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Проведена экспериментальная проверка новой концепции снижения шума предкрылка за счет 
применения шевронной формы нижней кромки. Представлены результаты параметрических ис
следований, выполненных на маломасштабной модели участка крыла (масштаб 1 : IX) с отклонен
ными элементами механизации (предкрылком и закрылком) в посадочной конфигурации. В ре
зультате акустических измерений было получено снижение (до 4.5 дБ) узкополосного шума для не
которых шевронных геометрий по сравнению с обычным предкрылком. Величина снижения 
является сложной функцией частоты, геометрии крыла и предкрылка и характеристик потока.

Ключевые слова: шум обтекания элементов планера самолета, шевронный предкрылок, акустиче
ская заглушенная камера с потоком.

В последнее время значительно увеличилось 
количество зарубежных работ, посвященных ис
следованию аэродинамического шума при обте
кании элементов планера самолета (см. обзорные 
статьи 11 —31). Во многом интерес обусловлен тем, 
что последние достижения в создании современ
ных турбореактивных двигателей с большой сте
пенью двухконтурности привели к значительно
му снижению шума силовой установки |4, 5|. В 
результате шум реактивной струи перестает быть 
доминирующим источником шума при заходе са
молета на посадку, когда двигатели работают в ре
жиме малою газа, и возникает проблема шума, 
образуемого при обтекании выпущенного шасси 
и отклоненных элементов механизации крыла 
(предкрылков, закрылков, интерцепторов и т.д.). 
В связи с этим создание перспективных пасса
жирских самолетов с улучшенными акустически
ми характеристиками, которые удовлетворяли бы 
все более жестким нормам ИКАО по шуму на 
местности, требует заметного снижения шума об
текания элементов планера самолета. Поэтому 
повышенное внимание в последнее время стало 
уделяться способам, которые снижают аэродина
мический шум этих источников |6—8|. Исследо
вание физических механизмов генерации шума 
турбулентностью вблизи твердых границ в прило
жении к снижению шума элементов шасси рас
сматривалась авторами в |9, 10|. В настоящей ра
боте рассматриваются экспериментальные ре

зультаты, направленные на разработку способа 
снижения шума предкрылка — одного из домини
рующих источников шума механизации крыла в 
целом.

Совокупность проведенных исследований, ка
сающихся шума предкрылка, позволяет выделить 
основные механизмы его генерации. В качестве 
основных механизмов видятся следующие: шум 
задней кромки предкрылка; присоединение вих
ревой пелены на внутреннюю поверхность пред
крылка; неустойчивость вихря, находящегося во 
внутреннем углублении; нестационарное движе
ние крупномасштабных когерентных структур в 
канале между предкрылком и крылом. Это позво
ляет выдвигать концепции снижения шума пред
крылка. Наиболее распространены пассивные 
методы, связанные с влиянием на сдвиговый 
слой за нижней кромкой и задней кромкой пред
крылка, а также связанные с использованием зву
копоглощающих конструкций (ЗПК) на внутрен
ней поверхности предкрылка.

Анализ возможных механизмов генерации 
звука предкрылком показывает, что одним из 
наиболее вероятных источников узкополосного 
шума является нестационарное движение круп
номасштабных когерентных структур в канале 
между предкрылком и крылом. Численные расче
ты (рис. 1а) демонстрируют наличие вихря, кор
релированного вдоль размаха крыла и примыка
ющего к внутренней поверхности предкрылка.
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Рис. I. Мгновенное поле завихренности, получаемое в трехмерных нестационарных расчетах (а), предкрылок с шев
ронной нижней кромкой (6).

Исходя из такого понимания акустическою ис
точника, авторами была предложена концепция 
шумоглушения предкрылка, основанная на при
менении шевронной формы нижней кромки 
предкрылка (рис. 16).

