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Представлены результаты сравнения акустических характеристик со

осных струй с обычным п «перевернутым» профилем скоростей, истекаю
щих из двухконтурных сопел с различным отношением диаметров внут
реннего и впешнего контуров.

Метод оценки акустической мощности изотермических соосных струй 
как с обычным, так и с «перевернутым» профилем скоростей был рассмот
рен в работе [1] исходя из схемы взаимного перемешивания потоков внут
реннего и внешнего контуров с окружающей средой. Настоящая работа, 
являющаяся продолжением работы [1], посвящена изложению результа
тов экспериментальных исследований акустических характеристик изотер
мических дозвуковых соосных струй с различным профилем скоростей и 
сравнению расчетных и экспериментальных данных.

Как было показано в [1], уровень акустической мощности соосных 
струй с обычным профилем скоростей (н2/щ <  1, где и а2 — скорости по
токов внутреннего и внешнего контуров соответственно) можно предста
вить в виде ec.c= ei+Ae, где е, — уровень акустической мощности круглой 
струи внутреннего контура [2], величина Де определяется с помощью 
формулы (20) [1]. При увеличении параметра спутности т=^и2/и, от 0 
до ~0,5 акустическая мощность соосных струй уменьшается, а при даль
нейшем увеличении т возрастает (фиг. 4 [1]). Величина снижения аку
стической мощности соосных струй по сравнению с круглой струей внут
реннего контура возрастает с увеличением соотношения диаметров D=  
=D2!Du где D r и Д> — диаметры сопел внутреннего и внешнего контуров.

Результаты экспериментальных исследований показывают, что диаг
рамма направленности суммарного шума соосных струй с обычным про
филем скоростей подобна соответственной характеристике круглой струи. 
Наибольший уровень суммарного шума L  наблюдается в направлении, 
составляющем угол 0=30° с направлением истечения струи, а при увели
чении угла наблюдения происходит уменьшение уровней суммарного шума 
(фиг. 1). Изменение уровня суммарного шума при каком-либо опреде
ленном угле 0 по мере изменения параметра спутности соответствует изме
нению уровня суммарной акустической мощности.

Спектральные характеристики шума соосных струй с обычным профи
лем скоростей приближенно могут быть представлены в обобщенном виде 
как функции параметров пекоторой эквивалентной круглой струи, исте
кающей со скоростью и 1 из сопла, диаметр которого определяется из усло
вия равенства количества движения эквивалентной и соосных струй [1]. 
Данные экспериментальных исследований аэроакустических характе
ристик соосных струй с обычным профилем скоростей содержатся также 
в [3,4].

Если в случае обычного профиля скоростей при увеличении соотно
шения скоростей потоков Нг/щ происходит постепенное преобразование 
характеристик шума соосных струй в соответствующие характеристики 
круглой струи внешиего контура, то в случае «перевернутого» профиля 
скоростей при увеличении величины этого соотношения, т. е. при умень
шении параметра спутности rn '=uju2, происходит преобразование в харак
теристики нгума кольцевой струи. При одной и той же величине соотно
шения скоростей потоков разность уровней акустической мощности соосных 
струй с «перевернутым» профилем скоростей и круглой струи впутреп-
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него контура составляет тем меньшую величину, чем меньше ширина коль
цевого потока внешнего контура или величина соотношения диаметров 
(фиг. 4 [1]). Уровень акустической мощности соосных струй с «перевер
нутым» профилем скоростей можно представить в виде г'сс = е 2+Ле', 
где е2 — уровень акустической мощности круглой струи внешнего контура, 
величина Де' представляется с помощью формул (23) и (25) [1].

