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КАНАЛЕ АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Целью исследования является адаптация систем инженерного анализа ANSYS CFX и ANSYS Mechanical для 

проведения численных расчетов акустических процессов в модельных каналах авиационного двигателя. Численные 

эксперименты проводились в 2FSI (2-way Fluid-Structure Interaction Explained) постановке, которая позволяет учитывать 

взаимодействие распространяемого газа и конструкции. Сформулирована математическая модель для газодинамиче-

ских процессов, которая базируется на законах сохранения массы, импульса, энергии и замыкается уравнениями со-

стояния идеального сжимаемого газа и турбулентности. Сформулирована математическая модель для оценки напря-

женно-деформированного состояния конструкции с учетом движения перегородки в рамках линейной теории упругости. 

Определены граничные условия. Задачей исследования являлось оценивание влияние выбора типа материала перего-

родки на распространение звуковой волны по течению потока до перегородки и за ее пределами. В качестве перего-

родки были выбраны материалы, отличающиеся значением модуля упругости и коэффициентом Пуассона, а именно 

сталь, титан и полиэтилен. Получены графические зависимости амплитуды давления в шести контрольных точках. По-

лучены графики перемещения перегородки в зависимости от типа материала. Вычислительные эксперименты прове-

дены в Пермском национальном исследовательском политехническом университете с использованием вычислитель-

ных ресурсов кластера Центра высокопроизводительных вычислительных систем. 
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The aim of the study is to adapt the ANSYS CFX and ANSYS Mechanical engineering analysis systems for numerical 

calculations of acoustic processes in the model channels of an aircraft engine. Numerical experiments were carried out in the 

2FSI (2-way Fluid-Structure Interaction Explained) formulation, which allows taking into account the interaction between the gas 

and the structure. A mathematical model for gas-dynamic processes is formulated, which is based on the laws of conservation 

of mass, momentum, energy and is closed by the equations of state of an ideal compressible gas and turbulence. A mathemati-

cal model is formulated for estimating the stress-strain state of a structure, taking into account the movement of the partition in 

the framework of the linear theory of elasticity. Boundary conditions are determined. The task of the study was to evaluate the 

influence of the choice of the type of partition material on the propagation of a sound wave along the flow to the partition and 

beyond. As a partition, materials were chosen that differ in the value of the modulus of elasticity and Poisson's ratio, steel, tita-

nium and polyethylene. Graphical dependences of the pressure amplitude at six control points are obtained. Graphs of moving 

partitions depending on the type of material are obtained. Computational experiments were carried out at Perm National Re-
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tems. 
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В настоящее время различные задачи, 

описывающие действие защитных преград, 

снижающих акустическое воздействие на ок-

ружающую среду и человека, являются вос-

требованными и актуальными. Защитные 

элементы бывают газопроницаемые и газо-
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непроницаемые. При распространении волн 

через преграды изменяется амплитуда и про-

исходит трансформация волновых профилей. 

При интенсивных воздействиях преграда мо-

жет испытывать деформации и разрушения. 

Такие процессы, как правило, характеризуют-

ся взаимосвязью деформации конструкции и 

газовой динамики. 

Моделирование подобных связанных 

аэроупругопластичных процессов предпо-

лагает использование сложных математиче-

ских моделей, в том числе на основе нелиней-

ных уравнений динамики сплошных сред в 

частных производных гиперболического и 

параболического типов. Решение нелинейных 

начально-краевых задач требует привлечения 

современных эффективных численных мето-

дов. Актуальным является разработка и раз-

витие методических и программных средств, 

направленных на решение этих задач. Важной 

проблемой является исследование взаимного 

влияния волновых процессов в элементах 

конструкции и в окружающих средах. 

Вычислительные эксперименты прове-

дены в Пермском национальном исследова-

тельском политехническом университете с ис-

пользованием вычислительных ресурсов Цен-

тра высокопроизводительных вычислитель-

ных систем. В качестве прикладного програм-

много обеспечения принята система инженер-

ного анализа ANSYS CFX.  

Сформулирована следующая концеп-

туальная модель: процессы рассматриваются 

в трехмерной постановке; рассматривается 

течение идеального газа постоянного состава 

с заданными свойствами; химические процес-

сы не учитываются; поток однофазный; рас-

четы проведены без учета гравитации. 

В проточном тракте модельной кон-

струкции моделируется следующий процесс: 

волна, возникающая в камере, распространя-

ется по каналу, достигает тонкой перегород-

ки, сталкивается с ней, отражается, частично 

поглощается и проникает сквозь преграду. 

Перегородка упругая, потери в ней не учиты-

ваются, толщина 0,001 м. Проточный тракт 

модельной конструкции имеет длину 0,8 м. 

В соответствии с принятой концепту-

альной моделью разработана математическая 

модель, которая базируется на законах сохра-

нения массы, импульса, энергии и замыкается 

уравнениями состояния идеального сжимае-

мого газа и турбулентности, а также началь-

ными и граничными условиями. 

