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Проведен анализ теоретических моделей образования акустического поля неизотермического тур
булентного потока. Представлены возможные способы построения решений конвективного волно
вого уравнения для сдвигового параллельного неизотермического турбулентного потока. Рассмот
рено упрошенное математическое моделирование источников шума в поле неизотермического 
сдвигового турбулентного потока, основанное на реальных физических представлениях о процес
сах, происходящих в зоне смешения струи, и позволяющее провести приближенную оценку спек
тральных характеристик шума.
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ВВЕДЕНИЕ

Интенсивность развития пассажирского авиа
ционного транспорта определяется эффективно
стью внедрения новейших технологических раз
работок в реальные изделия и возможностями 
удовлетворения экологических требований. По
литика повышения экологической безопасности 
летательных аппаратов осуществляется междуна
родной организацией гражданской авиации 
(ИКАО) и реализуется, в частности, в непрерыв
ном ужесточении нормативных требований по 
шуму и, следовательно, в снижении неблагопри
ятного воздействия эксплуатирующихся воздуш
ных судов на окружающую среду [1]. Сущность 
экологической политики Европейского сообще
ства заключается также в том, что мероприятия 
по защите окружающей среды должны прини
маться заблаговременно и должны обеспечивать 
постепенное снижение интенсивности источни
ков шума летательных аппаратов. Так, согласно 
последним предложениям организаций граждан
ской авиации предполагается уменьшить уровни 
воспринимаемого шума пассажирских самолетов 
в окрестностях аэропортов в течение ближайших 
15—20 лет на 20—25 дБ. Заблаговременные дей
ствия по снижению шума самолетов включают 
научно-исследовательские и опытно-конструк
торские работы, направленные, в частности, на 
снижение уровней шума струй турбореактивных 
двигателей, определяющих интенсивность аку
стического излучения самолетов на режимах, со
ответствующих повышенной тяге силовой уста
новки, условиям взлета и набору высоты самолета 
над поверхностью земли вблизи аэропорта [2—4J.

Особое место среди множества научных про
блем авиационной акустики занимает проблема 
шума неизотермического турбулентного потока, 
поскольку именно в условиях подогрева происхо
дит истечение струй реактивных двигателей. Аку
стическое поле неизотермической турбулентной 
струи характеризуется большим количеством фи
зических величин и параметров. Интенсивные 
исследования в последние годы проводятся [5— 
11] в области развития научно обоснованных ме
тодов моделирования и предсказания характери
стик источников шума неизотермических струй и 
разработки эффективных методов снижения шу
ма [1, 12-15].

Тематика изучения процессов образования 
акустического поля неизотермического турбу
лентного потока относится как к сфере инженер
ной науки, так и поисковых научных исследова
ний в области аэроакустики. Звуковая энергия 
турбулентной струи составляет малую часть от об
щей энергии потока. Поэтому в процессе опреде
ления характеристик акустического поля на ос
нове анализа уравнений механики жидкости или 
общего решения рассматриваемого волнового 
уравнения можно упустить физическую сущность 
происходящих в потоке процессов на фоне обыч
но принимаемых вычислителями упрощений и 
приближений для получения конкретных резуль
татов. Следует также иметь в виду, что вследствие 
изменения скорости распространения звука и 
средней плотности потока в зоне смешения не
изотермической струи механизм образования 
шума и формирования звукового поля суще
ственно усложняется по сравнению со случаем 
изотермической струи [15, 16]. Это отражается в
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изменении характера зависимости характеристик 
звукового ноля струи от газодинамических пара
метров потока.

ОСОБЕННОСТИ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗВУКОВОГО 

ПОЛЯ СТРУИ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОТОКА

В результате экспериментальных исследова
ний было установлено, что при скоростях истече
ния, соответствующих небольшим числам Маха 
(М < 0.5), увеличение температуры истекающего 
потока Т  относительно температуры окружаю
щей среды Т0 приводит к увеличению уровней 
шума L на расстоянии г от сопла диаметром D прак
тически во всех направлениях, сос тавляющих угол 0 
с направлением истечения струи (рисунок) |17|. 
При возрастании скорости истечения уровни шу
ма подогретой струи постепенно становятся 
практически равными уровням шума соответ
ствующей изотермической струи. В области око
лозвуковых скоростей истечения уровни шума 
неизотермической струи меньше уровней шума 
изотермической струи. Влияние подогрева пото
ка на спектральные характеристики шума состоит 
в следующем: увеличение температуры потока 
вызывает уменьшение уровней шума в области 
высоких частот/при различных скоростях исте
чения; уровни шума в области низких частот воз
растают по мерс увеличения температуры потока. 
Однако при увеличении скорости потока разность 
уровней шума струй постепенно уменьшается. 
Приведенные на рисунке экспериментальные дан
ные получены в заглушенной камере Московскою 
комплекса ЦАГИ на установке И ГС-500, позво
ляющей осуществлять подогрев воздушного по
тока истекающей турбулентной струи до 500°С. 
Результаты экспериментальных исследований 
гыияпия температуры потока па характеристики 
шума не подверженных влиянию различных 
условий истечения или “чистых” турбулентных 
струй приведены также в работах |9, 10, 18—24|.