Диаграмма направленности суммарного шума соосных струй с «пере
вернутым» профилем скоростей при т '> 0,8 подобна соответственной ха
рактеристике шума соосных струй с обычным профилем скоростей. Однако 
при меньших значениях параметра смутности шум соосных струй с «пере-

Фиг. 1. Диаграмма направленности суммарного шума соосных струй с обычным L 2 
и «перевернутым» 3 профилем скоростей, /)2=42 мм, umax= 300 м/с. г=1,5 м: 7 -2 5 =

=1,4, *г=0,3; 2 -  25=2,1, т« 0 ,6 , 3 -  23=1,4, т '= 0 ,3

Фиг. 2. Спектры шума соосных струй с «перевернутым» профилем скоростей, Ог— 
=42 мм, мшах=300 м/с, 0=30°, г =1,5 м: 7 -  т'=0,3*0,5; 2 -0 ,8 ; 3 -  1,0 (случай круг

лой струи)

вернутым» профилем скоростей, истекающих из сопел с небольшой ве
личиной соотношения диаметров, например 27=1,4, имеет более равномер
ное пространственное распределение (фиг. 1). Так, разность уровней шума 
при углах 0=30° и 120° в случае «перевернутого» профиля скоростей со
ставляет ~8  дБ, а в случае обычного профиля — ~12 дБ. Ослабление на
правленности акустического излучения в случае «перевернутого» профи
ля скоростей объясняется небольшой протяженностью ядра высокоско
ростного потока внешнего контура и, следовательно, ослаблением действия 
эффекта конвективного усиления звука [5].

Спектральные характеристики шума соосных струй с «перевернутым» 
профилем скоростей, измеренные в третьоктавных полосах частот, целе
сообразно привести совместно с соответственной характеристикой шума 
круглой струи внешнего контура (фиг. 2). Такое представление позволяет 
проследить постепенное преобразование спектров шума соосных струй в 
спектр шума круглой струи но мере увеличения параметра спутностп т! . 
Характерной особенностью является совпадение уровней шума круглой 
и соосных струй в области высоких частот. Это объясняется тем, что вы
сокочастотные составляющие шума генерируются в основном вблизи 
среза сопла в зоне смешения высокоскоростного внешнего потока с окру
жающей средой, которая представляет собой часть начального участка 
круглой струи внешпего контура.

С целью выявления возможностей снижения шума выхлопа за счет 
изменения начальных условий истечения сравним шум равных по тяге 
соосных струй с различным профилем скоростей. Разность уровней акусти
ческой мощности соосных струй с обычным ес.с и «перевернутым» е сс
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профилем скоростей представляется

Д е '= ес.с-ес.с=А е-Д е '+lO lg ( и Ж / и 2Ж 3) ,
где обозначения со штрихом относятся к соосным струям с «переверну
тым» профилем скоростей.

Сравнение шума соосных струй проведем при условии постоянства 
импульса ufDf+Uo2( D z - D f ) t внешнего диаметра двухконтурного сопла 
Dz—Dz и максимальной скорости истечения ut=uzr. Результаты расчета 
показывают (фиг. 3), что для сопла с широким внешним контуром целе-

Фиг. 3 Фиг. 4
Фиг. 3. Зависимость разности уровней акустической мощности соосных струй с 
обычным и «перевернутым» профилем скоростей от соотношения диаметров, /«=0.5:

1 -  25=1,5; 2 -  2,0; 5 -2 ,5
Фиг. 4. Спектры шума соосных струй с обычным 1, 2 и «перевернутым» 3 профилем 
скоростей. #2=42 мм, «тах=300 м/с, 0=30°, г =1,5 м; i  -  # = 1,4, т=0,3; 2 -# = 2 ,1 ,

т=0,6; 3 - # '= 1 ,4 , т '= 0 ,3

сообразно применять обычный профиль скоростей. Например, при сравне
нии соосных струй с обычным профилем скоростей, истекающих из двух- 
контурпого сопла с относительно широким внешним контуром 25=2,1 
(тга=0,6), и равных по тяге соосных струй с «перевернутым» профилем 
скоростей, истекающих из сопла с относительно узким внешним контуром 
D '= 1,4 (т '=0,3), меньшая акустическая мощность наблюдается в случае 
обычного профиля скоростей (фиг 1 ,а). Причем разность уровней шума 
возрастает с увеличением угла 0 и наиболее отчетливо проявляется в 
области высоких частот (фиг. 4). Величина расчетной и эксперименталь
ной разностей уровней акустической мощности составляет ~2,5 и 2 дБ 
соответственно.