Применение шевронов, по мнению авторов, 
должно привести к уменьшению пространствен
ного масштаба корреляции источника звука 
вдоль размаха крыла и существенному снижению 
излучаемой акустической мощности. Предвари
тельные аналитические оценки показывают по
тенциал снижения шума на 3—5 дБ. Для подтвер
ждения работоспособности данной концепции, в 
первую очередь, требуется экспериментальная 
проверка концепции в рамках акустических и 
аэродинамических экспериментов. С этой целью 
в заглушенной камере с потоком А К -2  были про
ведены параметрические исследования, выпол
ненные на маломасштабной модели участка кры 
ла с отклоненными элементами механизации 
(предкрылком и закрылком) в посадочной кон
фигурации. Заглушенная камера А К -2  представ
ляет собой помещение, облицованное изнутри 
звукопоглощающими конструкциями в виде кли
ньев, обеспечивающими поглощение звуковых 
волн от источника шума. Воздушный поток пода

ется в заглушенную камеру от системы газгольде
ров (контур высокого и среднего давления) или от 
автономной вентиляторной установки (контур 
низкого давления). В подводящих воздуховодах 
установлены глушители шума и детурбулизирую- 
щие сетки, предназначенные для снижения уров
ня помех от пульсаций давления и скорости. Ос
новные технические характеристики А К -2  пред
ставлены в таблице.

Для исследования шума обтекания маломас
штабных моделей крыла самолета был выбран 
внешний контур со скоростями истечения 6 0 - 
80 м/с и диаметром сопла 400 мм, начальный уро
вень турбулентности не превышает 0.5%. Для це
лей настоящего исследования такой диапазон 
скоростей вполне приемлем, так как шум пред
крылка проявляется в наибольшей степени в ре
жиме посадки самолета. Максимальный размах 
элемента крыла в данном случае не должен пре
вышать 0.3 м, оставаясь внутри однородного на
чального участка струи с диаметром 40 см.

В работе исследовалась модель участка крыла 
(масштаб I : 18), изготовленная методом лазерной 
стереолитографии, со сменным набором шеврон
ных предкрылков. Общий вид модели с модифи
цированным предкрылком и боковыми шайбами

Основные технические параметры АК-2 

Общий объем камеры: 211 мя

Размеры рабочей части: 9.6 х 5.5 х 4.0 м' 

Рабочий частотный диапазон: 160-20000 Гц

Максимальная скорость струи контура:
I -й контур: диаметр сопла: /) = 0.8 м, М = 0.25

Система сбора и обработки данных:
Многоканальный анализатор акустических данных В&К 
PULSE 3560C,D (число каналов 32)

Скорость опроса данных до 200 кГц на канал 

Точность измерения звукового давления ±0.5 дБ
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Рис. 2. Модель участка крыла с элементами механизации в сборе: (а) вид сверху, (б) вид снизу; (в) базовый предкрылок, 
(г) предкрылок с шевронной формой нижней кромки.
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Рис. 3. Сменный набор шевронных предкрылков: sO предкрылок без шевронов (базовый); si s7 шевронные пред
крылки различной геометрии.

приведен на рис. 2а, 26. Модификация предкрыл
ка заключается в изменении формы нижней 
кромки на зубчатую. Базовый предкрылок приве
ден на рис. 2в, один из модифицированных -  на 
рис. 2г. Фотография сменного набора шевронных 
предкрылков sO—s7 представлена на рис. 3 (увели
чение порядкового номера предкрылка соответ
ствует увеличению шага и высоты шеврона).

Программа акустических испытаний включа
ла измерения шума микрофонами, установлен

ными в дальнем поле для модели с базовым sO и 
шевронными si —s7 предкрылками. Скорость на- ] 
бегающего потока изменялась в диапазоне, харак
терном для режима посадки самолета (V  =  50, 55, 
60, 65, 70, 75 м/с), геометрический угол атаки а  =
=  12°, угол отклонения предкрылка — 28°, закрыл
ка -  35° (5прсд|ф« 28°, 5 И1ф % 35°). Частотный диапа
зон измерений: 0.2—25.6 кГц. Максимальное чис
ло Рейнольдса Re, вычисляемое для скорости V =
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Рис. 4. Схема акустических измерений в заглушенной камере с потоком АК-2: I) модель участка крыла с шевронным 
предкрылком. 2) сопло, 3) полярная решетка микрофонов.

= 75 м/с и длины хорды профиля с = 21.4 см, рав
но Re =  V*c/v~ 1.07 х I О6.

