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Представлены результаты экспериментального исследования шума на местности вертолета с обыч
ным и Х-образным рулевыми винтами. Установлено, что основным источником широкополосного 
шума вертолета является его рулевой винт. Частота максимума интенсивности широкополосного 
шума соответствует значениям числа Струхаля 0.1 - 0.2. Обсуждаются возможные механизмы гене
рации широкополосного шума. Показано, что шумность вертолета на местности в единицах PN дБ 
определяется излучениями рулевого винта с дискретным и непрерывным по частоте спектрами.

Уровни шума на местности всех вновь создава
емых гражданских вертолетов ограничиваются 
предельными значениями, установленными меж
дународным [1] и национальным [2] стандартами. 
На практике для обеспечения выполнения требо
ваний этих стандартов осуществляется контроль 
за акустическими характеристиками нового вер
толета на всех этапах его проектирования и опыт
ной эксплуатации. В связи с этим актуальным 
является изучение источников шума вертолета и 
накопление экспериментальных данных о меха
низмах и закономерностях образования шума.

Изучение аэродинамических источников шума 
вертолета началось в 60-х годах и базировалось 
на результатах исследования шума вращения воз
душных винтов и вихревого шума вентиляторов 
[3, 4]. Основные механизмы генерации шума не
сущим винтом вертолета были определены еще в 
ранних работах на эту тему [5]. Большое количе
ство экспериментальных и теоретических иссле
дований, выполненных в 70 - 80-е гг. и частично 
представленных в обзорах [6,7], было посвящено 
изучению отдельных составляющих шума несу
щего (НВ) и рулевого (РВ) винтов вертолета с 
дискретным и непрерывным по частоте спектра
ми звукового давления. Результаты исследований 
шумности на местности вертолета в целом рас
смотрены в монографии [8].

В настоящее время считается установленным 
[8], что, по крайней мере, на режиме горизонталь
ного полета в шумности на местности вертолета с 
рулевым винтом основную роль играет гармони
ческое излучение РВ в области частот 100 - 500 Гц 
и излучение с непрерывным по частоте спектром 
на частотах свыше 500 Гц. Причем нередко шум
ность излучения с непрерывным спектром явля
ется доминирующей в шумности вертолета на 
местности, оцениваемой [1,2] в единицах “эффек
тивный уровень воспринимаемого шума”. Основ
ные механизмы возникновения излучения с непре

рывным по частоте спектром у изолированного 
винта вертолета в литературе известны [6, 9, 10]. 
Однако до настоящего времени не ясно, какой из 
винтов -  несущий или рулевой -  ответственен за 
генерацию широкополосного шума, и какой из 
источников оказывает наибольшее влияние на 
уровень шума вертолета на местности. 1

В настоящей работе представлены результаты 
экспериментального исследования по определе
нию источника излучения с непрерывным спект
ром, шумность которого является доминирующей 
в шумности вертолета на местности. Измеряли 
уровни шума на местности вертолета типа Ми-28 
с различными рулевыми винтами. РВ имели оди
наковый диаметр и направление вращения, но 
различное число лопастей и разную конструктив
ную схему (рис. 1). Диаметр серийного РВ состав
лял -3.84 м. Винт имел три лопасти, расположен
ные в одной плоскости. Лопасти крепились к 
втулке с помощью шарнирного соединения. Моди
фицированный РВ имел четыре лопасти, распо
ложенные попарно в двух параллельных плоско
стях. Угловое смещение в азимутальном направ
лении (в плоскости диска винта) двух ближайших 
лопастей, расположенных в разных плоскостях, 
составляло 36°, а расстояние между этими плос
костями несколько превышало хорду лопасти. 
Модифицированный рулевой винт, по сравнению 
с серийным, характеризуется повышенным зна
чением коэффициента полезного действия и 
уменьшенной величиной потребляемой мощнос
ти. Окружная скорость конца лопасти РВ разных 
типов при испытаниях была одинакова и соответ
ствовала числу Маха, равному 0.63 - 0.65 в зависи
мости от температуры окружающей среды. На 
вертолете установлен пятилопастной несущий 
винт диаметром -17.2 м, взлетная масса вертоле
та при испытаниях -10.2 т. щ

При испытаниях вертолет совершал горизон
тальные полеты на высоте 150 м над контрольной
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Рис. 1. Схема вертолета Ми-28 с модифицированным (а) и серийным (б) рулевыми винтами.