Меньшие уровни шума соосных струн с обычным профилем скоростей, 
истекающих из двухконтурного сопла с относительно широким внешним 
контуром, объясняются значительным снижением градиента средней ско
рости при смешении высокоскоростного внутреннего потока с окружаю
щей средой и, следовательно, снижением интенсивности турбулентных 
пульсаций скорости, обусловливающих образование аэродинамического 
шума.

В случае истечения соосных струн из двухконтурного сопла с узким 
внешним контуром меньшие уровни шума наблюдаются для «переверну
того» профиля скоростей. Наиболее наглядно это можно продемонстриро
вать на примере истечения из двухконтурного сопла с одинаковой пло
щадью среза внутреннего и внешнего контуров Z)=25'«l,4, где условие 
постоянства тяги выполняется при взаимном обмене скоростей внутрен
него п внешнего потоков, т. е. при т=т'.

Результаты расчета и экспериментальных исследований показывают, 
что в этом случае величина снижения уровня акустической мохцности за 
счет применения «перевернутого» профиля скоростей составляет 2,5— 
3,0 дБ. Спектры шума сопоставляются таким образом, что в области низ-
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«их и средних частот более шумными являются соосные струи с обычным 
профилем скоростей, а в области высоких частот —с «перевернутым» про
филем скоростей (фиг. 4, б) . В наибольшей степени эффект от применения 
«перевернутого» профиля скоростей проявляется при небольших углах на
блюдения 9<60°; в области углов 0^60° шум соосных струй различается 
незначительно (фиг. 1,6).

Мёныпие уровни акустической мощности соосных струй с «переверну
тым» профилем скоростей, истекающих из двухконтурного сопла с узким 
внешним контуром, объясняются резким уменьшением длины ядра выро-

Фиг. о Фиг. 6
Фиг. 5. Зависимость разности уровней акустической мощности соосных струй и 
равной по тяге круглой струи внутреннего контура от соотношения скоростей пото

ков, />=1,5; 1 — эксперимент, 2 -  расчет, 3 -  эксперимент [6]

Фиг. G. Изменение уровня суммарного шума (а) и частоты максимального шума (б) 
вблизи зоны смешения соосных струй D—1,4, Ь 2= 42 мм, ышах—300 м/с, т = т '= 0,5,

1  — обычный, 2 — «перевернутый» профиль скоростей

коскоростного потока внешнего контура и, следовательно, уменьшением 
длины участка наиболее интенсивного излучения звука. Большая интен
сивность излучения в области высоких частот в случае «перевернутого» 
профиля скоростей обусловливается большей величиной градиента сред
ней скорости вблизи среза сопла и, следовательно, большей интенсивностью 
турбулентности. В свою очередь интенсивность излучения соосных струй 
с обычным профилем скоростей больше в области низких и средних 
частот вследствие большей величины средней скорости и интенсивности 
турбулентности на значительных расстояниях от среза сопла.

Отмеченный характер зависимости разности уровней акустической 
мощности соосных струй с различным профилем скоростей от соотношения 
диаметров внутреннего и внешнего контуров наблюдается в области зна
чений параметров спутности т, т ' ^ 0,8. При больших значениях пара
метров спутности характеристики шума соосных струй с различным про
филем скоростей подобны.

