
Т о м 36

А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л
19 90 В ы I I .  4

УДК 621.43-71:534.895.46 
©  1990 г.

С. Г . Ч ухланцев

ВОЗБУЖДЕНИЕ ЗВУКОВЫХ ВОЛИ ПРИ АЭРОДИНАМИЧЕСКОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЛОПАСТИ ВЕНТИЛЯТОРА 

G ПЛОХО ОБТЕКАЕМЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ

Методом дискретных вихрен проведен расчет сил, генерируемых по
током на поверхности лопасти вентилятора и плохо обтекаемого препят
ствия. По результатам расчета определепы источник звука и образую
щееся звуковое поле. Приводятся результаты экспериментальной про
верки полученных расчетных зависимостей.

Важным вопросом в исследованиях но аэроакустике является изучение 
источников звука, возникающих при обтекании тел потоком. При усло
вии. что обтекаемая замкнутая поверхность акустически жесткая и раз
меры поверхности малы по сравнению с длиной волны излучаемого звука, 
для решения задачи об изучении необходимо знание сил, генерируемых 
потоком на поверхности тела. Расчет аэродинамических сил достаточно 
сложен, а существующие аналитические методы основаны на предполо
жениях, позволяющих линеаризовать задачу [1].

Практика применения вентиляторов осевого типа на транспортных 
средствах в системе охлаждения двигателя требует решения задачи об 
излучении звука при аэродинамическом взаимодействии лопасти вентиля
тора с плохо обтекаемым препятствием. В момент прохождения лопасти 
мимо препятствия, расположенного на выходе потока воздуха и имеющего 
поперечные размеры порядка хорды лопасти, происходит изменение аэро
динамических сил, действующих на лопасть и препятствие со стороны 
потока, сопровождающиеся излучением звука. Для расчета аэродинами
ческих сил в данном случае необходимо решение нелинейной нестацио
нарной задачи.

Процесс аэродинамического взаимодействия лопасти вентилятора и 
плохо обтекаемого препятствия может быть исследован методом дискрет
ных вихрей [2], позволяющим решать нелинейные нестационарные за
дачи, с численным моделированием на ЭВМ. G помощью данного метода, 
основанного на схеме идеальной среды, ниже определены нестационарные 
нагрузки на поверхности лопасти и препятствия, что позволило в даль
нейшем провести расчет звукового поля, образующегося при аэродинами
ческом взаимодействии лопасти вентилятора с плохо обтекаемым препят
ствием. Задача решалась в плоской постановке.

При выполнении численных расчетов изменение параметров потока во 
времени и распределение их по пространству представлялись в дискрет
ной форме. Препятствие и лопасть заменялись плоскими профилями 
(рис. 1). Нестационарные вихревые слои на лопасти и препятствии п за 
ними моделировался системой дискретных вихрей, представляющих собой 
прямолинейные нити. Профили разбивались на двадцать расчетных участ
ков. Присоединенные вихри помещались на линиях, расположенных на 
серединах участков, а контрольные точки — на линиях, совпадающих с их 
концами. Свободные вихри сходят по касательным к профилям в каждый 
расчетный момент времени и движутся вместе с потоком, циркуляции их 
при этом остаются постоянными. Профиль, являющийся препятствием, 
в процессе расчета оставался неподвижным. Скорость потока Vn направле
на перпендикулярно препятствию. Профиль, представляющий лопасть, 
в процессе расчета перемещался вдоль оси х  в соответствии со скоростью 
вращения сечения лопасти Vu. Векторная разность скорости движения ло-
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Рис. 1. Расчетная схема. 1 -  лопасть. 2 -  препятствие, 3 -  дискретные
вихри (т=0,25), угол установки лопасти а=30°

пасти и скорости потока представляет собой скорость обтекания лопасти 
V0, направленную по отношению к ней под углом 10°. Расчет велся в без
размерных координатах и времени: x= x /b , y=y/b , %=(tV0)lb, где 6 — 
длина хорды лопасти. В начальный момент времени (т=0) лопасть распо
лагалась на расстоянии х 0 от препятствия по направлению движения ло
пасти, чтобы к моменту сближения лопасти и препятствия успевал сфор
мироваться вихревой слой. В каждый расчетный момент времени выпол
нялись граничные условия о непротекании профилей в контрольных точ
ках, определялись циркуляции присоединенных и сходящих свободных 
вихрей. По известным циркуляциям с помощью интеграла Коши — 
Лагранжа определялись нестационарные нагрузки на профилях — коэф
фициент нормальной аэродинамической силы cn=N/p(V2/2), где /V —нор
мальная аэродинамическая сила, действующая на единицу длины профи
ля, р — плотность воздуха, V — скорость воздуха, набегающего на профиль. 
Для препятствия V= Vny для лопасти V=V0.