Схема акустических измерений приведена на 
рис. 4. Для того чтобы избежать отражения звуко
вых волн от решетчатого пола и уменьшить вред
ную интерференцию прямого и отраженного сиг
нала, полярная микрофонная решетка устанавли
валась под потолком и представляла собой дугу 
окружности радиусом 1.3 м с центром на перед
не»! кромке модели. Модель устанавливалась на 
расстоянии одного диаметра сопла от его среза в 
перевернутом положении так, чтобы микрофоны 
измеряли звуковое поле в нижней полусфере под 
крылом (это направление представляет интерес с 
точки зрения шума на местности, генерируемою 
при обтекании планера самолета). Микрсм|юн»>1 

устанавливались с шагом 20° в диапазоне углов 
5 0 ° -150°, отсчитываемых от направления набега
ющего потока. Положение микрофона № I (вверх 
по потоку от модели) о 1 раничивалось углом 150° 
из-за эффекта экранирования звука соплом; по
ложение микрофона №  6 (вниз по потоку от мо
дели) 01раничи11алосьу»7юм 50° из-за помех, вно- 
симых потоком. Предустановленный угол атаки 
модели внутри бокошях шайб составлял 6°, име

ЛКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 5Х № 4 2012

лась возможность изменять угол атаки всей моде
ли от 0° до 30°.

Для измерений использовались полудюймо
вые микрофоны типа 4189 фирмы “ Брюль и Къер” 
(БК) с предусилителями тип 2669 (частотный диа
пазон 40—25600 Гц, чувствительность 50 мВ/Па). 
Запись данных эксперимента на жесткий диск 
компьютера, а также спектральный анализ и по
стобработка акустических сигналов выполнялась с 
помощью двадцатиканальной системы сбора и 
анализа данных Pulse 35601) (БК). Использовалось 
программное обеспечение LabShop версии 14.1. 
Перед началом эксперимента все измерительные 
каналы калибровались с помощью пистонфона 
тип 4228 (БК).

Перед проведением основной серии экспери
ментов с шевронными предкрылками на базовой 
модели (без шевронов) был проведен ряд методи
ческих измерений. На рис. 5 приведены спектры 
шума базовой модели при шлпущенном и убран
ном предкрылке. Из приведенных измерений 
видно, что 1» спектре шума имеется узкополосный 
пик, превышающий широкополосную составля
ющую на величину ~20дБ. Следует отмстить, что 
при закрытии щели между предкрылком и основ
ным крылом эта узкополосная составляющая ис-
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Autospectrum (Signal 4) 
Autospectrum (Signal 4)

Current (Real)/FFT Analyzer 
V75 (Rea!)/FFT Analyzer

|дБ/400 пПа2/Гц)

Рис. 5. Спектральные характеристики шума модели с отклоненным предкрылком (/) и с убранным предкрылком (2); 
скорость потока U 75 м/с, угол атаки а  = 12°, микрофон № 4.

[дБ/400 nfIa2/Fu]

Рис. 6. Спектры шума модели (/) фонового шума (2).

чезает. Очевидно не только появление узкополос
ной составляющей, но и существенное увеличе
ние уровня широкополосного шума при выпуске 
предкрылка. В качестве объяснения факта появ
ления узкополосного шума предлагаются меха
низмы, основанные на эффекте с обратной свя
зью [11] (‘‘свисток”), в некотором смысле подоб
ные механизму Пауэлла образования тонального 
шума сверхзвуковых струй. Однако полное пони
мание причин и механизмов генерации узкопо
лосной составляющей шума предкрылка в насто
ящий момент отсутствует.

Измерения шума базовой модели, выполнен
ные при одинаковых условиях эксперимента в два

разных тестовых дня, показали, что изменение 
суммарного уровня звукового давления в широ
кой полосе частот 4450—25450 Гц составляет всего
0.1 дБ. Это свидетельствует о хорошей повторяе
мости эксперимента и об устойчивой работе си
стемы подачи воздуха. Таким образом, изменение 
амплитуды шума в 1 дБ можно считать присущим 
физике явления, а не случайной ошибкой экспе
римента.

Спектры фонового шума (т.е. шума потока без 
модели) и шума модели, помещенной в поток, 
представлены па рис. 6, скорость потока 75 м/с. Из 
графиков следует, что фоновый шум на 15—20 дБ 
ниже полезного сигнала во всем диапазоне ча-
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[дБ/20 мкПа]

Рис. 7. Спектры шума крыла с базовым предкрылком sO в зависимости от угла атаки: 0° кривая 2. 12° — кривая /. 
Микрофон расположен под 90° к набегающему потоку. Скорость набегающею потока 75 м/с.

