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Турбулентная струя, например реактивная
струя авиационного двигателя, является мощ-
ным источником широкополосного шума. Со-
гласно общим представлениям, акустическое из-
лучение дозвуковой струи создается турбу-
лентными пульсациями скорости. Накоплен
большой экспериментальный материал по оп-
ределению расположения источников звука в
слое смешения. Но эти эксперименты нужда-
ются в дополнении соответствующими иссле-
дованиями структуры турбулентного течения,
создающего шум. В экспериментах осуществ-
лялась идентификация источников шума как по
месту их расположения (локализация), так и по
скорости движения. Исследовалось течение в
затопленных и в соосных турбулентных стру-
ях, проводились измерения средней скорости,
пульсационных, спектральных и корреляцион-
ных характеристик. Исследовались струи воз-
духа и гелия, распространявшиеся из модель-
ных сужающихся сопел. Использовались резуль-
таты акустических измерений вне струи, глав-
ным образом, струи авиационного двигателя с
диаметром сопла 1450 мм при скоростях исте-
чения 240−300 м/с [1]. Для определения скоро-
сти конвекции использовалась пространствен-
но-временная корреляция пульсаций продоль-
ной скорости: uc = ∆x/∆τ, ∆x − расстояние между
датчиками, ∆τ − временной интервал между мак-
симумами корреляции сигналов. На рис. 1
изображена схема измерений скорости конвек-
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ции: 1 − сопло, 2 − струя, 3 − термоанемомет-
рические датчики.

На рис. 2 на примере струи из сопла авиа-
двигателя представлена схема акустических
измерений, с помощью которых определялось
расположение источников звука для заданной
частоты f: 1−6 − микрофоны, 7 − авиадвига-
тель, 8 − струя, 9 − микрофонные усилители,
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10 − магнитный регистратор, 11 − датчики обо-
ротов, 12 − линии равных фаз для заданной ча-
стоты. На этом же рисунке показано, как по
результатам корреляционных измерений акус-
тических сигналов двух микрофонов определя-
лись линии, на которых могут быть расположе-
ны источники звука.

Слой смешения формируется в результате
перемежаемости − нестационарного перемеще-
ния «полностью турбулентной жидкости». На
рис. 3а показана эволюция слоя смешения, на
рис. 3б − схема переноса вихрей. Такая схема
согласуется с известными представлениями о
структуре слоя смешения [2]. Заштрихованной
областью обозначена «полностью турбулентная
жидкость» (в дальнейшем называемая турбулен-
тной жидкостью), в которой коэффициент пе-
ремежаемости γ = 1. Величина γ определяется
как относительное время пребывания турбулен-
тной жидкости в данной точке. Слой смеше-
ния представляет собой расширяющуюся по
линейному закону область с характерной ши-
риной b. Внутри этой области перемещается
турбулентная жидкость, сосредоточенная в зоне
толщиной δT , и значение величины γ меняется
от 0 до 1.

Измерения в полосах частот проводились с
целью установления отличия в свойствах ди-
намических неоднородностей разных размеров.
При этом предполагалось, что фильтры со сред-
ней частотой f выделяют при неподвижных дат-
чиках термоанемометров сигнал от динамичес-
кой неоднородности с характерным продольным
размером l = uf /f, где uf − скорость конвекции
на данной частоте f. Сопоставление данных аку-
стических измерений с данными измерений
скорости движения вихрей указывает на опре-
деленные особенности порождения акустичес-
ких возмущений турбулентными пульсациями
в струе. Согласно корреляционным измерениям,
крупные вихри движутся с ускорением до тех пор,
пока их поперечный размер не становится практи-

чески равным толщине слоя турбулентной жидко-
сти. Это соответствует характерному продольно-
му масштабу l ≈ 1.4b. С другой стороны, локали-
зация источников шума (см. рис. 2) показывает,
что характерная частота излучения элементарного
сечения струи соответствует f = uf /1.4b. Это ука-
зывает на то, что излучение звука возникает вслед-
ствие нестационарного движения самой турбулен-
тной жидкости, то есть рассмотренные движущи-
еся неоднородности являются элементами облас-
ти полностью турбулентной жидкости, и излуче-
ние звука обусловлено пульсационным движени-
ем этой области. Возникновение акустических
пульсаций при колебаниях слоя турбулентной жид-
кости связано с воздействием этого слоя на вне-
шнюю среду. Известно, что в тонком слое с вы-
сокой интенсивностью пульсаций поперечной ско-
рости статическое давление понижено [2]. Пере-
мещения этой области создают вне ее нестацио-
нарные изменения газодинамических параметров
− пульсации в эжекционном движении окружаю-
щей среды. Это приводит к образованию акусти-
ческих возмущений.

Заключение

Исследования показали, что излучение шума
струей возникает при нестационарном движении
зоны полностью турбулентной жидкости. Движе-
ние этой зоны, которая одновременно является
областью пониженного давления, вызывающего
подтекание к струе, создает пульсации расхода в
индуцированном струей течении окружающего
воздуха, т.е. имеется аналогия с известными ис-
точниками звука: свисток, механическая сирена,
громкоговоритель и другими, для которых уста-
новлено, что именно колебания расхода в основ-
ном движении среды создают звуковые волны.

Представленная модель шумообразования в
турбулентной струе позволяет объяснить дан-
ные экспериментов по определению располо-
жения источников звука для разных частот, при-
веденные в большом количестве работ. Резуль-
таты локализации показывают три области рас-
положения источников, соответствующих раз-
ным способам определения их местонахожде-
ния. Группа микрофонных измерений вблизи
границ струи соответствует более низким из-
меряемым частотам излучения. Это связано с
тем, что псевдозвуковые пульсации давления
затухают экспоненциально, но тем «медлен-
нее», чем больше размер источника. В связи с
этим микрофоны, не имея направленности в
восприятии излучения, фиксируют преимуще-
ственно излучение из областей, расположенных
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ниже по потоку, в результате чего возникает ошиб-
ка. Основная группа измерений на удалении от
границ струи, по-видимому, правильно определя-
ет положение источников звука для разных час-
тот. Третья группа измерений, проводившихся в
дальнем акустическом поле струи, не позволяет
правильно определить положение источников. Это
связано с тем, что первоначально создаваемые
перемежающимся движением зоны «турбулентной
жидкости» пульсации в эжектируемой струей среде
создают акустическое излучение, диаграмма на-
правленности которого формируется в результате
нелинейного взаимодействия разночастотных аку-
стических волн, и направление их распростране-
ния формируется в результате этого взаимодей-
ствия.

Такое представление о формировании акус-
тического поля струи согласуется с известным
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чрезвычайно низким уровнем корреляции акус-
тических возмущений и турбулентных пульсаций
в струе.

Таким образом, можно заключить, что акус-
тическое поле излучения формируется вне струи,
хотя его интенсивность и спектр определяются
свойствами пульсационного движения среды в
слое смешения. Это соответствует обычным пред-
ставлениям о «ближнем» и «дальнем» поле излу-
чения шума турбулентной струи.
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