При отсутствии препятствия силы, действующие па лопасть, можно 
представить в виде двух составляющих N =N n+Nc, где Nc — стационарная 
величина силы, Nn — пульсационная составляющая, обусловленная схо
дом вихрей и мелкомасштабной турбулентностью входного потока возду
ха, когда масштаб турбулентных неоднородностей много меньше разме
ров лопасти. Воздействие лопастей вентилятора на среду с силами, рав
ными Nc, приводит к генерации звука вращения. По оценкам, данным в 
работах [3, 4], величина его для осевых вентиляторов будет принебрежи- 
мо малой. Появление различного рода неоднородностей потока воздуха, 
связанных с крупномасштабной турбулентностью потока на входе в вен
тилятор, когда масштаб турбулентных неоднородностей имеет порядок 
размеров лопасти, или неоднородностей, связанных с влиянием препятст
вий в потоке воздуха, приводят к значительному усилению дискретных 
составляющих в спектре шума вентилятора. Для этого случая величину 
силы, действующей на лопасть, можно представить в виде трех состав
ляющих N =N n+Nc+N A, где Na — динамическая составляющая нагрузки. 
Возникновение Na обусловлено прохождением лопасти через пеоднород' 
ность потока воздуха, что равносильно появлению местного нестационар
ного дипольного источника. Поэтому если пренебречь излучением звука, 
связанным с воздействием стационарной составляющей силы, а рассма
тривать излучение, генерируемое динамической составляющей, то в этом 
случае звукообразование будет в области, в которой происходит аэроди
намическое взаимодействие лопасти вентилятора с препятствием. В связи 
с этим нагрузки на профилях для расчета звукового излучения определя-
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Рис. 2. Зависимость коэффициента нормальной аэродинамической силы 
на поверхности (динамической составляющей) от времени: «-лопасти. 

б -  препятствия. 1 -  уо=0,35; 2 -  т / о = 1,0; 3 -  ?/о=3,0
лись как разность нагрузок при обтекании профилей, находящихся па рас
стояниях, много больших их размеров, и при расположении препятствия 
за лопастью на расстоянии у0= 0,35—3,0.

Результаты расчета приведены на рис. 2. Изменение динамической со
ставляющей нагрузки происходит таким образом, что при приближении 
лопасти к препятствию вдоль оси х нагрузка на лопасти возрастает, дости
гая максимального значения в момент перекрытия профилей. При даль
нейшем движении лопасти после момента перекрытия динамическая со
ставляющая нагрузки уменьшается, принимая отрицательные значения, 
и через определенное время возвращается к стационарному значению. 
Характер изменения нагрузки на препятствия отличается от изменения 
нагрузки на лопасти. Динамическая составляющая нагрузки не изменяет 
знака. Составляющая силы, действующей на лопасть вдоль оси у, и нор
мальная сила, действующая на препятствие, направлены в противополож
ные стороны. При увеличении расстояния у0 между лопастью и препятст
вием максимальное значение динамической составляющей нагрузки умень
шается примерно как у“1.

Из расчетной схемы, приведенной на рис. 1, следует, что величина V0 
больше F n па фактор l/s in (a— 1(f), где а — угол установки лопасти, рав
ный 30°. Поэтому величина нормальной силы А̂д= спр(У2/2), действующей 
на единицу длины профиля, моделирующего лопасть, примерно в 10 раз 
больше, чем сила, действующая на единицу длины профиля, моделирую
щего препятствие. В связи с этим для расчета звукового поля, генерируе
мого при аэродинамическом взаимодействии лопасти с препятствием, учи
тывалась только сила, с которой лопасть воздействует на среду (обратная 
рассчитанной нормальной аэродинамической силе). Излучение звука (при 
пренебрежении излучением, генерируемым стационарной составляющей 
силы) происходит из области аэродинамического взаимодействия лопасти 
вентилятора с препятствием и обусловлено изменением силы, действую
щей со стороны лопасти на среду.