......... Autospectrum (Signal 4) -  V55 (Real)/FFT Analyzer
------ Autospectrum (Signal 4) -  V65 (Real)/FFT Analyzer
•------ Autospectrum (Signal 4) — V75 (Real)/FFT Analyzer
|дБ/400 пПа2/Гц]

Рис. 8. Влияние скорости потока на шум крыла с базовым предкрылком sO (угол атаки 12°). Скорость набегающего по
тока: I -  55 м/с. 2 - 6 5  м/с , 3  -  75 м/с.

стог. Поэтому эффект влияния формы предкрыл
ка на широкополосный шум полностью опреде
ляется изменением полезною сигнала и не мас
кируется фоновым шумом установки.

Измерения, выполненные в ЦАГИ, показали, 
что узкополосный пик в спектре шума имеет ме
сто нс для всех углов атаки, а лишь для углов, 
больших 12°. При угле, меньшем 12°, все пред
крылки дают похожий спектр шума без характер
ного пика (рис. 7).

Влияние скорости набегающего потока на 
шум предкрылка в базовой конфигурации проде

монстрировано на рис. 8. Общая тенденция, ко
торая прослеживается для всех углов наблюде
ния, заключается в увеличении как узкополосно
го, так и широкополосного шума с ростом 
скорости. Кроме того частота узкополосного пи
ка в спектре шума линейно зависит от скорости 
потока (обобщенные графики представлены ни
же на рис. 10, 11), что означает постоянство числа 
Струхаля, а значит и механизма генерации шума в 
диапазоне скоростей 50—75 м/с, типичных для 
режима захода на посадку.
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*.-----Autospectrum (Signal 4)
.........Autospectrum (Signal 4)
-------Autospectrum (Signal 4)
1дБ/20 мкПа|

s7 (Real)/FFT Analyzer 
s3 (Real)/FFT Analyzer 
sO (Real)/FFT Analyzer

Р и с . 9 . Спектры шума для р а з л и ч н ы х  модификаций шевронов: sO -  базовый предкрылок, s5, s7 -  шевронные пред
крылки, скорость потока 75 м/с, угол атаки 12°.

85

80

t-Q 75«=t
я*

I 70

I  65

60

55
50 60
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Р и с . 10. Зависимость амплитуды тонального пика от скорости потока (числа Рейнольдса Re) для базовою предкрылка 
sO и шевронных s3, s6.

Влияние формы шевронов на узкополосный 
шум предкрылка в дальнем поле проиллюстриро
вано графиками рис. 9, где представлен спектр 
шума различных модификаций шевронов (sO, s5, 
s7), измеренный микрофоном, расположенными 
под углом 90° к оси потока.

Анализ данных эксперимента демонстрирует 
следующую тенденцию: максимальное снижение 
шума в полосе частот, содержащей узкополосный 
спектральный пик, достигается при максималь
ной скорости потока 75 м/с и составляет около 
5 дБ для s6 и для s3, 4.5 дБ - д л я  s5, 4 д Б -  для si и
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Рис. 11. Зависимость частоты узкополосного пика от скорости потока (числа Рейнольдса Re) для базового предкрылка 
s0  и шевронных s3, s6.

s2, 2.8 дБ — для s4. Конфигурация шевронов s7 
(максимальный шаг и высота шеврона) приводит 
к увеличению тонального шума для всех измерен
ных скоростей потока.

На рис. 10 и 11 представлено изменение ам
плитуды и частоты тонального пика в спектре шу
ма предкрылка в зависимости от изменения ско
рости набегающего потока. Из графиков следует, 
что при увеличении скорости (числа Рейнольдса) 
увеличивается разность амплитуд тонального шу
ма при использовании шевронов s3 и s6 по срав
нению с базовым шевроном s0. Таким образом, 
увеличение числа Рейнольдса соответствует уве
личению эффективности шевронов для сниже
ния шума предкрылка (до тех нор, пока существу
ет узкополосный пик в спектре шума). Эта тен
денция хорошо согласуется с предположением о 
том, что узкополосный пик нс исчезает для боль
ших масштабов моделей, а трансформируется в 
более широкополосный подъем спектра на боль
ших моделях.

