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Выхлопные струи гражданских самолетов
по-прежнему создают значительную часть об-
щего шума самолета. Это связано с тем, что
шум вентиляторов в последние годы удалось
снизить весьма значительно, а шум струй су-
щественно уменьшить пока не удалось.

Несмотря на успехи моделирования турбу-
лентности и развитие аэроакустики, точный
расчет характеристик шума струйных течений
по-прежнему остается трудной задачей. Мно-
гие годы в рамках классической аэроакустики
предпринимались попытки разработки волно-
вого уравнения с источниковыми членами на
базе линеаризованных уравнений Эйлера [1−6].
К сожалению, эти классические подходы не
привели к созданию надежного и универсаль-
ного метода расчета шума струй. Некоторые
объяснения принципиальных причин этой не-
удачи есть, например, в работах [7, 8]. Упомя-
нутые принципиальные трудности связаны, в
частности, с невозможностью строгого выде-
ления акустических пульсаций плотности (или
давления) на фоне присутствующих в турбу-
лентном потоке вихревых и энтропийных воз-
мущений. С этим связано и то многообразие
вариантов записи волнового уравнения, кото-
рое встречается в указанных работах.

Не удалось преодолеть и значительные чи-
сто математические проблемы, например при
нахождении явного выражения для функции
Грина в случае реальных струйных течений.
Поэтому в данной работе будут рассмотрены
два других подхода к моделированию шума тур-
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булентных струй. Первый из них основан на
расчетах осредненных характеристик струи
(RANS). В этом подходе используются модель-
ные уравнения двухпараметрической турбулен-
тности, ряд приближенных полуэмпирических
соотношений, а спектры шума вычисляются в
виде интеграла по объему струи. Идеи такого
подхода впервые были заложены в работах [9,
10]. А более современная версия кратко описа-
на в [11].

Альтернативный и потенциально более точ-
ный подход для расчета шума основан на пря-
мом численном методе моделирования крупных
вихрей в турбулентной струе (метод LES), ис-
пользовании поверхности Кирхгофа и интеграль-
ной формы волнового уравнения (например, FWH)
в дальнем акустическом поле вне струи [12−14].
Именно этим двум подходам посвящены настоя-
щие исследования, в которых авторы пытаются
выяснить возможности и ограничения указанных
методов расчета шума выхлопных струй.

Метод, основанный на решении
осредненных уравнений (RANS)

В работах [9, 10] было сделано предполо-
жение о том, что шум струи можно предста-
вить как суперпозицию (интеграл) множества
локальных источников шума. При этом пред-
полагается, что каждый такой источник имеет
свою интенсивность Q, свой спектр Φ(ω/ωS) и
свою диаграмму направленности D(θ, ϕ, M).
Здесь ω ≡ 2πf − частота, ωS ≈ ε/k − характерная
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частота, зависящая от параметров турбулентности
(диссипации ε и энергии k), θ и ϕ − полярный и
азимутальный углы направления на микрофон, M
− акустическое число Маха. Источниковый член
Q записывается в виде суммы трех слагаемых.
Первое слагаемое, пропорциональное M5, отве-
чает за шум однородной турбулентности и содер-
жит множитель F(Ω), описывающий влияние про-
дольной завихренности Ω потока за элементами
шумоглушения. Второе слагаемое характеризует
так называемый «сдвиговый» шум. Последнее
слагаемое пропорционально M3 и связано с гене-
рацией дипольного шума пульсациями температу-
ры (плотности). Для того чтобы учесть эффекты
трехмерности поля шума (азимутальная асиммет-
рия), используется эмпирическое соотношение,
основанное на результатах специальных экспери-
ментов, в которых определялась относительная
акустическая «прозрачности» струи.

Предложенная модель была многократно
протестирована путем сравнения рассчитанного
и измеренного шума. Среди этих сравнений круг-
лая горячая и холодная одиночные затопленные
струи; струи, истекающие из сопел с шевронами
и лепестками; трехмерные струи двухконтурных
сопел в условиях старта и взлета. Эти тесты пока-
зали, что данный подход дает возможность вы-
числять спектры и диаграммы направленности
шума струй реальной конфигурации с погрешно-
стью менее 2−4 дБ.

Прямой численный метод
расчета шума струи

Разрабатываемые в последнее десятилетие
методы прямого численного моделирования
шума струи дают обнадеживающие результаты
[12−15]. Однако точность расчета с помощью
этого метода ограничивается возможностями
современных компьютеров. Основной пробле-
мой численных расчетов является точное опи-
сание турбулентного пограничного слоя на
стенках сопла и последующего образования за
кромкой слоя смешения. Специальные расче-
ты, выполненные в данной работе, показали,
что значительная часть спектра (при числах
Струхаля более 1−2) генерируется первыми дву-
мя диаметрами струи. Эта область течения оп-
ределяет высокочастотный шум авиационных
выхлопных струй, который играет важную роль
при нормировании допустимого шума самоле-
тов в окрестности аэропортов.

Расчеты [12−15] и оценка [16] показывают,
что для точного моделирования турбулентного
пограничного слоя на внутренней стенке даже

простейшего круглого сопла необходимо исполь-
зовать расчетную сетку, содержащую более 109

узлов, что находится на пределе возможностей
современной вычислительной техники. Описа-
ние же более сложных конфигураций сопел во-
обще выходит за пределы возможностей совре-
менных компьютеров. Поэтому в данном иссле-
довании предлагается использовать приближен-
ные методы описания течения вблизи кромки
сопла. В частности, рассмотрено несколько ва-
риантов искусственных турбулизаторов на
внутренней стенке сопла. Прямые трехмерные
численные расчеты с использованием интер-
цептора и каверны показали перспективность
этого направления. Однако анализ известных
работ и расчетов авторов показывает, что точ-
ность предсказания спектрального шума струи
на данном этапе развития этого метода не пре-
вышает 2−3 дБ.
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Моделирование шума турбулентных струй

TURBULENT JET NOISE SIMULATION

S.A. Cheprasov, A.N. Secundov

Two methods of simulation of turbulent jet noise are considered. The first method is based on RANS approach with «k−ε»
turbulence model flow calculations and uses approximate semi-empirical relations to calculate jet noise. An alternative method is
based on the use of LES jet flow calculations, combined with the concept of Kirchhoff surface and some integral form of the
acoustic wave equation ( FWH equation). Results of the simulation of jet noise are presented, and compared with experimental
data. The potential and drawbacks of both the approaches are analyzed.

Keywords: turbulent jets, noise, simulation methods.