Обобщение данных многочисленных экспери
ментов показывает, что увеличение или уменьше
ние плотности движущейся среды относительно 
плотности окружающего воздуха и увеличение 
температуры потока вызывает возрастание уров
ней шума струи при низких дозвуковых скоростях 
истечения; влияние подогрева потока или умень
шения плотности среды при околозвуковых и 
умеренных сверхзвуковых скоростях истечения 
проявляется в снижении интенсивности генери
руемого шума. Такой характер влияния темпера
туры потока на уровни акустической мощности и 
спектральный состав шума струи свидетельствует 
о возможности появления дополнительных ис
точников звука по сравнению со случаем истече
ния изотермического турбулентного потока.

L , дБ  (а)

Спектры шума турбулентной струи при угле наблюде
ния 0 =  45°: (а) М  = 0.8; (6) М  = 0.4. / -  Т  = Т /Т 0  = 1.0;
2 - Т  = 2.5. 0 = 1 5  м м ,г=  1.5 м.

При развитии методов предсказания аэроаку- 
стических характеристик турбулентных струй 
подразумевается, что звуковое поле является 
следствием нестационарности характеристик по
тока в зоне смешения, а постановка физически 
обоснованных процедур расчета аэроакустиче- 
ских характеристик подразумевает использова
ние способов статистического описания свойств 
источников шума турбулентного потока |15|. 
Описание связующего звена между полем турбу
лентного потока и генерируемым звуковым по
лем представляет трудоемкий и громоздкий про
цесс, включающий способ описания характерных 
параметров потока и выбор концепции общего 
представления рассматриваемого физического 
явления. При теоретическом рассмотрении про
цессов образования шума турбулентным потоком 
используются различные подходы для получения 
результатов, соответствующих реальным экспе
риментальным данным: разделение переменных 
в уравнениях Навье—Стокса; рассмотрение 
осредненных уравнений движения среды с при
менением численных методов; комбинирование 
уравнений движения среды с целью формирова
ния конвективного волнового оператора и выде
ления эффектов взаимодействия звука с полем 
среднего потока.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ 
ШУМА НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ 

АКУСТИЧЕСКОЙ АНАЛОГИИ ЛАЙТХИЛЛА

Теоретические модели описания акустическо
го поля турбулентного потока основаны на рас
смотрении уравнений движения жидкости 115, 
25]. Основы теории шума турбулентного потока 
сначала были сформулированы в фундаменталь
ных работах Блохинцева 1261 и Лайтхилла |27|. 
Теория акустической аналогии Лайтхилла осно-
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вана на комбинировании уравнений Эйлера и 
преобразовании их в линейное волновое уравне
ние, описывающее воздействие на неподвижную 
среду распределенных в поле турбулентного по
тока квадрупольных источников

д 2р _  сг д 2р _ д~Тц 
дГ dxjdxj d x f i x /

где р — плотность среды, t — время, с0 — скорость 
распространения звука в окружающей среде, тензор
Ту = pUjUj + (р — Cq р)8у представляет собой разность 
напряжений в потоке идеального газа и напряже
ний в покоящейся среде, и, — скорость течения жид
кости в направлении xh р — давление, 5,у — символ 
Кронекера.

В теории акустической аналогии важным до
пущением является то, что члены правой части 
волнового уравнения, определяющие источники 
шума, считаются известными и могут быть смоде
лированы при некоторых упрощениях относи
тельно структуры турбулентного потока в зоне 
смешения струи. В соответствии с этой теорией 
интенсивность генерируемого шума должна быть 
пропорциональна скорости истечения в восьмой 
степени в предположении, что плотность среды в 
иоле турбулентного потока равна плотности 
окружающей среды. Однако такое допущение не 
может быть принято для потоков с фадиентами 
температуры или плотности движущейся среды, 
поскольку второй член в уравнении (1), характе
ризующий отличие др от др/с\, уже не может счи
таться равным нулю. В подогретой струе пульсации 
плотности р  и пульсации давления р* не связаны

2 |как в окружающей стационарной среде р  « ей р  но 
изоэитропийному закону. Поэтому в неизотерми
ческой струе можно ожидать образование допол
нительных источников шума.

Предсказания характеристик шума горячих 
струй, основанные на теории Лайтхилла, становят
ся более оправданными при учете энтропийного 
источника. Было показано 115, 28,291, что для пред
сказания характеристик шума неизотермических 
струй необходимо учитывать в акустической анало
гии источники, обусловленные пульсациями тем
пературы потока или энтальпии. Если представить 
второй член правой части волнового уравнения, 
связанный с изменением энтропии, в виде

Y-1 рикик + Со то вид

но, что изменения энтальпии h = ср7т обусловли
вают изменение структуры источника; здесь ср -  
удельная теплоемкость при постоянном давле
нии, Т  -  абсолютная температура, у = cp/c v, cv -  
удельная теплоемкость при постоянном объеме, 
А0 = Ср7о, 70 — абсолютная температура окружаю
щей среды (/,/, к  = 1, 2, 3) [29, 30]. Очевидно, что

интенсивность источника, включающего измене
ния энтальпии, усиливается при нафевании по
тока; для более точного определения влияния ис
точника на излучение в дальнее поле необходимо 
учитывать изменения пространственно-времен
ной структуры потока, а именно, изменения кор
реляционных характеристик пульсаций скорости 
и энтальпии.

Кроме того, следует учитывать, что члены в 
правой части уравнения (1) не могут считаться 
независимыми. В результате преобразования тен
зора плотности потока импульса Ту, основанном 
на выделении пульсаций плотности и температу
ры [29, 31—33], можно получить для идеального 
газа

Tj = р LijUj -  ̂  икик8,у I -

-  (р -р о И Ч у  + СоР 
У П

J'*. _ Po7iо
/

8,у.

