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Исследовано влияние небольшой кольцевой полости на внутренней поверхности сопла вблизи его 
выходного сечения на шум осесимметричной турбулентной струи при дозвуковых и сверхзвуковых 
скоростях истечения. Показано, что при определенных размерах полости можно добиться сниже
ния шума струи и увеличения ширины ее зоны смешения.

Известно, что высокочастотное периодичес
кое воздействие на дозвуковую струю может при
вести к уменьшению излучаемого ею шума [1,2]. 
Это объясняют тем, что высокочастотное воз
действие затрудняет образование или приводит к 
разрушению когерентных структур, которые, 
как полагают, в той или иной степени связаны с 
излучением шума струями [3]. В работе [4] пока
зано, что при высокочастотном воздействии за
труднено свободное развитие вихрей, реализую
щееся при более низкочастотном воздействии, 
когда образовавшиеся при таком воздействии ви
хри не вступают во взаимодействие друг с другом. 
Известно также, что обтекание потоком полости в 
сопле может сопровождаться излучением звука [5]. 
Цель настоящей работы -  исследование возмож
ности уменьшения шума как дозвуковых, так и 
сверхзвуковых струй, располагая полость неболь
шого размера на внутренней поверхности сопла 
вблизи его выходного сечения. Таким образом

можно осуществить периодическое воздействие 
на струю наиболее эффективным способом -  не 
используя внешние источники энергии, а за счет 
автоколебательного процесса, реализующегося 
при обтекании полости потоком. При этом лишь 
небольшая часть кинетической энергии потока 
преобразуется в колебательную, которая подво
дится к наиболее чувствительной к такому воз
действию части струи у кромки сопла.

Опыты проводились в заглушенной акустичес
кой камере с воздушными изотермическими стру
ями, истекающими из сходящегося конического 
сопла с диаметром выходного сечения d  = 30 мм 
при перепадах давления на сопле пс = 1.1 - 3.0 и из 
сверхзвукового конического сопла, рассчитанно
го на число М  = 2.5 при перепадах давления тсс = 
= 6 -16  (d = 45 мм). На рис. 1а приведена схема 
дозвукового сопла с полостью, размеры которой 
менялись с помощью набора вставок. Одна встав
ка полностью заполняла полость, реализуя исход
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Рис. 1. Зависимость от частоты разности уровней звукового давления, создаваемых струей с полостью и исходной 
струей в дальнем поле при докритических (а) и сверхкритических (б) перепадах давления на сопле.
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Рис. 2. Теневые фотографии струи, истекающей из сверхзвукового сопла с полостью (а), и исходной струи (б)
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мое сопло, остальные вставки уменьшали зазор 
между передней и задней кромкой полости с 5 до 
3 мм и глубину с 10 до 5 мм. Задняя кромка поло
сти была выполнена заостренной, чтобы усилить 
процесс вихреобразования при обтекании полос
ти потоком и увеличить амплитуду периодичес
кого воздействия на струю. Подобным образом 
была устроена полость и внутри сверхзвукового 
сопла. Акустические измерения проводились мик
рофоном типа 4136 “В & К" в точке, расположен
ной в дальнем поле струи на расстоянии 2000 мм 
от кромки сопла под углом 30° к направлению ис
течения струи, и в ближнем поле -  на расстоянии 
30 мм от кромки сопла и границы струи. Прово
дилась теневая фотосъемка струи. Проведенные 
приближенные оценки показали, что потери тяги 
в исследованных случаях невелики.

