
 1 

 

РАСЧЁТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ И 

АЭРОАКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕНТИЛЯТОРА 

Д.В. Ворошнин1, А.С. Муравейко2,  
1ООО "НУМЕКА",Санкт-Петербург, d.voroshnin@numeca-ru.com 
2ООО "НУМЕКА",Санкт-Петербург, a.muraveiko@numeca.ru 

 

В работе создана трёхмерная газодинамическая модель модельного 

вентилятора - Advanced Noise Control Fan (ANCF) [1, 2, 3]. Ступень 

вентилятора разработана в NASA для исследования влияния различных 

конструктивных особенностей на характеристики шума. 

Трёхмерные газодинамические расчёты выполнены в ПО NUMECA 

FINE/Turbo v.11.2. Задача решалась с использованием нелинейного 

гармонического (NLH) метода [4]. Данные по газодинамическому 

эксперименту взяты в [2]. геометрическая модель получена от Dr. Daniel 
L. Sutliff из NASA Glenn Research Center. 

Профиля полного и статического давлений на входе в ступень 

хорошо согласуются с экспериментальными (рисунок 1). Отмечены 

заметные различия в распределении углов в сечении за ступенью между 

расчётными и экспериментальными данными. 

  

Рисунок 1 – Осреднённые профиля полного и статического давления в 

сечении на входе в ступень 

Присутствуют различия между экспериментальными и расчётными  

полями осевой компоненты скорости в сечении за ступенью (рисунке 2). 

Описаны особенности геометрии и течения, сделан вывод, что численное 
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решение является более корректным. Поле с SST моделью чуть более 

равномерное по сравнению с k-ε моделью, максимумы скорости меньше. 

 

Рисунок 2 – Экспериментальное и расчётные поля осевой компоненты 

скорости в четвёртом сечении. Слева – k-ε модель, справа – SST модель. 

Сверху – фт/с, снизу – м/с 

Данные по акустическому эксперименту взяты из [3] и получены от 

Dr. Daniel L. Sutliff из NASA Glenn Research Center. Шум измерялся с 

помощью массива из 15-ти микрофонов, расположенных по окружности, 

первый микрофон находится на оси вращения вентилятора, последний - 

под углом 90° к оси. На основе результатов трёхмерных газодинамических 

расчётов проведено моделирование тонального шума вентилятора в ПО 

FINE/Acoustics v.7.1. Проведено сопоставление расчётного уровня 

звукового давления с экспериментальным по трём гармоникам (рисунок 

3). Решение на основе SST модели ближе к максимальным 

экспериментальным значениям уровня звукового давления для всех трёх 

частот. В анализе на основе решения, полученного обеими моделями, для 

третьей частоты прогнозируется локальный экстремум, но при этом он 

смещён примерно на 10 градусов относительно экспериментального. 

 

Рисунок  3 – Уровень звукового давления. Слева – первая гармоника, 

справа – третья гармоника 
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