Если рассматривать частотные составляющие излучаемого звука, дли
на волны которых много больше хорды лопасти, силу можно считать со
средоточенной и расчет вести в соответствии с формулой Лэмба [5]

1 л. F (t-Я /с.)
=  — —  div-------------

4я R
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где р — звуковое давление, F — сила, воздействующая на среду, R  — рас
стояние от точки излучения до точки приема, с0 — скорость звука. Так как 
рассматривалось излучение, генерируемое действующими на поверхности 
лопасти силами, т. е. движущимся источником, необходимо преобразова
ние этой формулы для движущегося источника звука. Однако для неко
торых точек пространства допустим расчет в соответствии с выражением
(1). В частности, для точек на прямой, совпадающей с осью вентилятора, 
а также для точек, находящихся в дальнем поле, когда величина /сДЙ<4, 
где AR — разность расстояний от точки приема до крайних точек зоны из
лучения, к  — волновое число. Чтобы эффект Доплера можно было не учи
тывать, точка приема должна находиться на направлении, перпендикуляр
ном плоскости, ометаемой лопастыо в момент излучения звука. Определе
ние звукового давления на основании известного из расчета импульса 
силы (рис. 2) и в соответствии с формулой (1) проводилось с помощью 
преобразования Фурье. При этом величина силы вычислялась при опре
деленной частоте вращения лопасти Q на радиусе 0,8/', где г — радиус 
конца лопасти. Так как силы распределены по длине лопасти в идеальном 
случае по треугольному закону, то для расчета величины силы, действую
щей на лопасть, учитывалась половина площади лопасти.

При вращении единственной лопасти на среду будут воздействовать 
периодически повторяющиеся импульсы силы, появляющиеся при про
хождении лопасти мимо препятствия. Период повторения Т равен време
ни одного оборота лопасти. Серию импульсов можно представить в виде 
ряда Фурье: ш

F(t)  =  J ] ,  А„ exp[i(2nnt/T-d„)].
п=*1

Спектр периодической последовательности импульсов будет состоять из 
отдельных дискретных составляющих с частотами 2nnt/T амплитудами 
Ап и начальными фазами 0„, огибающая его будет являться спектром оди
ночного импульса. Нормальную аэродинамическую силу, с которой ло
пасть воздействует на среду, можно представить в виде двух сил, обрат
ных силе тяги, и сопротивления вращению. В дальнейшем учитывался 
набег фазы волны &„/?, где кп — волновое число, для дискретных состав
ляющих, длина волны которых много больше хорды лопасти, и определя
лась амплитуда звукового давления но формуле (1). Затем выполнялось 
обратное преобразование Фурье и была получена зависимость звукового 
давления от времени в точке приема.

Первоначально данный расчет был проведен для неволновой зоны 
knR <  1. Точка приема находилась па оси вентилятора на расстоянии от 
лопасти, в момент прохождения препятствия, равном 0,25 м. Расчет по
казал, что форма зависимости звукового давления от времени в неволно
вой зоне совпадает с формой изменения аэродинамической силы на по
верхности лопасти. Эти результаты использовались для эксперименталь
ного подтверждения полученных расчетных зависимостей для аэродина
мической силы.

Основная цель экспериментальных исследований — определение фор
мы звуковой волны, генерируемой при аэродинамическом взаимодействии 
лопасти вентилятора с плохо обтекаемым препятствием. Чтобы идентифи
цировать форму волны с влиянием препятствия, были проведены измере- 
ния без препятствия и с препятствием, установленным за лопастями на 
выходе потока воздуха из вентилятора. Если рассматривать пульсации 
поля давления, вызванные динамической составляющей силы, то в ближ
нем поле измерения возможны только на оси вентилятора, так как в этих 
точках отсутствуют пульсации давления, генерируемые стационарной со
ставляющей силы, и отсутствуют аэродинамические возмущения потока, 
связанные с прохождением лопасти мимо микрофона.

Установка для проведения экспериментальных исследований приведе
на на рис. 3. Крыльчатка вентилятора 1, имеющая две лопасти (диаметр 
крыльчатки 0,63 м, максимальная скорость конца лопасти Ук=85 м/с),
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Рис. 3. Схема экспериментальной установки

Рис. 4. Временные реализации звукового давления: а—в — 
в ближнем поле на оси вентилятора, FK=46 м/с; г—е — 
в дальнем поле, Ук=50 м/с. а, г -  за лопастями установлено 

препятствие, б,д — без препятствия, вле -  расчет

приводилась во вращение электродвигателем постоянного тока. Микро
фон 3, снабженный противоветровым колпаком, располагался в точках на 
оси вентилятора на расстоянии 0,25 м и перпендикулярно препятствию 
на расстоянии 1,5 м от центра лопасти в момент прохождения мимо пре
пятствия. Сигнал с микрофона подавался па вход усилителя 4 и с выхода 
усилителя на вход магнитофона 5. Перед проведением измерений записы
вался сигнал с уровнем 94 дБ и частотой 1000 Гц с калибратора. Обработ
ка сигнала проводилась с помощью цифрового регистратора 6 и самопис
ца 7, снабженного линейным потенциометром. Для получения спектраль
ного представления сигнала использовались узкополосный анализатор 8 и

7 5 7 ;



самописец 7, снабженный логарифмическим потенциометром. Измерения 
осуществлялись с установленным параллельно плоскости вращения крыль
чатки плоским препятствием 2, имеющим размеры, равные размерам ло
пасти, и без препятствия.

