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Проблема акустического загрязнения окружающей среды представляет собой крайне актуальную 

экологическую проблему. При этом транспорт, как известно, является одним из основных источников 

шума. 

Многие транспортные средства, от судов на воздушной подушке до судов малой авиации и БПЛА с 

вертикальным взлётом и посадкой, используют в качестве движителя винт в кольце. Такая схема обладает 

рядом преимуществ, таких как увеличение тяги, защита самого винта, повышенная безопасность и 

снижение шума. Таким образом, исследование винта в кольце представляет значительный интерес. 

В данной работе проведено численное моделирование шума винта в кольце, и выполнен анализ 

полученных результатов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Акустическое загрязнение окружающей среды является одной из важнейших 

проблем современности, причем транспорт представляет собой один из главных 

источников шума. Отдельно стоит выделить авиационную технику, а также все виды 

техники, использующие винты в качестве движителей, например, суда на воздушной 

подушке. 

Предметом данного доклада является винт в кольце, обладающий рядом 

преимуществ по сравнению с традиционными компоновками. К таким положительным 

сторонам можно отнести: увеличение тяги за счёт кольца, повышенная безопасность, 

защищённость самого винта от повреждений и снижение шума. Целью настоящей 

работы является численное моделирование шума винта в кольце в дальнем поле и 

сравнение с винтом без кольца при неизменной тяге, а также выявление наиболее 

выгодного взаимного расположения винта в кольце с точки зрения акустики. 

1. МЕТОД РЕШЕНИЯ 

Для численного решения задачи использовалась неявная конечно-объёмная ТВД 

схема типа С.К. Годунова на вращающихся сетках. Данная схема является обобщением 

работы [1] на случай многозонных расчётных областей, таких как вращающийся ротор 

плюс область вокруг, ротор плюс статор, винт на пилоне и т.д. Программный комплекс, 

реализующий метод решения, написан на языке Fortran 2003 и позволяет использовать 

произвольные неструктурированные сетки. Для ускорения вычислений используется 

двухуровневая модель параллельных вычислений MPI+OpenMP. Программный 

комплекс был протестирован на системе «Ломоносов» НИВЦ МГУ и была получена 

хорошая масштабируемость до 1024 ядер. Акустический пост-процессор использует 

интегральный метод Фокс-Вильямса и Хоукингса (ФВХ) [2]. Поверхность ФВХ может 

как совпадать с поверхностью лопастей и вращаться вместе с ней, так и охватывать 

область, включающую в себя источник шума вне лопастей винта. 
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2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В данной работе производился расчёт одной из вариаций винта АВ-112 как с 

кольцом, так и без него. Диаметр винта составлял 0.3 метра, диаметр вала 0.1 метр. Длина 

кольца равнялась половине диаметра винта. Зазор между лопастями и внутренней 

поверхностью кольца не превышал четырёх миллиметров. Диск вращения винта 

располагался на середине длины кольца. 

 

Рис. 1. Вариация геометрии винта АВ-112, с кольцом и без.  

 

Рис. 2. Расчётная сетка. 

 

Для расчётов использовалось семейство тетраэдральных неструктурированных 

сеток с числом ячеек порядка 14 млн. Расчётная область представляла собой два 

цилиндра. Первый цилиндр имел длину 5 м и диаметр 4.2 м и являлся неподвижной 

частью сетки. Во втором случае винт и кольцо находились внутри вращающегося 

цилиндра с диаметром и длиной равными 0.6 м. 

Одним из условий сравнения двух конфигураций было сохранение тяги. Чтобы 

его выполнить, для одного режима работы открытого винта находилась его тяга. Далее 

для конфигурации винта в кольце подбиралась частота вращения, обеспечивающая ту же 

тягу, что и для открытого винта. Ниже приведены начальные параметры задачи 

обтекания незакапотированного винта: скорость набегающего потока U∞ = 40 м/с, 

частота вращения N = 8000 об/мин, статическое давление на бесконечности p∞ = 101325 
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Па, плотность ρ∞ = 1.2 кг/м3, T∞ = 300 °K. Вектор скорости набегающего потока 

сонаправлен с вектором угловой скорости. 

3. РЕЗУЛЬТАТ СТАЦИОНАРНОГО АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЁТА 

Для вышеуказанного режима обтекания свободного винта была получена тяга 50 H. 

Такая же тяга для конфигурации «винт в кольце» была получена при скорости вращения 

N = 8400 об/мин. На рис. 3 - 4 показана визуализация амплитуды скорости и линий тока 

для обоих случаев. 

 

Рис. 3. Свободный винт. 

 

Рис. 4. Винт в кольце. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты носят промежуточный характер и являются начальным 

приближением для нестационарного решения. В докладе будут представлены 
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результаты нестационарного аэродинамического расчёта, а также сравнение уровня и 

направленности шума первой тональной гармоники в дальнем поле для обеих 

конфигураций. 
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