Численный эксперимент реализован в 

2FSI постановке, оценивалось влияние газа на 

перегородку и обратное влияние колеблю-

щейся перегородки на газовую область до и за 

ней. В данном случае для решения газодина-

мической части задачи требуется использо-

вать систему уравнений Навье – Стокса [1–3]. 

Уравнение неразрывности (сохранения 

массы): 
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ρ 0,

t


 


V                   (1) 

где ρ  – плотность газа; t – время; V  – вектор 

скорости газа. 

Уравнение количества движения (со-

хранения импульса): 
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где τ  – тензор напряжений, записываемый в 
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p  – давление; 
MS  – источниковый член для 

импульса. 

Уравнение состояния 

 ρ ρ ,T p .                         (3) 

Система уравнений Навье – Стокса (1) – 

(3) и модель турбулентности образуют замк-

нутую математическую модель газовой дина-

мики [4]. При проведении вычислительных 

экспериментов применялась k- модель тур-

булентности. 

Для решения задачи напряженно-

деформированного состояния требуется ис-

пользовать систему уравнений (4)–(11) [5]. 
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Движение перегородки описывается 

дифференциальными уравнениями в переме-

щениях U в рамках линейной теории упруго-

сти (ЛТУ). Это обосновывается тем, что мате-

риал перегородки принимается сплошной и 

однородной средой (сталь, титан, полиэти-

лен), а также в физическом смысле является 

линейным. 

Ограничиваясь ЛТУ для описания дви-

жения перегородки, принимается малость 

возможных деформаций , которые опреде-

ляются через градиенты перемещений: 

 
1

,
2

U U                      (4) 

где U – поле перемещений, представимое в 

виде функций изменения эйлеровых (про-

странственных) координат xi: 

 1 2 3, , , .U U x x x t                  (5) 

В процессе упругой деформации на по-

верхности твердого тела перегородки возни-

кают силы, называемые напряжениями σ.  

В качестве соотношения, связывающего воз-

никающие напряжения σ и деформации ε, вы-

ступает изотропный закон Гука в конечной 

форме: 

 
1 + 2 ,    I I                     

(6) 

где  и  – параметры Ламе,  
1 ...I  – след тен-

зора, определяемый суммой главных (диаго-

нальных) значений, I – единичный тензор. 

Параметры Ламе определяются сле-

дующими соотношениями: 

,
(1 )(1 2 )

E
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где E – модуль Юнга,  – коэффициент Пуас-

сона. Поскольку соотношение (6) реализуется 

в рамках ЛТУ, то параметры Ламе являются 

неизменными величинами. 

Дифференциальные уравнения движе-

ния сплошной среды, которой является пере-

городка, следуют из уравнений статического 

равновесия при учете объемных сил инерции: 

2

к м вн к 2
σ ρ ρ ,f f

t


   



U
           

 (9) 

где кρ  – плотность материала перегородки, 

мf  – плотность массовых (внутренних) сил, 

внf
 
– плотность внешних сил. 

При этом плотность материала перего-

родки является неизменной величиной, по-

скольку материал перегородки предполагает-

ся однородным, т.е. его физико-механические 

свойства во всех точках тела одинаковы. 

Плотность массовых сил в общем случае яв-

ляется функцией пространственных координат 

и формулируется из физических соображений о 

происходящих процессах внутри тела: 

м м 1 2 3( , , , ).f f x x x t   (10) 

Однако в рамках настоящих исследова-

ний не подразумевается наличие внутренних 

массовых источников, т.е. м 0.f   Внешние 

силы определяются из граничных условий, 

обусловленных внешним взаимодействием. 

Таким образом, подставляя в соотноше-

ние (9) выражения (4), (6)–(8), получим диф-

ференциальные уравнения движения перего-

родки в перемещениях: 
2

вн к 2
λ + μ μ ρ ,f

t


     



U
U U

   
 (11) 

где   – оператор Лапласа. 

Математическая модель замыкается 

граничными условиями (ГУ) на входе, на пе-

регородке и на стенках трехмерной области 

2FSI-системы, а также на контактных поверх-

ностях взаимодействия областей «газ – конст-

рукция» и «конструкция – газ». 

На первом этапе исследований разрабо-

тана методика проведения расчетов в связан-

ной 2FSI постановке, позволяющая учитывать 

взаимовлияние газа и колебания перегородки 

и обратное их взаимодействие.  

Опишем подготовительную процедуру 

вычислительных экспериментов. Для созда-

ния расчетной области использовался собст-

венный геометрический и сеточный препро-

цессор ANSYS CFX. В расчетной области ре-

шаются уравнения математической модели и 

задаются границы объема, на которых опре-

делены граничные условия. 
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Граничные условия задавались по всей 

расчетной области (рис. 1). Для реализации 

ГУ рассматривались следующие расчетные 

области: две газовые области (пространство, 

где распространяется волна газа до перего-

родки и за ней) и конструкция перегородки 

(ГУ «перегородка»). В качестве рабочего тела 

для газа выбран идеальный газ постоянного 

состава с заданными свойствами – модель Air 

Ideal Gas. Материал элемента перегородки 

имеет упругие свойства. 

