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В настоящее время актуальной является задача разработки
эффективных численных методов расчета аэроакустических
характеристик различных типов винтовых движителей с целью
обеспечения концепции акустического проектирования винтовых
летательных аппаратов, т.е. по заданным акустическим
параметрам. При этом возможности коммерческого программного
обеспечения при решении данной задачи существенным образом
ограничены.
В работе [1] представлено сравнение уровней звукового
давления первой гармоники шума вращения для различных
воздушных винтов в различных условиях эксперимента с
расчетами по известным ранним теориям шума винта
(Гутин Л.Я., Барри и Маглиоцции, Хансон) и численными
расчетами на базе интегрального метода Фокса Вильямса–
Хоукингса (FW-H), реализованными в пакетах коммерческих
программ SmartRotor и STAR-CCM+. На рис. 1 представлена
матрица тестовых конфигураций, рассмотренная для валидации
расчетных моделей, а на рис. 2 представлено сравнение
характеристик направленности первой гармоники шума винта
для тестового случая N. 1, полученных на базе расчетных
моделей и в эксперименте.
Было получено, что наилучшие результаты расчета со
средней погрешность 7,2 дБ относительно экспериментальных
данных обеспечивает модель Хансона. При этом модель Гутина
показывает хорошее согласование с экспериментом при числах
Маха набегающего потока менее 0,3, а модель Барри и
Маглиоцци при числах Маха менее 0,6. А результаты расчета
тонального шума воздушного винта в коммерческих продуктах
(SmartRotor, STAR-CCM+) не могут быть использованы при

сопровождении проектирования винтовых ЛА ввиду высокой
погрешности результатов расчета. Поэтому заинтересованные
организации
разрабатывают
собственное
программное
обеспечение для моделирования шума воздушного винта [2–4].

Рис. 1. Тестовые конфигурации для валидации расчетных
моделей [1]
Главным плюсом численных методов при правильно
поставленной
задаче
и
граничных
условиях
является
возможность учета всех параметров и факторов, влияющих на
шумность винтового движителя. Недостаток большинства
численных методов, приводящий к значительной погрешности
моделирования до 10 дБ и более, связан с ошибкой решения
задачи декомпозиции – разделения акустической и вихревой
(псевдозвуковой) мод в области источника колебаний.

Рис. 2. Сравнение характеристик направленности первой
гармоники шума винта для тестового случая N. 1, полученных на
базе расчетных моделей и в эксперименте (рис. 1) [1]
В работе рассмотрен акустико-вихревой метод расчета шума
тональных составляющих шума винтовых движителей [4].
Описаны проблемы, возникающие при моделировании звукового
поля. Представлены примеры расчета винтовых движителей –
воздушного винта самолета АН-2 и малоразмерного воздушного
винта квадрокоптера.
В качестве примера на рис. 3 представлено распределение
аамплитуды первой гармоники шума винта самолета АН-2 в
плоскости винта (а) и в меридиональной плоскости (б): режим
работы винта – частота вращения винта 1238 об/мин, скорость
набегающего потока 50 м/с. На рис. 4 выполнено сравнение
уровней звуковой мощности первых трех гармоник шума винта,
полученных
при
численном
моделировании,
с
экспериментальными данными и расчетом по полуэмпирической
модели [5, 6].
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Рис. 3. Амплитуда (Па) первой гармоники шума винта самолета
АН-2 (направление полета вдоль оси y)

Рис. 4. Сравнение уровней звуковой мощности первых трех
гармоник шума винта
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