где 7* = Т[ 1 + {(у -  1)/2}Аfi\ -  температура тормо
жения. Видно, что правая часть волнового урав
нения (1) представляет не только квадрупольные 
источники вследствие изменения рейнольдсовых 
напряжений, но и источники вследствие измене
ния температуры потока и плотности среды. По
этому при оценке спектральных характеристик 
шума струй необходимо также учитывать корре
ляции членов, характеризующиеся сжимаемо
стью среды.

Если при комбинировании использованных в 
теории акустической аналогии уравнений неразрыв
ности и количества движения и выделении класси
ческого волновою оператора учесть еще уравнения 
состояния и сохранения энергии, то можно получить 
следующее волновое уравнение [15]

1 д2р д р  _
Со dt dx.dXj

a W y  у - 1 а2(рц2) d 2 { p U i { H - \ ) )

дх^Ху 2c] d t2 dtdxf

где H  = H /hfr H  = h + u 2/ 2 -  энтальпия торможе
ния, h0 = Со/(у — 1) -  энтал ьпия окружающей сре
ды. Видно, что пульсации давления определяются 
изменениями потока количества движения, ки
нетической энергии и потока полной энергии.

Из рассмотрения членов правой части волно
вого уравнения следует существование в неизо
термическом турбулентном потоке, помимо рас
сматриваемых в акустической аналогии квадру- 
полей, еще дополнительных источников шума 
вследствие изменения температуры потока или 
плотности движущейся среды. Поскольку воз
можны различные виды преобразований уравне
ний механики жидкости, то возможно развитие 
различных типов акустических аналогий.
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Образование дополнительных по сравнению с 
предсказываемыми теорией Лайтхилла источни
ками звука можно обнаружить также, если не 
представлять излучение звука потоком непосред
ственно в стационарную среду, выделяя в левой 
части уравнения классический волновой опера
тор, а учитывать эффекты взаимодействия звука с 
потоком при его распространении в зоне смеше
ния и исходить из волнового уравнения конвек
тивного типа. При выделении конвективного 
волнового оператора обычно все члены, не отно
сящиеся к этому оператору, размещаются в пра
вой части уравнения и используются для описа
ния источников шума.

ОБОБЩ ЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ СТРУИ В ВИДЕ 

ПОЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПУЛЬСАЦИЙ 
ПОЛНОЙ ЭНТАЛЬПИИ

Исходя из уравнений механики жидкости и 
использования соотношений термодинамики в 
опубликованной на рубеже последних столетий 
работе [34| было показано, что “обобщенное аку
стическое поле” турбулентного потока может 
быть представлено в виде уравнения конвектив
ного тина в функции пульсаций полной энталь
пии / /

д2 н •
дХ;2

1 , д2 J2|_с {дГ
2и,- — -  (и х О ). + К( -  2—  

5/ V дх,
_д_
дх,

+

+ dxfixj
Н'

где правая часть уравнения А не содержит Н  и 
представляет распределение источников, опреде
ляющих распределение пульсаций полной эн
тальпии, (и х 12),- — ускорение Кориолиса, SI — за-

Q s

вихренность, параметр V, =  Г —  + - —-  4- L  равен
d x i р d x j

нулю при изоэнтропийном процессе, в случае не
вязкой жидкости и при отсутствии внешних сил, 
S — энтропия, Sj — тензор вязких напряжений,^- — 
внешняя сила на единицу массы.

Конвективный оператор в левой части уравне
ния показывает, что “волны / / ” не обязательно 
распространяются в определенной простран
ственно-временной движущейся системе коорди
нат и не обязательно представляют собой класси
ческие акустические волны. Когда возмущения Н  
достигают области с однородной плотностью сре
ды и температуры, находящейся в состоянии по
коя или однородного движения, эти возмущения 
становятся идентичны классическим акустиче
ским волнам для пульсаций давления. Не исчезают 
только те члены, которые определяют затухание 
волн вследствие действия эффектов теплопровод
ности и вязкости. Однородная форма уравнения

может иметь вид однородного волнового уравне
ния для незавихренного среднего потока при по
стоянной температуре окружающей среды или 
скорости распространения звука. Для случая ма
лых амплитуд пульсаций при отсутствии градиен
тов температуры и энгропии однородная форма 
уравнения имеет следующий вид /-(//) = 0, где L =

д ,21 \ & . &=  - ^  + 2 и:
дх cl [д г

+  U M  ;
д‘

\
— оператор.

~и ч„. ' дх,д1 ' 1 dxidxJ/
воздействующий на пульсации полной энтальпии. 
При условии постоянства средней скорости пото
ка и0 в направлении истечения х { уравнение запи
сывается в виде известного конвективного волно
вого уравнения [15, 261

д 2Н' 1
дх? с0- дг dx,dt дх

= 0.
I /

Таким образом, пульсации полной энтальпии Я , 
представляя сумму составляющих потенциаль
ной энергии А’ = (U + p/р )' = U + R T \  где U= cvT ,
и кинетической энергии и-/2, управляются ли
нейным неоднородным уравнением с оператором 
левой части в виде конвективного волнового опе
ратора.

Отметим, что пульсации энтальпии А’ = 
=  у/?7,/(у  — 1) малой амплитуды пропорциональ
ны пульсациям температуры при постоянной ве
личине у. О целесообразности выбора пульсаций 
энтальпии в качестве одного из основных пара
метров при оценке шума турбулентного потока 
свидетельствует тот факт, что еще в фундамен
тальной работе по теории звука [35| пульсации 
температуры были выбраны в качестве основных 
при определении влияния эффектов вязкости и 
теплопроводности на развитие звуковых волн. 
Поэтому выбор пульсаций полной энтальпии в 
качестве основного параметра можно рассмат
ривать как естественное продолжение осново
полагающих классических представлений об ос
новных пульсационных составляющих парамет
ров потока, которые могут быть и не малыми 
величинами.

