винта(слева) и винта в АДТ (справа).
Анализ результатов, полученных в серии вычислительных
экспериментов показал, что для режима висения АДХ
изолированного винта и винта в АДТ существенно отличаются
из-за влияния макроскопических потоков, вызванных влиянием
твердых поверхностей рабочей камеры АДТ (рис. 2).
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Рис. 3. Величина тяги лопастей по обороту винта (слева) и
осредненная по обороту тяга (справа).
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Результаты
моделирования
винта
на
режиме
горизонтального полета показали, что несмотря на отличия в
величинах максимумов и минимумов тяги и моментов по обороту
винта для изолированного винта и винта в АДТ интегральные
характеристики отличаются несущественно (рис. 3).
Технология
моделирования
турбулентного
обтекания
вращающегося винта, применяемая в данной работе, была
разработана при финансовой поддержке Российского научного
фонда (Проект 20-41-09018).
Результаты работы были получены с использованием
оборудования
ЦКП
ИПМ
им.
М.В.
Келдыша
РАН
(https://ckp.kiam.ru).
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