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Проведено газодинамическое моделирование течения в модельном вентиляторе 

Advanced Noise Control Fan в пакете NUMECA FINE/Turbo, выполнено сопоставление 

результатов расчёта с экспериментальными данными. Смоделирован тональный шум 

вентилятора для двух вариантов геометрий (14 и 13 лопаток в спрямляющем аппарате) в 

FINE/Acoustics и проведено сопоставление расчётных и экспериментальных параметров. 
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Для корректного моделирования акустических полей необходима трёхмерная CFD 

модель, наиболее полно и корректно отражающая физику потока. Для моделирования 

акустических процессов газодинамическая часть задачи должна быть решена с 

применением нестационарных подходов. Вихреразрешающие методы затратны с точки 

зрения вычислительных ресурсов и неоправданы с точки зрения времени счёта для 

прикладных задач. В качестве альтернативы на практике используются упрощённые 

подходы моделирования нестационарных явлений в турбомашинах, например, 

нелинейный гармонический метод (Nonlinear Harmonic Method – NLH [1, 2]), 

реализованный в пакете NUMECA FINE/Turbo.  

Работа посвящена оценке эффективности использования NLH метода при решении 

задач акустики. В первой части работы представлены результаты по созданию 

газодинамической модели вентилятора и сравнения результатов с экспериментом, во 

второй части – создание акустической модели с применением ПК Fine/Acoustics и её 

идентификация.В работе создана трехмерная газодинамическая модель модельного 

вентилятора - Advanced Noise Control Fan (ANCF) [3]. Ступень вентилятора специально 

разработана в NASA для изучения акустических явлений, исследования влияние 

различных конструктивных особенностей на характеристики шума. В состав установки 

входит рабочее колесо и спрямляющий аппарат. Количество лопаток спрямляющего 
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аппарата варьируемое, оно равно 14 для газодинамического эксперимента, а для 

акустических результатов было исследовано два варианта: 13 и 14 лопаток в аппарате. 

Трехмерная геометрическая модель предоставлена Dr. Daniel L. Sutliff из NASA Glenn 

Research Center. 

На рисунке 1 показана трехмерная модель вентилятора и меридиональный вид 

расчетной области и проточной части. 

 

Рисунок 1 – Трехмерная модель вентилятора и меридиональный вид расчетной области 

Вычислительная сетка сгенерирована в автоматическом сеточном генераторе 

AutoGrid5 v. 11.2. Сетка – блочно-структурированная, гексагональная, некоторые 

параметры ее качества представлены в таблице 1. Величина y+ по твердым 

поверхностям не превышала 1.5. 

Таблица 1 – параметры качества вычислительной сетки 

 
Кол-во ячеек 

(млн) 

Минимальный 

угол 

скошенности 

(градусы) 

Максимальное 

отношение 

сторон 

Максимальный 

коэффициент 

роста 

Ротор с осевым 

входным 

участком сетки 

4.573 19 1692 2.6 

Спрямляющий 

аппарат 
2.603 34 1675 1.7 

Свободная 

область перед 

ступенью 

(сектор сферы) 

1.508 13 3424 1.4 

ИТОГО 8.684 13 3424 2.6 
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Трехмерные газодинамические расчеты выполнены в ПО NUMECA FINE/Turbo 

v.11.2. Решались осредненные по Рейнольдсу и Фавру уравнения Навье – Стокса 

методом конечных объемов, для замыкания системы уравнений использовались модели 

турбулентности k–ε [4] и SST [5, 6] с подключением расширенного пристеночного 

моделирования. 

Экспериментальные данные взяты из [7] и [8]. В газодинамическом эксперименте 

проведены измерения статического и полного давлений в различных сечениях, а так же 

измерялись углы потока за спрямляющим аппаратом. Схема замеров представлена на 

рисунке 2. Начиная со входа в установку проводятся замеры следующих 

газодинамических параметров: 

1  – статическое давление на стенках по периметру входного канала 

2  – статическое и полное давления гребенками по 6 трубочек, 8 гребенок по 

окружности 

3  – углы потока термоанемометром 

4  – статическое и полное давления гребенками по 6 трубочек, 8 гребенок по 

окружности 

 

Рисунок 2 – Схема экспериментальных замеров 

В 4-м сечении по замерам полного и статического давления вычислено поле осевой 

компоненты скорости. 

Для расчетов с использованием двух моделей турбулентности проведено 

сопоставление газодинамических параметров с экспериментальными (рисунки 3, 4). 

Поле полного давления хорошо согласуется с экспериментальными данными. Характер 

распределения статического давления для обоих вариантов расчета незначительно 

отличается от экспериментального (различия менее 0.08%). 

1 2 3 4 
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Рисунок 3 – Осредненные профиля полного и статического давления в сечении 2. Слева 

– полное давление, Справа – статическое давление 

 

Рисунок 4 – Осредненный профиль угла потока в сечении 3 

Проведено сопоставление поля осевой компоненты скорости, полученной в 

эксперименте и расчетах. Экспериментальное поле осевой компоненты скорости 

представлено на рисунке 5, а расчетные поля на рисунке 6. Можно заметить, что в 

эксперименте, в отличие от расчета, максимум скорости находится вблизи периферии, а 
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вот окружная неравномерность выглядит подобной. Если  проанализировать течение, то 

расчетные результаты выглядят корректно и физично, т.к. сечение 4 находится за 

подъемом втулки, а значит там должно присутствовать зона ускорения из-за течения 

вдоль выгнутой поверхности (рисунок 7). 