Рассмотренное уравнение в общем виде отно
сится как к проблеме акустики турбулентного по
тока, так и к проблеме турбулентности сжимае
мого потока. Эти проблемы связаны между собой 
естественным путем, поскольку процесс акусти
ческого излучения представляет собой возмож
ный способ потери энергии сжимаемым турбу
лентным потоком. Практическое использование 
уравнения ограничено сложностями математиче
ского характера, а его применимость может быть 
реализована только для решения задач, в которых 
аэроакустические источники детально изучены. 
Разработка этой формулировки общей проблемы 
шума турбулентного потока оказалась в качестве 
естественного импульса, способствующего появ-
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лению в последние годы работ 1251 по развитию 
методов расчета акустических характеристик не
изотермических струй, основанных на рассмот
рении как пульсационных скоростей потока, так 
и пульсаций полной энтальпии в качестве основ
ных источников шума.

ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ ШУМА 
ТУРБУЛЕНТНОЙ СТРУИ ИСХОДЯ 

ИЗ КОНВЕКТИВНОГО ВОЛНОВОГО
УРАВНЕНИЯ

При анализе теоретических методов описания 
процессов образования шума турбулентным по
током, возможных для практического примене
ния, следует также иметь в виду, что в отличие от 
случая стационарной среды распространение зву
ка в движущейся среде описывается дифферен
циальным уравнением третьего порядка [15]. При 
условии, что эффекты рефракции звука и конвек
ции источников звука полем средних скоростей 
содержатся только в членах волнового оператора 
левой части уравнения, комбинирование уравне
ний движения среды и термодинамики [36—39| 
приводит к получению конвективного волнового 
уравнения в виде L*(p) =  А*. Здесь линейный 
оператор />*, содержащий осредненные парамет
ры турбулентного потока, воздействует на пуль- 
сационные составляющие давления р  или плот
ности р' среды, а правая часть содержит члены, 
характеризующие источники звука различного 
порядка.

Для часто рассматриваемой модели двумерно
го потока, характеристики которого изменяются 
только в направлении х2, нормальном направле
нию истечения х {, это уравнение имеет следую
щий вид

D ^ _ D _ d _ ( - 2 doi
Dt3 D tdx Д  dxiy — z

1Л ^
где —  =  — + £/, — , (J, — средняя скорость потока 

Dt dt йх,
в направлении истечения jc,, a ' =  p /р^Ро — среднее 
давление в окружающей среде, ~с =  с/с0, с — опорная 
скорость распространения звука. А* — нелинейная 
функция пульсационных составляющих парамет
ров потока. При условии, что поле пульсационных 
составляющих можно считать известным, урав
нение (2) представляет собой неоднородное 
конвективное уравнение относительно пульса
ций давления, вызываемых полем турбулентного 
потока. Если пренебречь членами, содержащими 
пульсационные величины в третьей или еще боль
шей степени, и рассматривать только члены, явля
ющиеся доминирующими и определяющие основ
ные источники шума турбулентного потока [10, 11,

+ 2сгд и У д-Р-  = А*, (2)
cfx, дх.дх.

25], то правая часть уравнения (2) представляется в

виде двух членов D_
Dt

г ^
О U, U j

дх,дхУ
и л

Dt
д ( . Н"

dxj
иj И!

Оценка спектральных характеристик шума не
изотермической турбулентной струи исходя из 
уравнения (2) с учетом как пульсаций скорости 
потока, так и пульсаций температуры потока, т.е. 
с учетом взаимодействий типа турбулентность- 
полная энтальпия, возможна при наличии ин
формации о пространственно-временных харак
теристиках распределений пульсационных пара
метров потока в зоне смешения. В данной работе 
рассматри ваегся упрощен ное математическое 
моделирование источников шума в поле неизо
термического сдвигового турбулентного потока, 
основанное на реальных физических представле
ниях о процессах, происходящих в зоне смеше
ния, позволяющее провести приближенную 
оценку характеристик шума.

Развитие методов расчета характеристик шума 
струй подразумевает описание связи между про
странственно-временными корреляциями турбу
лентных величин и акустическим полем. Эта вза
имосвязь зависит от среднего потока и располо
жения точки наблюдения, которая описывается 
соответствующей функций Грина. В дальнем аку
стическом иоле, определяемом координатами х , 
спектральная плотность для источников шума, 
представляемых правой частью уравнения (2), 
можетбыть выражена с помощью выражения [40]

р 2(х,ш) =

= J  | с ( х ,  у  + 1 / 2 ,  со)С*(5с, у - ^ / 2, <d)Q(y, \  ti)d\dy,

у%
где интегрирование осуществляется по объем; 
расположения источников, определяемому коор
динатами у, со — частота в точке наблюдения, G — 
функция 1рина, G* — комплексно-сопряженная ве

личина, Q =  /?(у,|,т)ехр(/(от)с/т — спектральная
плотность, получаемая посредством Фурье-преоб- 
разования двухточечной пространственно-времен
ной корреляции источников R в точках у — £/2 и
у  +  \ / 2  при времени запаздывания т [37|. При 
условии, что в пределах объема турбулентного по
тока, в котором корреляционная функция отлич
на от нуля, т.е. в так называемом “коррелирован
ном обьеме” [15], изменение функции Грина незна
чительно на участке протяженностью получаем