Временные реализации звукового давления, замеренные в ближнем 
ноле на оси вентилятора, приведены на рис. 4. При отсутствии препятст
вия звуковой сигнал в этой точке носит характер случайного процесса 
(рис. 4, б). При установленном препятствии в момент прохождения ло

пасти мимо него генерируется импульс звукового давления. Форма изме
нения импульса (рис. 4, а) совпадает с расчетной (рис. 4, в). Измерения 
-звукового давления и расчет на основании данных математического моде
лирования (рис. 2) выполнялись при одной и той же частоте вращения 
лопасти. Совпадение формы изменения звукового давления с формой из
менения аэродинамической силы на поверхности лопасти, а не на поверх
ности препятствия подтверждает сделанное ранее заключение по величи
нам сил. Следовательно, при аэродинамическом взаимодействии лопасти 
вентилятора с плохо обтекаемым препятствием звуковое поле создается 
действующей на среду со стороны лопасти переменной силой, изменение 
которой вызвано влиянием препятствия. Величина зоны звукообразования, 
связанного с воздействием на среду динамической составляющей силы Na, 
^определяется областью аэродинамического взаимодействия.

Средняя за несколько периодов величина максимального значения им
пульса звукового давления убывает при увеличении расстояния от пре
пятствия до лопасти по закону у~п. При скорости конца лопасти 30 м/с 
-значение п = 2,2, при увеличении скорости п убывает и при скорости 60 м/с 
приближается к расчетной п=  1. Увеличение значения п при небольших 
-скоростях конца лопасти можно объяснить появлением концевых эффек
тов, т. е. перетеканием потока в момент взаимодействия через верхнюю 
кромку лопасти и препятствия. С увеличением скорости вращения лопасти 
перетекание уменьшается, т. е. при движении воздуха в момент взаимо
действия в трех координатах максимальное значение импульса звукового 
давления убывает быстрее при увеличении у0, чем в плоском случае.

Временные реализации звукового давления в дальнем поле на рас
стоянии 1,5 м от лопасти в момент прохождения препятствия приведены 
на рис. 4. Аэродинамическое взаимодействие лопастей вентилятора с пре
пятствием приводит к появлению периодической последовательности зву
ковых импульсов. Отрезок временной реализации звукового давления с 
импульсом приведен на рис. 4, г. Максимальное значение импульсов зву
кового давления при скорости конца лопасти 50 м/с флуктуирует от 2,5 
до 3,7 Па при расчетной величине, равной 4 Па (рис. 4, а). При отсутствии 
препятствия за лопастями вентилятора звуковой сигнал носит характер 
случайного процесса (рис. 4, д). Установка препятствия приводит к воз
растанию уровней дискретных составляющих в спектре шума вентилятора 
па частотах f=lQz, где /  — частота звука, Гц, I — порядок гармоники, Q — 
частота вращения крыльчатки, с-1, z — число лопастей, при условии, что 
лопасти расположены равномерно по окружности. При частоте вращения 
крыльчатки f2=35,8 с-1 и расстоянии от препятствия до лопасти у0=0,4 
уровни дискретных составляющих на первой и второй гармониках воз
росли более чем на 10 дБ, а на более высоких гармониках — на 5—8 дБ по 
сравнению со случаем отсутствия препятствия.

Основное значение результатов экспериментальных исследований со
стоит в качественном совпадении с результатами математического моде
лирования. Поэтому можно сделать вывод, что численная модель верно 
отражает физические процессы, происходящие при аэродинамическом 
взаимодействии лопасти вентилятора с плохо обтекаемым препятствием и 
учитываемые в плоской постановке. Она может быть использована для 
более глубокого изучения процессов звукообразования в вентиляторах и. 
разработки способов уменьшения излучения.
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EXCITATION OF SOUND WAVES DURING AERODYNAMIC 
INTERACTION OF A FAN BLADE WITH A BLUFF

For an investigation of a sound excitation in a moment of an aerodynamic inte
raction forces generated by a flow on fan blade and bluff surfaces are calculated 
using the discrete vortices technique. The sound source and the excited sound field 
are defined. An experimental check of calculated dependences is described.
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