точкой на местности. Полеты выполнялись 
дважды -  с противоположными курсовыми угла
ми на каждом режиме. После приведения резуль
татов измерений к заданной высоте полета 150 м 
расхождение между величинами максимального 
суммарного уровня звукового давления в двух из
мерениях не превышало 1 дБ. Измерения звуково
го давления осуществлялись одним микрофоном 
конденсаторного типа, расположенным на уровне 
поверхности земли. В качестве измерительной и 
регистрирующей аппаратуры использовался ком
плект электроакустической аппаратуры фирм 
“Брюль и Къер” и RFT. Измерительные тракты 
обладали линейной амплитудно-частотной харак
теристикой в диапазоне частот 20 - 10 000 Гц. 
Перед началом каждого измерения на вход из
мерительного тракта подавался эталонный кали
бровочный сигнал (уровень -  94 дБ, частота -  
1000 Гц), который записывался на ленте магнит
ного регистратора и служил опорным сигналом 
при последующем анализе данных. Система ре
гистрации и обработки позволяла определять ве
личину суммарного уровня звукового давления с 
точностью до 0.5 дБ.

Для нахождения высоты полета вертолета и 
синхронизации траекторных и акустических изме
рений применялся аэрофотоаппарат, электричес
ки связанный с акустической измерительной сис
темой и установленный вблизи поверхности земли. 
Скорость полета вертолета определялась с по

мощью измерительной системы, расположенной 
на борту вертолета, и методом фотограмметрии. 
Испытания проводились при значениях относи
тельной скорости полета вертолета 0.13 - 0.37,
где V = Г /coR, V -  скорость полета, со = 2пп -  уг
ловая скорость вращения НВ, R и п -  радиус НВ и 
его обороты. Полеты выполнялись в условиях 
спокойной атмосферы, скорость ветра в районе 
испытаний на высоте 10 м относительно поверх
ности земли не превышала 2.5 м/с, а уровень аку
стического фона в третьоктавных полосах с цен
тральными частотами 1000 и 2000 Гц был ниже
уровня полезного сигнала на 20 - 25 дБ при V =
= 0.21 и на ~30 дБ при V > 0.3 (рис. 2). Обработка 
результатов измерений осуществлялась с по
мощью частотных анализаторов фирмы “Брюль 
и Къер” типа 2032 и 2033 и специализированной 
ЭВМ, позволяющей рассчитывать спектры шум- 
ности вертолета в третьоктавных полосах частот 
и уровни воспринимаемого шума (PNLT) вертоле
та на местности.

Спектры звукового давления в третьоктавных 
полосах частот вертолета Ми-28 в исходной кон
фигурации (с серийным РВ) приведены на рис. 2. 
Спектры относятся к моменту времени tpnltm, 
при котором отмечается максимальный уровень 
воспринимаемого шума (PNLTM) на местности. 
В спектрах присутствуют дискретные и непре
рывные по частоте составляющие. Дискретные
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Рис. 2. Спектры звукового давления в третьоктавных 
полосах частот вертолета Ми-28 с серийным рулевым 
винтом, соответствующие максимальному уровню 
воспринимаемого шума (PNLTM) на местности при
т = Tpnltm» Н = 150 м; V = 0.13(о) и 0.35(#).

п, ной

Рис. 3. Спектры шумности в третьоктавных полосах 
частот вертолета Ми-28 с серийным рулевым винтом
при т = TpNLTM* #  = 150 м; V = 0.13(о) и 0.35(#).

составляющие доминируют в области частот ни
же 500 Гц и обусловлены излучением НВ и РВ на 
гармониках частоты следования их лопастей. От
носительное смещение по частоте спектров, из
меренных при разных скоростях полета вертоле
та, вызвано влиянием эффекта Доплера.

Наибольшая шумность вертолета Ми-28 с се
рийным РВ имеет место в третьоктавных полосах 
с центральными частотами 1600 и 2000 Гц (рис. 3). 
Выделяется также максимум шумности в области 
частот 600 - 1000 Гц, величина которого с ростом 
скорости полета вертолета возрастает. Анало
гичный результат был получен в [8] и при испыта
ниях вертолета Ми-26 со взлетной массой ~46 т. 
Анализ спектров звукового давления в узких по
лосах частот (Д/  = 12.5 Гц) показывает (рис. 4),

что акустическое излучение вертолета в диапазо
не частот 1000 - 3000 Гц не содержит составляю
щих с дискретным спектром, уровни которых 
превышали бы уровни составляющих излучения с 
непрерывным по частоте спектром. Приведен
ный на рис. 4 спектр звукового давления получен 
путем осреднения 10-ти мгновенных спектров, со
ответствующих временной реализации звукового 
давления общей протяженностью 0.8 с. .