Обратимся к зависимости акустической мощности соосных струй от 
соотношения скоростей внешнего и внутреннего потоков и сравним шум 
соосных струй с шумом круглой струи. В работе [1, фиг. 6] было показа
но, что при изменении ц2/и, от 0 до 00 и постоянстве максимальной ско
рости истечения наибольшая акустическая мощность излучается при 
uju,i= l ,  т. е. в случае преобразования соосных струй в круглую струю 
внешнего контура. Однако если шум соосных струй рассматривать при 
условии постоянства тяги, то оказывается, что в этом же случае излучается 
минимальная акустическая мощность. В качестве сравнения используем 
круглую струю равной тяги, истекающую из сопла внутреннего контура 
со скоростью

u=}'ul2+u22(D2- i ) .
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Разность уровпей акустической мощности соосных струй с обычным 
профилем скоростей и круглой струи представляется

Д е.=8с.с 8j, ,
Д е.=Д е—40 lg [1+т2(Б2—1).

Разность уровней акустической мощности соосных струй с «перевер
нутым» профилем скоростей и круглой струи имеет вид

Д е/=8о.с- 8 ь

Д е /= Д е '-4 0  lg (m/2+D'a- 1) +20 lg D \
Результаты расчета по этим формулам обнаруживают хорошее совпа

дение с данными экспериментальных исследований (фиг. 5). Абсолютная 
величина разности уровней акустической мощности круглой и сооспых 
струй резко возрастает при увеличении н2/н, от 0 до 1, а при дальнейшем 
увеличении a2/ui незначительно уменьшается. Следует иметь в виду, что 
в направлении максимального излучения 0=30° минимальные уровни 
шума генерируются при и21а{>  1, поскольку в случае «перевернутого» 
профиля скоростей пространственное распределение шума имеет более 
равномерный характер (фиг. 1). Кроме того, в случае «перевернутого» 
профиля температур потоков, смещения плоскости среза сопел внутрен
него и внешнего коптуров, изменения плотпости газов, сверхкритических 
режимов истечения вследствие действия эффектов рассеяния и рефракции 
звука может паблюдаться дополнительное снижение шума соосных струй 
с «перевернутым» профилем скоростей [7, 8].

В заключение приведем результаты измерений шума вблизи впешней 
границы соосных струн, представляющие интерес с точки зренпя изуче
ния распределения источников шума в зоне смешения. По мере удаления 
от плоскости среза сопла D = 1,4 уровни шума сначала резко возрастают, 
затем на участке небольшой протяженности остаются практически по
стоянными и при дальнейшем увеличении осевого расстояния уменьшают
ся (фиг. 6, а). Меньшая протяженность участка наиболее интенсивного 
излучения и более резкое падение уровней шума с удалением от плоскости 
среза сопла наблюдаются в случае «перевернутого» профиля скоростей. 
Спектры шума вблизи среза сопла x= x /D {< 3 имеют более высокочастот
ный состав в случае «переверпутого» профиля скоростей, а вдали от среза 
сопла я > 5  — в случае обычного профиля скоростей. Частота максимума 
/max в спектре шума соосных струй с «перевернутым» профилем скоростей, 
представленная в виде Sh=fmsixDJunuX4 монотонно убывает по мере увели
чения осевого расстояния х  (фиг. 6, б) . 13 случае обычного профиля ско
ростей падение частоты максимального шума наблюдается до расстояния 
я =3, затем происходит незначительное увеличение частоты до х= э \  при 
дальнейшем увеличении х  наблюдается постепенное уменьшение частоты 
максимального шума. Задержка смещения спектра шума в область низких 
частот по мере перемещения микрофона от среза сопла объясняется пре
образованием соосных струй в круглую эквивалентную струю, когда высо
коскоростной внутренний поток начипает взаимодействовать с окружаю
щей средой.

Наблюдаемое изменение характеристик шума вдоль границы зоны сме
шения соответствует результатам сопоставления спектров шума сооспых 
струй в звуковом поле (фиг. 4 ,6), т. е. большей интенсивности высоко
частотных составляющих шума в случае «перевернутого» профиля ско
ростей и большей интенсивности излучения в области низких частот в 
случае обычного профиля скоростей.
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