 

Рисунок 5 – Экспериментальное поле осевой компоненты скорости в четвертом сечении 

 

Рисунок 6 – Расчетное поле осевой компоненты скорости в четвертом сечении. Слева – 

k-ε модель, справа – SST модель. Сверху – фт/с, снизу – м/с 
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Рисунок 7 – Осредненное поле осевой компоненты скорости в выходном канале 

На основе результатов трехмерных газодинамических расчетов проведено 

моделирование тонального шума вентилятора, это возможно, т.к. задача решалась с 

использованием нелинейного гармонического метода, позволяющего моделировать 

нестационарные явления, связанные с ротор-статор взаимодействием. Моделирование 

шума выполнено в ПО FINE/Acoustics v.7.1. 

Данные по эксперименту взяты из [3, 9, 10] и предоставлены Dr. Daniel L. Sutliff из 

NASA Glenn Research Center. Шум изменялся с помощью массива микрофонов, по 15 

микрофонов на переднюю и заднюю полусферы. Микрофоны располагались по 

окружности радиусом 3.6576 м (12 футов) (рисунок 8). Сопоставление с экспериментом 

проведено для вариантов, где в спрямляющем аппарате 14 лопаток и 13 лопаток. 

 

Рисунок 8 – Схема расположения микрофонов в передней полусфере 
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Моделирование аэроакустики выполнено в ПО FINE/Acoustics v. 7.1. Из 

газодинамического решения, выполненного NLH методом, передаются поля 

газодинамических осредненных и гармонических параметров, связанные с частотами 

следования лопаток ротора: амплитуды, мнимые и вещественные части полей. В 

рассматриваемом случае – 480, 960 и 1440 Гц. После переноса из газодинамического 

решения необходимых полей параметров на излучающую поверхность используется 

метод граничных элементов в осесимметричной постановке для получения акустических 

параметров в интересующих нас точках (микрофонах). 

Для варианта с 14-ю лопатками получены следующие результаты. На основе 

решения газодинамической задачи двумя моделями турбулентности, получен уровень 

звукового давления в точках замеров. Сопоставление текущих результатов с 

экспериментом и с результатами, полученными NUMECA International [11], показано на 

рисунках 9 – 11. Ноль градусов соответствует микрофону, расположенному на оси 

вращения. 

 

Рисунок 9 – Уровень звукового давления для первой частоты следования лопаток 

ротора. 14 лопаток СА 
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Рисунок 10 – Уровень звукового давления для второй частоты следования лопаток 

ротора. 14 лопаток СА 

 

Рисунок 11 – Уровень звукового давления для третьей частоты следования лопаток 

ротора. 14 лопаток СА 

Если сравнивать два полученных решения, то решение на основе SST модели 

ближе к максимальным экспериментальным значениям для всех трех частот. Для 

третьей частоты обе модели видят локальный экстремум, но при этом его положение не 

соответствует экспериментальному: он смещен примерно на 10 градусов. 

Можно заметить, что около нуля градусов ни один из расчетов не воспроизводит 

экспериментальные результаты, это связано с осесимметричной постановкой 

аэроакустической задачи. 
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Сопоставление изменения уровня звукового давления при изменении кол-ва 

лопаток в спрямляющем аппарате отображено на рисунках 12 – 14 для SST модели, и на 

рисунках 15 - 17 для k–ε модели. Решение на основе k-ε модели ближе к эксперименту 

для второй частоты, а решение на основе SST модели ближе для третьей, для первой оба 

варианта показывают схожее изменение. Об изменении характера кривых при 

изменении кол-ва направляющих лопаток сказать сложно, т.к. качественный характер 

распределений существенно различается.  

 

 

Рисунок 12 – Уровень звукового давления для первой частоты следования лопаток 

ротора 

 

Рисунок 13 – Уровень звукового давления для второй частоты следования лопаток 

ротора 
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Рисунок 14 – Уровень звукового давления для третьей частоты следования лопаток 

ротора 

 

Рисунок 15 – Уровень звукового давления для первой частоты следования лопаток 

ротора 

 

Рисунок 16 – Уровень звукового давления для второй частоты следования лопаток 

ротора 



Расчетное определение газодинамических и аэроакустических характеристик 

вентилятора   11 

 

 

Рисунок 17– Уровень звукового давления для третьей частоты следования лопаток 

ротора 

В ходе работы получена трехмерная вычислительная модель ступени вентилятора, 

хорошо согласующаяся с экспериментальными данными по распределениям полного и 

статического давления на входе в ступень. 

Заметные различия наблюдаются в распределении углов в сечении за ступенью. 

Скорее всего их можно объяснить погрешностями при измерении углов. Или 

допущениями, принятыми в RANS постановке, так как распределения зависят от 

выбранной модели турбулентности. 

Экспериментальные результаты поля осевой компоненты скорости в сечении за 

ступенью вызывают сомнения в их корректности. Но качественный характер 

распределения расчетных полей практически не зависит ни от метода решения задачи, 

ни от выбранной модели турбулентности. И с учетом геометрических особенностей 

тракта расчетные результаты выглядят корректнее. 

Исследовано влияние кол-ва лопаток в СА на характеристики шума. Уровень 

звукового давления, полученный на основе k-ε модели, ближе к эксперименту для 

второй частоты, а решение на основе SST модели ближе для третьей, для первой частоты 

оба варианта показывают близкие значения. Можно говорить о хорошем соответствии 

эксперименту только для определенного диапазона углов. 
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