На ГУ «Вход волны в газе» задавалось 

условие типа стенка Wall c заданным движе-

нием по закону синуса, моделирующим рас-

пространение волны в газе. На ГУ «перего-

родка» задавалось условие типа стенка Wall с 

реализацией движения от действия набегаю-

щей волны в газе, с перестроением сетки. ГУ 

«выход» и остальные поверхности модельно-

го канала имеют ГУ типа стационарной стен-

ки Wall, нешероховатые, без условия прили-

пания. Сеточная модель имеет тип HEXA.  

В процессе расчета происходило перестрое-

ние сетки для реализации движения колеб-

лющейся перегородки. Гравитация не учиты-

вается. Начальные условия: давление в газо-

вых областях 1 ат, возмущения газовой волны 

отсутствуют, перегородка неподвижная.  

Далее представлен план вычислитель-

ного эксперимента. На ГУ «вход волны в га-

зе» задавалось движение воздушной волны по 

закону U = 10sin(2π50t). Для регистрации ха-

рактера изменения амплитуды давления в га-

зовых областях были зафиксированы кон-

трольные точки в количестве шести штук. Три 

точки в начальной газовой области (до пере-

городки): на входе (1), середина (2) и граница 

с перегородкой (3) и три точки в газовой об-

ласти за перегородкой: граница с перегород-

кой (4), середина (5) и конец газовой области 

(6). Варьируемым параметром являлся мате-

риал перегородки: структурная сталь (модуль 

упругости Е = 2·10
11 

Па), титан (модуль упру-

гости Е = 1,12·10
11 

Па) и полиэтилен (модуль 

упругости Е = 1,1·10
9 

Па). Для оценки пере-

мещения перегородки под действием газовой 

волны устанавливалась контрольная точка (7), 

которая располагалась непосредственно на 

перегородке. 

После проведения численных расчетов 

были получены графики зависимости ампли-

туды перемещения перегородки от выбора 

материала (рис. 2). С уменьшением модуля 

упругости материала, т.е. с уменьшением же-

сткости материала, амплитуда перемещений 

увеличивается. Полиэтилен менее жесткий и 

имеет большие деформации по сравнению с 

более жесткими материалами (сталью и тита-

ном). Стоит отметить, что все графики не-

симметричны относительно горизонтальной 

оси. Перегородка в сторону положительного 

направления оси х смещается с большей ам-

плитудой, чем в обратном направлении. 

 

Рис. 1. Задание граничных условий 

Выход
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Рис. 2. Графики зависимости амплитуды перемещения  

от материала перегородки для контрольной точки 7 

 

а 
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г 

 

д 
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Рис. 3. Графики зависимости амплитуды давления в контрольных точках: а – контрольная точка 1,  

б – контрольная точка 2, в – контрольная точка 3, г – контрольная точка 4,  

д – контрольная точка 5, е – контрольная точка 6 
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Для газовой динамики получены графи-

ческие зависимости изменения амплитуды 

давления (рис. 3).  

Проанализировав графики изменения 

давления в контрольных точках, можно отме-

тить следующее. До перегородки изменение 

давления в газе для разных материалов пере-

городки носит одинаковый характер. Измене-

ние амплитуды давления в контрольной точ-

ке 1 не зависит от выбора материала перего-

родки, так как это граничные условия. Из-

менение амплитуды давления в контрольной 

точке 2 также не зависит от выбора материала 

перегородки, так как это узловая точка. Изме-

нение амплитуды давления в контрольной 

точке 3 (ближе к перегородке) уже зависит от 

выбора материала перегородки. Для материа-

лов с меньшим значением модуля упругости 

(полиэтилена) при возвратных колебаниях 

перегородки и с учетом 2FSI расчетов видно, 

что амплитуда давления приближается к ну-

левой отметке. 

Заметные изменения амплитуды давле-

ния в газовой области наблюдаются после пе-

регородки: форма синуса сохраняется, но зна-

чения амплитуды давления для разных мате-

риалов перегородки отличаются; с умень-

шением модуля упругости материала пере-

городки значения амплитуды давления уве-

личиваются. 

Выводы 

В ходе вычислительных экспериментов 

в 2FSI постановке выявлены возможности 

применения комплекса ANSYS CFX для про-

ведения численных расчетов акустических 

процессов в модельных каналах авиационного 

двигателя. На основе выполненных расчетов 

можно поставить и конкретизировать задачи 

для следующих исследований – разработки 

адаптивной методики численного моделиро-

вания трехмерных динамических задач аэро-

упругопластичности. 
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