а(у ,у  + 1 / 2 , < * т х , у - Ф м  =
= |С(х, 5%со)|2 ехр(-/Н ),

где к — волновой вектор в направлении х — у, 
модуль которого равен оз/с0.
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В результате экспериментальных исследова
ний установлено, что изменения во времени за
паздывания в пределах какого-либо “коррелиро
ванного объема" турбулентного потока незначи
тельны, если корреляционную функцию R 
рассматривать в системе координат, движущейся 
со скоростью конвекции Uk этих объемов 115, 37]. 
Частота П  источника в движущейся системе ко
ординат связана с частотой в точке наблюдения в 
дальнем поле со как Q  =  со(1 -  Д/.cosO), где Мк = 
— Uk/c0. Тогда спектральная плотность интенсив
ности шума представляется в следующем виде

e,n:dx | R(y91, т)е k:d\dy.
9 -О0 l

При определении интенсивности акустиче
ского излучения или среднеквадратичной вели
чины пульсаций давления в дальнем звуковом по
ле неизотермической турбулентной струи воз
можно появление различных комбинаций 
пространственно-временных корреляций пуль- 
сационных компонент потока в зоне смешения. 
Ввиду ограниченности имеющегося в настоящее 
время объема экспериментальных данных о рас
пределениях характеристик турбулентности в зо
не смешения струи определенные трудности, при 
проведении расчетов звукового поля вызывает 
трудности выбор вида функций, описывающих 
пространственную и временную зависимость 
корреляционных функций (41—45]. При оценке 
интенсивности источников шума введем широко 
используемое в практике проведения теоретиче
ских предсказаний аэроакустических характери
стик турбулентных струй 111, 15, 25, 40, 46] пред
положение о том, что пространственно-времен
ные корреляции пульсаций скорости можно 
представить с помощью выражений, используе
мых втеории изотропной турбулентности |4 7 ,48].

Так, для дозвукового турбулентного потока 
пространственно-временная корреляционная 
функция пульсаций скорости

/Г (х ,со ) =  J|(7(Jc, _у, 0)1 |

К д ы Ф М  = и]и)(у,Ъ)ики)(у + | т )
представляется в виде двух множителей, один из
которых описывает распад турбулентност и в про-

—*

странстве Rjk/(y, £), а другой — распад турбулент
ности во времени R,jkl( y ,  т). При условии, что рас
пределение пульсационных скоростей подчиня
ется нормальному закону распределения |15, 40, 
471, двухточечная корреляционная функция 
представляется в следующем виде

= RiAWuiO) + З д -M l) + R „ m A b

R,k( b )  = (3)

З Д  = U
.2

д \2  д% 2% _

гд е /— универсальная функция переменной
/  = ехр(-яЕ,2/ / 2), (4)

где £2 =  + ^2 +  I ~~ характерный простран
ственный масштаб пульсаций скорости, а функ
ция R(т) принимается в виде

Я(т) = exp(-coV), (5)
где со =  1/р — характерная частота, (3 — временной 
масштаб пульсаций скорости.

Двухточечная пространственно-временная кор
реляционная функция, характеризующаяся взаи
модействиями типа турбулентность—энтальпия, 
представляется в виде

Ь и Ф М  =  - 2 и , 1 Г ( у , Щ и ) Н Х у  + Ы
И

Предположим, что эта пространственно-времен
ная корреляционная функция также может быть 
представлена двумя множителями, соответствен
но описывающими изменение во времени и про
странстве в виде, аналогичном выше рассмотрен
ному.

Спектральная плотность для единицы объема 
турбулентного потока, обусловленная взаимо
действиями типа турбулентность—турбулент
ность, например взаимодействиями продольных 
составляющих пульсаций скорости в тензоре Tijkh 
представляется в виде четырехмерной частотно
волновой спектральной функции

I u u & t y  = J |й,у*/0?4л)ехр(/П х)ехр(-/^ |)Л ^. (6)
\  t

Интегрирование в выражении (6) проводится в 
системе координат, движущейся со скоростью 
конвекции “коррелированных" объемов Uk. При
нимая во внимание в тензоре Rijk̂  т ) только со
ставляющие, изменяемые во времени и про
странстве 111. 15, 371 R ,^ )R /C )  + R J& Jb fc)  и 
R(т), получаем спектральную плотность в виде

^ __ ?п2
1 ии(у,П) = 2 (иЪ2\ \

I Г
д^ 2 (7)

х Л2(т)ехр(/Пт)ехр(-/А|)^т^|, 
где выражение в квадратных скобках, например,
представляет корреляционную функцию /?п(^) 
для продольных пульсаций скорости.

Аналогично представляется спектральная 
плотность для единицы объема турбулентного 
потока, обусловленная взаимодействиями типа 
турбулентность—энтальпия

ЛмгФП) =

= J JKu'/riy* I*х) ехр(/£2т) е х р ( - /£ . | ) * /т ^ | . (8)
§ X

Поскольку достоверные экспериментальные дан
ные о распределениях в неизотермической струе
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пространственно-временных характеристик тур
булентного потока отсутствуют, то ориентиро
вочные оценки спектральных характеристик шу
ма приходится проводить в предположении подо
бия распределений характеристик потока в зонах 
смешения изотермических и неизотермических 
струй.