Зависимость частоты пика от скорости набега
ющего потока, представленная на рис. 12, имеет 
линейный вид. Можно отметить также следую
щую тенденцию: в области рассмотренных экспе
риментальных параметров число Струхаля (на
клон графиков) имеет приблизительно одну и ту 
же величину для различных конфигураций пред
крылков (с гладкой и шевронной формой нижней 
кромки). Если предположить, что данная тенден
ция сохранится для больших чисел Re, и пересчи
тать гретьоктавные спектры для натурных разме
ров, го максимальная величина снижения уровня

воспринимаемого шума шевронным предкрыл
ком составит 2.3 PN дБ.

При исследовании источников шума, связан
ных с механизацией крыла, недостаточно прове
дения только акустических измерений — необхо
димо комплексное исследование, включающее 
проведение аэродинамического эксперимента. 
Такой подход необходим, поскольку: 1) генера
ция аэродинамического шума во многом опреде
ляется локальными свойствами потока и 2) при
менение средств снижения шума не должно при
водить к ухудшению подъемной силы 
механизации крыла, так как это приведет к увели
чению посадочной скорости, а это, в свою оче
редь, к увеличению шума. Такие измерения подъ
емной силы модели с базовым предкрылком и 
модифицированными предкрылками, дающими 
заметное снижение шума, были проведены в низ
коскоростной аэродинамической трубе АДТТ-5 с 
открытой рабочей частью диаметром ~2.5 м при 
максимальной скорости набегающего потока 
50 м/с (М  = 0.15). В результате этих измерений 
было показано, что снижение шума достигается 
практически без потери подъемной силы. Разли
чие в значении коэффициента подъемной силы 
для молели с обычным и шевронным предкрыл
ком составляло менее 1% для диапазона углов 
атаки 0°—15°.

ВЫВОДЫ
Проведена экспериментальная проверка но

вой концепции снижения шума предкрылка за
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счет применения шевронной формы нижней 
кромки предкрылка. Предлагаемый способ сни
жения аэродинамического шума самолета заклю
чается: 1) в изменении характера обтекания ниж
ней кромки предкрылка вдоль размаха крыла за 
счет формирования фазовой задержки схода вих
рей с нижней кромки предкрылка путем искрив
ления нижней кромки предкрылка вдоль размаха 
крыла; 2) в нарушении однородности источника 
шума, возникающего при протекании потока воз
духа между предкрылком и носовой частью ос
новного крыла.

П редставлены результаты параметрических 
исследований, выполненных на маломасштабной 
(масштаб 1 :1 8 )  модели участка крыла с откло
ненными элементами механизации (предкрыл
ком и закрылком) в посадочной конфигурации. 
Данная модель была изготовлена с помощью мето
да лазерной стереолитографии и включала набор 
сменных предкрылков с шевронной нижней кром
кой. В результате акустических измерений~было по
лучено значительное снижение (до 4.5 дБ) узкопо
лосного шума для некоторых шевронных геомет
рий предкрылка по сравнению с обычным 
предкрылком. Величина снижения является 
сложной функцией частоты, геометрии крыла и 
предкрылка и характеристик потока. Аэродина
мические измерения в АДТ Т-5 показали, что 
снижение шума достигается практически без по
тери подъемной силы (различие в величине коэф
фициента подъемной силы для модели с обыч
ным и шевронным предкрылком составляло ме
нее 1%).

Показано, что в диапазоне скоростей 50—75 м/с, 
исследовавшихся в работе, величина числа Сгру- 
халя St остается постоянной при увеличении чис
ла Рейнольса Re потока. Если предположить, что 
данная тенденция сохранится для больших чисел 
Re и пересчитать гретьоктавные спектры для на
турных размеров, то величина снижения уровня 
воспринимаемого шума шевронным предкрыл
ком составит 2.3 дБ.

Таким образом, проведенные эксперимен
тальные исследования на маломасштабной (1 : 18) 
модели участка крыла с механизацией подтверди
ли значительный потенциал снижения шума 
предкрылка за счет шевронной формы кромки.

Дальнейшие исследования будут направлены не 
изучение эффекта снижения для больших мас
штабов модели, влияния на этот эффект стрело
видности крыла, разработку новых подходов к 
теоретическому описанию процессов шумообра- 
зования и выработку эталонных экспериментов, 
анализ которых позволит сделать вывод о физи
ческих механизмах генерации шума при обтека
нии предкрылка.

Настоящая работа была выполнена в рамках 
проекта OPENAIR 7-й Рамочной Программы ЕС 
(проект № FP7-234313).
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