Составляющие излучения с дискретным спек
тром сосредоточены, в основном, в области час
тот ниже 500 Гц (рис. 5, здесь приведен мгновен
ный узкополосный спектр звукового давления, 
полученный методом расширения масштаба час
тоты в области 0 - 1000 Гц одной из реализаций 
исходного спектра, показанного на рис. 4). Гармо
ники шума вращения НВ занимают область час
тот ниже 200 Гц, гармоники шума вращения РВ -  
область частот 100 - 500 Гц. Излучение с непре
рывным по частоте спектром является доминиру
ющим в области частот выше 600 Гц.

Сравнение третьоктавных спектров звукового 
давления и шумности вертолета с серийным и мо
дифицированным РВ, полученных для различных 
скоростей полета, показывает (рис. 6), что РВ 
является ответственным за спектр акустического 
излучения вертолета в широком диапазоне час
тот 150 - 3000 Гц -  изменение конструкции РВ 
изменяет уровни спектральных составляющих 
звукового давления. Обращает на себя внимание 
зависимость уровней широкополосного шума от
скорости полета. При переходе от низких (V  =
= 0.13 = 0.21) к высоким (V = 0.35 - 0.37) режимам 
полета уровни звукового давления в области час
тот 600 - 2000 Гц возрастают: на -1 0  дБ у верто
лета с серийным РВ и только на ~3 дБ у вертоле
та с модифицированным РВ. При этом уровни 
звукового давления в данной области частот у 
вертолета с модифицированным РВ остаются ни
же на величину до -10  дБ по сравнению с верто
летом с серийным РВ, а снижение уровня шума 
вертолета на местности составляет 3 - 5  TPN дБ. 
Таким образом, основным источником широко
полосного шума, оказывающим заметное влия
ние на шумность вертолета на местности, являет
ся рулевой винт.

В узкополосных спектрах звукового давления 
(рис. 4,5) присутствуют два характерных максиму
ма интенсивности широкополосного шума, кото
рые расположены в диапазонах частот 600 - 800 Гц 
(рис. 5) и 1000 - 2000 Гц (рис. 4). Выше максиму
мов (по частоте) спад уровня звукового давления 
по огибающей спектра в пределах первой октавы 
составляет 10 - 12 дБ. Для сравнения укажем, что 
величина спадания спектра 9 - 10 дБ на октаву 
является характерной для вихревого шума обтека
ния кругового цилиндра [11], шума центробежно
го вентилятора и осевого компрессора авиацион
ного двигателя [8]. Число Струхаля, определенное
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Рис. 4. Спектр звукового давления в узких полосах частот (А/ =  12.5 Гц) вертолета Ми-28 с серийным рулевым винтом, 
соответствующий максимальному уровню воспринимаемого шума на местности при т = t PNLTM, Я  = 150 м, V = 0.325 
(А -  излучение с непрерывным спектром).

Рис. 5. Мгновенный спектр звукового давления в узких полосах (Д/= 12.5 Гц) с расширением масштаба частоты в ди
апазоне частот 0 - 1000 Гц. Вертолет Ми-28 с серийным рулевым винтом при т = TPNLTM, Я  = 150 м, V = 0.325; А -  
гармоники НВ, Б -  гармоники РВ, В -  широкополосный шум.
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Рис. 6. Спектры звукового давления (а) и шумности (б) в третьоктавных полосах частот вертолета Ми-28 с серийным 
(•)  и модифицированным (о) рулевыми винтами при т = Трмигм» Н  = 100 м. Значения \  : 1  - -0 .1 3 ,2 -0 .2 1 ,3 -0 .3 2 ,4  -0 .37 .

для средних значений частот в отмеченных диапа
зонах с использованием геометрических и кине
матических параметров РВ вертолета, равно со
ответственно 0.1 и 0.2 (Sh =fc/Vn где с -  толщина 
профиля концевого сечения лопасти РВ, Vt -  
окружная скорость лопасти). Эти значения близ
ки к опытным данным (Sh « 0.195), полученным 
в [4] при исследовании вихревого шума промыш
ленных вентиляторов при малых углах атаки се
чения лопасти. Учитывая вышеизложенное и то, 
что концевые сечения наступающих лопастей РВ 
имеют малые углы атаки, можно полагать, что 
широкополосный шум РВ имеет, в основном, ви
хревое происхождение.