Используя гипотезу Миллионщикова и учиты
вая равенство нулю автокорреляции произведе
ния и /Г  для изотропной турбулентности [11,471, 
получаем выражение для корреляционной функ
ции Ки'Н\у> т) в следующем виде

К и н ( У & )  =  и ] { у ^ ) и ) ( у  + 1 т )  Н ' { у ,  0 ) Н ' ( у  +  | . т ) , (9)
где пространственно-временная корреляция, 
описывающая изменение пульсаций энтальпии в
потоке, /Г(у, 0 )//\р +  | ,  т) =  I / ,2(y)F(|, т), по ана
логии с выражением (3) представляется с помо
щью двух множителей, описывающих соответ
ственно изменение корреляционной функции в
пространстве F{(£) и во времени Р2(т).

Тогда спектральная плотность для единицы 
объема турбулентного потока вследствие взаимо
действий типа турбулентность—энтальпия пред
ставляется в виде

( У )  _ _  _  ( 1 0 >
X |  J Ry (1) Д(т) F] (1) F2 (т) е х р (/От) е х р (—//с \)dxd\.

i  *
Подставляя в выражение (10) аналитические 
представления функций R&9f  R4 Fu F2 в виде, соот
ветствующем выражениям (3)—(5), и предполагая 
подобие корреляционных функций, описывающих 
изменение характеристик турбулентности и энталь
пии, получаем с использованием табличных инте

гралов [49] f г 2иехр(—at2)dt = — ——  где а > 0,
* 2(2а)" У а

и |  exp i-a^cosbzdz  = ^ ^ e x p j^ - ^ - j ,  где Rea > 0,

следующее выражение ддя спектральной плотно
сти для единицы объема неизотермического тур
булентного потока вследствие взаимодействий 
типа турбулентность—энтальпия

1 *н’(У&) =
•2/—ч H '\y )4 r i :'р

и \ (у )  - 2 :  е х рh \y )  128
\ (k Y
8 п & V )

( I I )

Проведя в выражении (6) интегрирование по про
странственным координатам и времени, исходя 
из представления тензора Rjkt с помощью соотно
шений (3)—(5), получаем спектральную плот
ность единицы объема турбулентного потока для

взаимодействий типа турбулентность—турбу
лентность

I и и(У&) = (и {(у) 3/ [Зехр _ 1 ( ^ ! +£J2p2)
8 к

( 12)

Если принять, что функция /',(£>) подчиняется 
следующей зависимости от пространственного 
разделения между точками измерения в неизо
термическом турбулентном потоке [II , 15,41,45)

F[& = exp(-7t £,//), (13)
а функция F2(т) имеет вид

F2( т) = ехр(-тоР), (14)
то с использованием табличных интегралов |49|

«>

1
г 4 1 ехр(-^л/ГТ^)^ = 2

л/я1+*

l/2 -ч

Г (у) К 1/2_ » ,

где Rea >0, Rev>0, T(v) — гамма функция, Â1/2_v — 
модифицированная цилиндрическая функция Ган- 
келя,

\ z 4 \ z  -  1 r xKv(aJz)dz = Т ^ ) 2 » а » К ^ (а \

где Re# > 0, Rep > 0, и
X

f
0

1 м-1 , , , , Vn(2a)v Г(|! + v)r(|i -  v)
г " * « * > * ■ * * *  -  Ь - И Г  Г(м'+ 1/2)

X F(]i + v,v + 1/2,ц + 1/2,— -) ,
а  +  а

где Rep > |Rev|, Re(a + я) > 0, F— гипергеометри
ческая функция, и введением требующихся при 
интегрировании замен переменных получаем, 
что спектральная плотность для единицы объема 
неизотермического турбулентного потока вслед
ствие взаимодействий типа турбулентность—эн
тальпия представляется в виде

•2/ м7/.(у,П) = щ{у) Н'2(у) /Зр
h 2(у) (4 + £22р2)(4я2 + к 2! 1) 1

(15)

При оценке характеристик шума необходимо 
учесть наличие производных в членах правой части 
исходного уравнения (2), которое указывает на то, что 
функция Грина должна быть определена для соогвет-

s2
ствующего простого источника в виде П (У

х

Dt[dyidyj

e - " * h ( у ,  -  U kt )  5 ( у 2  -  у * )  5 (л  -  у * ) О ]  [15, 37].
Согласно теореме о дифференцировании 8-функ
ций, пространственные производные могут быть 
несены только к функции Грина [15, 37], которая 
представляется в виде (7« exp(ikR)F. Здесь R — рассто
яние ог зоны смешения до точки наблюдения вдад] 
нем поле, F — функция характеристик потока в зон* 
смешения, координат источников звука. Она получа
ется в результате решения дифференциального ypai 
нения в виде оператора Рэлея для сжимаемою 1дза
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при условии сращивания внутреннего и внешнего ре
шений на границе зоны смешения |48, 50]. Тогда с 
учетом выражения для функции Грина G получаем, 
что применение этих производных приводит к умно
жению интенсивности на Л4 ! 11, 15, 37]. Подобная 
оценка применялась также при оценке интенсивно
сти шума турбулентного погока в теории акустиче
ской аналогии 115, 27], где дифференцирование тен
зора плотности потока импульса Ту по простран
ственным координатам идентифицировалось с 
дж|)ференцированием по времени или с умножением 
на характерную частоту. Следовательно, получаем 
представление спектральной функции интенсивно
сти шума вследствие взаимодействий ги па'турбулент
ность—1турбулентность в следующем виде