Как показали проведенные опыты, обтекание 
потоком полости на внутренней поверхности соп
ла приводит, как правило, к уменьшению шума, 
излучаемого как дозвуковыми, так и сверхзвуко
выми струями. На рис. 1а приведена зависимость 
от частоты разности AL между уровнями звуково
го давления в 1/3-октавных полосах частот, созда
ваемыми в дальнем акустическом поле исходной 
струей, истекающей из сходящегося сопла, и стру
ей, истекающей из сопла с полостью максималь
ных размеров ( Д ^  -  кружочки на рис. 1а) и мини
мальных размеров (Д ^  -  квадратики на рис. 1а), 
при докритических перепадах давления на сопле. 
На рис. 16 эта зависимость дана для сверхкрити
ческих перепадов давления на сопле. При докри
тических перепадах давления размеры полости не 
оказывают заметного влияния на величину сни
жения уровней шума. При сверхкритических пе
репадах давления наибольший эффект достигает
ся при максимальных размерах полости и на ре
жимах истечения, на которых в спектрах шума 
исходной струи присутствуют дискретные состав
ляющие. Обтекание потоком полости приводит к 
устранению излучения собственного дискретного 
тона, излучаемого исходной струей. В ближнем 
акустическом поле наличие полости на внутрен
ней поверхности сопла приводит, как правило, к 
увеличению уровней пульсаций давления. При ис
течении струи из сверхзвукового сопла с полос
тью снижение уровней шума на исследованных 
режимах истечения не превышает 1 - 2 дБ на 
высоких частотах.

Осуществляемое при обтекании полости пото
ком периодическое воздействие на струю сопро
вождается излучением дискретного тона с высо
кой интенсивностью, добротностью и частотой. 
Частота воздействия в проведенных опытах ме
нялась приблизительно от 5 кГц при истечении 
струи из дозвукового сопла при кс = 1.1 до 70 кГц 
при истечении струи из сверхзвукового сопла, ин
тенсивность излучения по измерениям в ближнем 
поле -  соответственно от 120 до 160 дБ. На всех

рассмотренных режимах истечения, начиная с ре
жима истечения с яс > 1.4, частота воздействия ле
жит в области ультразвуковых частот (>20 кГц) и 
не попадает в исследованный диапазон частот.

На рис. 2 приведены теневые фотографии 
сверхзвуковой струи (М = 2.5; лс = 6.0), истекаю
щей из сверхзвукового сопла с полостью макси
мальных размеров (а), и исходной невозмущен
ной струи (б). Хотя в данном случае интенсив
ность внешнего воздействия на струю оказалась 
недостаточно высокой для существенного изме
нения ее акустических характеристик, этот при
мер хорошо иллюстрирует основные особеннос
ти рассматриваемого высокочастотного периоди
ческого воздействия на струю, осуществляемого 
при наличии полости на внутренней поверхности 
сопла, -  увеличение ширины зоны смешения на 
начальном участке течения и излучение дискрет
ного тона при обтекании полости потоком. В рас
сматриваемом примере, в частности, излучается 
дискретный тон на частоте 60.3 кГц, а диаметр 
струи в конце первой ячейки периодической 
структуры увеличивается на 5 - 6% по сравнению 
с невозмущенной струей. Такое увеличение ши
рины зоны смешения и излучение дискретного 
тона на частоте периодического воздействия на
блюдалось практически на всех исследованных 
режимах при истечении струи из сопла с полос
тью на внутренней поверхности.

Таким образом, в результате проведенных ис
следований установлено, что обтекание полости 
на внутренней поверхности сопла вблизи его 
выходного сечения обеспечивает высокочастот
ное периодическое воздействие на струю, приво
дящее к утолщению слоя смешения, уменьшению 
излучаемого струей широкополосного шума, 
устранению излучения собственного дискретного 
тона струи и к излучению дискретного тона на 
частоте периодического воздействия. Уменьше
ние излучения широкополосного шума струей, 
истекающей из сопла с полостью, можно тракто
вать как результат ослабления влияния или 
устранения когерентных структур и их вклада в 
излучаемый струей шум. Однако, более вероят
ным представляется, что уменьшение шума в рас
сматриваемом случае -  это результат изменения 
осредненных и пульсационных характеристик в 
слое смешения струи, подвергающейся достаточ
но интенсивному периодическому воздействию.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (грант 94-01-01135).
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The Effect of a Cavity in the Nozzle on Turbulent Jet Noise
V. G. Pimshtein

The influence of a small annular cavity in the interior surface of a nozzle near its exit cross-section on the noise 
generated by an axially symmetric turbulent jet has been investigated for subsonic and supersonic exit veloci
ties. We have shown that, for certain dimensions of the cavity, the jet noise can be attenuated and the jet mixing 
zone can be broadened.
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