Может показаться странным, что РВ, по раз
мерам значительно меньший НВ и неблагоприят
но ориентированный в пространстве с точки зре
ния излучения интенсивного вихревого шума в 
направлении к земле, тем не менее оказывается 
доминирующим источником вихревого шума под 
трассой полета вертолета. Для объяснения этого

феномена рассмотрим, из чего складывается раз
ность между уровнями вихревого шума РВ и НВ 
на местности (Ду), например, на частоте, равной 
или близкой к частоте максимума спектра шума 
рулевог о винта (/РВ). Уровень звукового давления 
(Ly) зависит от мощности (W), спектральной плот
ности (Sf) и направленности (Ф) акустического из
лучения:

KWSfФ

где W  -  мощность вихревого шума при работе 
винта в невозмущенной внешней среде, К -  функ
ция влияния степени турбулизации внешней 
среды на мощность, /0 = 10~12 Вт/м2 -  пороговая 
интенсивность излучения, F = 4лг2 -  площадь по
верхности фронта сферической волны, г -  удале
ние наблюдателя от источника излучения. Для
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разности Af  можно записать следующее соотно
шение;

+ 101g
WРВ

Wx + 1 0 1 g ^ + 101g
нв -/нв

Af= Ак + Aw + As + Дф.

ф
ф

нв
мв

Оценим величину отдельных составляющих 
последнего выражения. Из экспериментальных 
данных известно [9], что интенсивность излучения 
в плоскости диска винта вертолета на -  10 дБ ни
же, чем в направлении, параллельном оси враще
ния. Поэтому с учетом ориентации НВ и РВ по от
ношению к земле можно принять, что Дф * -1 0  дБ.

Для оценки величины As рассмотрим различия 
в уровнях спектральных составляющих нормиро
ванных спектров звукового давления РВ и НВ 
вблизи частоты максимума в спектре вихревого 
шума РВ. Отношение частот максимумов интен
сивности вихревого шума РВ и НВ, которое сле
дует из соотношения для числа Струхаля, равно:

Лв _  ^НВ^РВ 
/нв ^РВ ^нв

Снв (со/?) рв 
Срв (со/?) нв

(1 + y pBsinypB)

( l  + VHBsinyHB) ’

где Трв и Тнв -  азимутальные углы в плоскости 
диска винтов тех областей, откуда излучается по 
направлению к земной поверхности вихревой 
шум, который достигает наблюдателя в момент 
времени т = t PNLTm > U ~ относительная скорость 
потока в концевом сечения лопасти. Для несущего 
винта Ч'нв * 90°, для рулевого винта с некоторым 
приближением можно принять, что Ч'?в = 0° +
+ (90° -  (Ppn ltm ) .  <Ppn ltm  -  угол между продольной 
осью вертолета и направлением от вертолета до 
наблюдателя в момент времени т = xPNTLM, угол *Р 
отсчитывается от направления, противоположно
го вектору скорости полета вертолета. В зависи
мости от скорости полета вертолета в диапазоне 
У = 0.1 - 0.39 величина угла <PPNLtm  изменяется в 
пределах 30° - 80°, причем меньшим значениям 
скорости соответствуют большие величины угла.

Оценки показывают, что для рассматриваемо
го в настоящей работе вертолета при V = 0.37 от
ношение частот / Рв//нв равно -4.35, т.е. спект
ральные максимумы вихревого шума РВ и НВ 
разделены частотным интервалом свыше двух 
октав. На основании этого с учетом приведенных 
выше данных о спадании спектра вихревого шума 
можно полагать, что для частотного интервала в 
Две октавы изменение спектрального уровня вих
ревого шума составит -1 8 -2 0  дБ, т.е. можно при
нять Д5= 18 -20  дБ.

Отношение мощностей вихревого шума РВ и 
НВ при работе винтов в невозмущенной окружа
ющей среде равно [12]:

^РВ
^нв

(Су) р Х рв^  рв2  рв

( С / н в ^  HB^HBZ нв

где Z -  число лопастей, Су -  коэффициент подъ
емной силы лопасти. После выполнения необхо
димых подстановок из последнего выражения 
следует, что для рассматриваемого вертолета 
Д^ ~ -11 дБ. Таким образом, разность между спе
ктральными уровнями вихревого шума РВ и НВ 
вблизи частоты максимума шума РВ в случае 
работы винтов в невозмущенной внешней среде 
составляет:

Д/ =Д ^ + Д5 + Дф = ( -3 ) - ( -1 )д Б .
В реальных условиях и несущий, и рулевой 

винты работают в турбулизованной среде. На ин
тенсивность вихревого шума несущего винта ока
зывает влияние атмосферная турбулентность, а 
на интенсивность шума РВ -  атмосферная турбу
лентность, турбулентность в следе за корпусом 
вертолета и за втулкой несущего винта, турбу
лентность индуктивного потока, образуемого НВ.
Причем при больших скоростях полета ( V > 0.3) 
концевые вихри, сходящие с лопастей НВ при 
Ч'нв = 0° и 180°, пересекают плоскость вращения 
РВ. Исследования широкополосного шума изоли
рованного винта вертолета на стендах и в аэроди
намических трубах [6, 9, 10] показали, что взаи
модействие лопасти винта со случайными неодно
родностями в набегающем потоке является 
одним из наиболее эффективных источников ви
хревого шума. Это взаимодействие вызывает 
флуктуацию угла атаки сечения лопасти и, как 
следствие, пульсацию действующей на лопасть 
аэродинамической нагрузки. Шум вихревого про
исхождения возникает также вследствие образо
вания на поверхности лопасти поля пульсаций 
давления под воздействием турбулентного погра
ничного слоя, при отрыве пограничного слоя от 
поверхности лопасти, при возникновении на ло
пасти концевого вихря, а также благодаря пульса
циям давления в турбулентном следе за лопастью.

В настоящее время нет достаточного количе
ства экспериментальных данных, чтобы точно 
определить влияние турбулентности внешнего 
потока на вихревой шум РВ вертолета. Однако 
эксперименты в аэродинамической трубе [13] по
казали, что при работе винта в следе за элемен
том крыла, установленным вверх по потоку и 
приводящим к увеличению пульсаций продоль
ной составляющей скорости перед винтом до 4%, 
происходит увеличение уровня широкополосного 
шума на 3 - 13 дБ, в зависимости от величины 
окружной скорости лопасти винта. Если принять 
в качестве первого приближения Д* = 3 -13 дБ, то
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получим, что ожидаемый уровень спектральной 
составляющей вихревого шума РВ на частоте / РВ 
может превышать уровень шума НВ на этой час
тоте на величину Д  ̂= 0 - 12 дБ.

Таким образом, повышенные уровни вихрево
го шума РВ на местности по сравнению с шумом 
НВ объясняются работой РВ в возмущенной 
окружающей среде и смещением спектра излуче
ния РВ в область более высоких частот.

В проведенном испытании вертолета Ми-28 
условия работы серийного и модифицированного 
РВ были одинаковы. Поэтому полученное в экс
перименте относительное уменьшение интенсив
ности широкополосного излучения у модифици
рованного РВ по сравнению с серийным может 
быть связано с конструктивными особенностями 
модифицированного винта, обусловившими умень
шение интенсивности пульсаций давления на его 
лопастях. Особенностью модифицированного 
РВ, как было указано выше, является переход от 
трех- к двухлопастной конфигурации при умень
шении нагруженности каждой лопасти за счет 
применения двухвинтовой компоновки РВ с об
щим числом лопастей, равным четырем.

Можно предположить, что одной из причин 
относительного снижения интенсивности широ
кополосного шума у модифицированного РВ 
является ослабление влияния вихревого следа от 
впереди идущей лопасти на поле пульсаций давле
ния на поверхности рассматриваемой лопасти, по
скольку число лопастей в плоскости диска винта 
уменьшилось с трех до двух. Некоторого сниже
ния интенсивности шума можно также ожидать 
за счет уменьшения нагруженности лопастей, так 
как общее число лопастей винта возросло с трех 
до двух, а развиваемая винтом тяга сохранилась 
при этом неизменной.

Авторы выражают признательность А.В. Ван- 
ходло и М.Г. Рождественскому за помощь в орга
низации испытаний.
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Sound Sources of a Tail-Rotor Helicopter
I. K. Kozhevnikova and V. F. Samokhin

Experimental data on the noise produced on terrain by a helicopter with usual and X-shaped tail rotors are pre
sented. It is found that the main source of a helicopter's broadband noise is its tail rotor. The greatest intensity 
of the broadband noise is at the frequency that corresponds to Strouhal numbers of 0.1 to 0.2. The possible 
mechanisms of broadband noise generation are discussed. It is shown that the noise (in PN dB units) of a heli
copter on terrain is determined by tail rotor emissions with discrete and continuous frequency spectra.
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