~ оз4ехр[-А.со2] , (16)
где X — коэффициент пропорциональности. От
мстим также, что подобный вид имеет выражение 
для спектральной плотности интенсивности шу
ма от взаимодействий турбулентность—турбу
лентность единицы объема изотермической тур
булентной струи, определенное на основе разви
тия теории акустической аналогии с учетом 
влияния конвекции источников шума на интен
сивность акустического излучения 1151,

1( Л = 1  ft4/ 4 exp
12-УяФл(0, M k)

_о2у2 Ф~Ф,Мк) 
4Ф l(Q,Mk)j

где Фо(0, Мк) =  1 — МкcosG, Ф(0, Мк)  = [Фц (0, Мк)  +
+ (х2 м \ ]1/2, а  =  сol/'frc с0 = 0.1. Из выражения (16) 
видно, что в области низких звуковых частот 
(со —> 0) изменение спектральной функции под
чиняется следующей закономерности /wV(co) «со4. 
В области высоких частот (со —> оо) происходит 
постепенное снижение величины спектральной 
функции. Таким образом, это выражение вполне 
удовлетворительно описывает общий вид экспе
риментально определенных спектров шума не
изотермической турбулентной струи 115, 18].

Если при вычислении интегралов в выражени
ях (6) и (8) принять, что функции /•](%) и F2(x) из
меняются в соответствии с выражениями (13) и 
(14) 119, 41, 45], то спектральная функция интен
сивности шума вследствие взаимодействий тур
булентность—гурбулентность в области низких 
частот также изменяется в соответствии с законо
мерностью /„„(со) «  со4 |11]. В области высоких 
частот (со —> оо) эта функция подчиняется следую
щей закономерности /„„(со)« со_:>, а спектральная 
функция интенсивности шума вследствие взаи
модействий турбулентность—энтальпия подчи
няется закономерности /„■//•(со) « со-2. Это означа
ет, что с увеличением температуры потока и, со
ответственно, величины энтальпии торможения 
снижение уровней высокочастотных составляю
щих шума с увеличением частоты fie должно быть

более резким по сравнению со случаем изотерми
ческой струи. Однако результаты эксперимен
тальных исследований показывают, что с увели
чением температуры потока спадание уровней 
шума в области высоких частот при (со —> со) про
исходит более интенсивно в неизотермической 
струе (риунок) 115, 18, 21].

Таким образом, из результатов проведенной 
приближенной оценки следует, что применение 
нормального закона распределения пульсациоп- 
ных параметров потока приводит к вполне удо
влетворительному представлению спектральных 
характеристик шума неизотермической турбу
лентной струи, соответствующего результатам 
экспериментальных исследований. При сравне
нии выражений (11) и (12) также получаем

1иН(оху)1г\у)и]2 (у) *  /Г 2 (у )1 ,,М у). Видно, что 
величина спектральной плотности шума едини
цы объема турбулентного потока вследствие вза
имодействий турбулентность—энтальпия /„„.(со) 
пропорциональна спектральной плотности шума 
вследствие взаимодействий турбулентность—тур
булентность и, естественно, возрастаете увеличе
нием величины пульсаций полной энтальпии Я ’2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теоретическое описание связи между полем 
неизотермического турбулентного потока и гене
рируемым звуковым полем представляет собой 
чрезвычайно сложный процесс, включающий 
выбор общей концепции физического представ
ления рассматриваемых явлений и содержащий 
способ описания характерных параметров турбу
лентного потока. Поскольку при формулировке 
проблемы шума турбулентного потока возможно 
проведен ие разл и ч н ых видов преобразован и й 
уравнений механики жидкости, то возможно раз
витие различных типов акустических аналогий, 
основанных на рассмотрении какого-либо неод
нородного волнового уравнения. Для нахожде
ния решений исходного волнового уравнения 
обычно используются результаты классической 
акустики. Из рассмотренных концепций образо
вания шума неизотермическим гурбулентным 
потоком следует образование дополнительных по 
сравнению со случаем изотермической струи ис
точников шума, обусловленных изменениями 
структуры потока в зоне смешения с окружающей 
средой. Однако все-таки еще не сформулирована 
универсальная теория образования шума турбу
лентным потоком, которая гарантировала бы, что 
определенная с помощью какой-либо системы 
измерений совокупность источников в зоне сме
шения является подлинной и определяет наблю
даемое звуковое поле 115, 511. Например, из тео
ремы Кирхгоффа или общего решения волнового
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уравнения (1) следует, что звуковое поле с опреде
ленными характеристиками может быть генери
ровано распределением источников различного 
происхождения.

Для корректной оценки характеристик шума 
неизотермической турбулентной струи необходи
мо наличие подробной информации о простран
ственно-временной структуре потока в зоне сме
шения или, по крайней мере, в области наиболее 
интенсивною акустического излучения. Следует 
также иметь в виду, что упрощения относительно 
структуры среднего потока и характера распреде
ления основных источников шума, обычно при
нимаемые для получения соответствующей 
функции Грина исходного уравнения, могут огра
ничивать применение проводимых вычислений 
для инженерных расчетов. Это обусловлено тем, 
что некорректное моделирование пространствен
но-временной структуры потока может завуали
ровать описание реального процесса взаимодей
ствий звука с полем турбулентного потока в зоне 
смешения и, кроме того, задержать развитие но
вых теорий акустической аналогии и концепций 
снижения шума.

Исходное неоднородное волновое уравнение, 
используемое для описания процессов образова
ния звукового поля неизотермической турбулент
ной струи, должно удовлетворять следующим 
критериям. Уравнение формируется комбиниро
ванием основных уравнений механики жидкости 
и соотношений термодинамики. Параметры тур
булентного потока, описывающие акустическое 
поле, представляются в виде сумм средних или 
осредненных во времени и пульсационных вели
чин. Волновое уравнение конвективного типа ха
рактеризуется локальной скоростью распростра
нения волны и должно быть линейно относитель
но пульсационного параметра, определяющего 
акустическое поле; уравнение может быть сведе
но к однородной форме волнового уравнения для 
неподвижной среды; члены левой и правой ча
стей сформированного волнового уравнения 
должны представлять различающиеся физиче
ские процессы.

Вычисление спектральной плотности интен
сивности шума турбулентной струи в дальнем по
ле может быть основано на аналитическом пред
ставлении функции Грина исходного волнового 
уравнения и обобщении экспериментальных дан
ных о пространственно-временной структуре 
турбулентного потока в зоне смешения [25, 52]. 
Для получения приемлемого с практической точ
ки зрения решения исходного уравнения осу
ществляется ‘"сортировка” членов правой части 
уравнения с целью выявления доминирующих 
источников; использующиеся упрощения вво
дятся также для возможности применения чис
ленных методов и предсказания характеристик 
акустического поля. Необходимость учета упро

щений относительно физической сущности про
цессов образования звукового поля неизотерми
ческой струи и упрощений относительно постро
ения теоретической модели, в частности, может 
привести к тому, что расчет сведется к корректи
ровке акустических характеристик с учетом раз
личных взаимодействий пульсационных состав
ляющих параметров турбулентного потока. I

В общем виде выражение для спектральной 
плотности интенсивности шума или формальное 
решение исходного волнового уравнения конвек
тивного типа должно содержать пространствен
но-временные корреляции рейнольдсовых на
пряжений, энтальпии и корреляции этих вели
чин. Следовательно, расчетное выражение для 
спектральной плотности шума должно включать 
в общем виде три составляющих: первый член со
держит корреляционную функцию пульсаций ко
личества движения, второй член — корреляцию 
пульсаций энтальпии и количества движения, 
третий член — корреляцию пульсаций энтальпии 
[25, 53]. Провести измерения корреляционной 
функции, содержащейся во втором члене этого 
выражения, весьма затруднительно. Представ
ленные в работах [51, 53] сведения показывают, 
что роль этого члена в общем решении может из
меняться по мере изменения скорости истечения 
струи. Он может увеличивать или уменьшать ве
личину рассчитываемых уровней шума, напри
мер, в области трансзвуковых скоростей истече
ния корреляционная функция может принимать 
отрицательное значение, что, возможно, объяс
няет наблюдаемое в экспериментах снижение ин
тенсивности акустического излучения. Очевид
но, при подогреве турбулентного потока домини
рующая роль пульсаций скоростей потока в 
процессе образования акустического поля умень
шается, а роль пульсаций энтальпии и взаимных 
корреляционных функций может возрастать.

Отметим, что в последние годы в связи с акту
альностью исследований по развитию методов 
снижения шума и идентификации основных ис
точников шума неизотермических турбулентных 
струй большие надежды возлагаются на успеш
ность развития методов представления экспери
ментальных данных и возможность получения 
надежных характеристик потока с помощью тех
ники P1V (particle image velocitymeter) [51, 54, 55]. 
Эта методика измерений, однако, не лишена 
определенных недостатков, в частности, в обла
сти развития способов обработки и точности 
представления данных экспериментальных ис
следований. В ближайшие годы необходимо на
копление и развитие творческого опыта совмест
ной работы экспериментаторов и вычислителей 
при анализе результатов измерений и оценке точ
ности проведения расчетов на основе использова
ния этих экспериментальных данных [15]. Надеж
ность или правдивость данных экспериментальных
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исследований должна быть подтверждена повторя
емостью результатов и качественным сравнением с 
аналогичными данными различных авторов, по
скольку вычислители должны использовать толь
ко соответствующие истинным эксперименталь
ные данные для обоснования надежности выво
дов при анализе результатов выполненных 
расчетов (511. В частности, некорректно исполь
зовать только данные измерений характеристик 
пространственно-временной структуры турбу
лентного потока, которые обеспечивают желае
мые результаты вычислений характеристик зву
кового поля струи. Необходимо, чтобы получен
ные с помощью новых измерительных систем 
данные соответствовали аналогичным данным 
измерительных систем, продемонстрировавшим 
свою надежность в течение продолжительного 
времени, например, данные измерений интен- 
сивности турбулентности и пространственно- 
временных корреляционных функций, получен
ные с помощью техники PIV, должны соответ
ствовать данным, полученным с помощью тензо
метрических датчиков и лазерных допплеровских 
измерителей скоростей.

Таким образом, для расчета аэроакустических 
характеристик неизотермических турбулентных 
струй необходимо тесное взаимодействие экспе
риментаторов и вычислителей, действующих в 
сфере акустики турбулентных потоков. Посколь
ку в настоящее время объем экспериментальных 
данных о характеристиках пульсационных пара
метров потока в зоне смешения ограничен, то 
определенные трудности при проведении расче
тов звукового поля неизотермической струи вы
зывает выбор вида функций, описывающих про
странственную и временную зависимость корре
ляционных функций. Для приближенной оценки 
спектральной функции интенсивности шума 
можно использовать изменение пространствен
ных и временных корреляционных функций в ви
де, соответствующем нормальному или Гауссову 
закону распределения.

Работа выполнена частично мри поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (№ 11-01-12096-офи-м-2011).
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