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Рассмотрены особенности расчета тонального звука, распространяющегося в проточном канале с
установленной звукопоглощающей конструкцией. Расчет осуществляется на основе численного
интегрирования линеаризованных нестационарных уравнений Эйлера с применением кода, разра
ботанного авторами на основе так называемого разрывного метода Галеркина. В рамках линейной
теории малых возмущений воздействие звукопоглощающей облицовки стенок канала описывается
посредством предложенной авторами модифицированной величины акустического импеданса, для
которого в условиях проточного тракта остается в силе традиционная классификация облицовки
активного и реактивного типов в терминах соответственно действительного и мнимого значения
импеданса. Для стабилизации вычислительного процесса предложено обобщенное импедансное
граничное условие, в которое помимо собственно значения импеданса вводя гея дополнительные
параметры, характеризующие некоторые фиктивные свойства инерционности и упругости импедансной поверхности.
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ВВЕДЕНИЕ
Рассмотрены вопросы, касающиеся подавле
ния шума, генерируемого при работе газотурбин
ного авиационного двигателя (ГТД), при его рас
пространении по проточному тракту двигателя.
Как известно, основной вклад в шум ГТД со сто
роны воздухозаборника дают тональные состав
ляющие, генерируемые вентилятором и первыми
ступенями компрессора двигателя. Для их глуше
ния обычно используются звукопоглощающие
конструкции (ЗП К) резонансного типа, которые
устанавливаются на стенках канала воздухозабор
ника и настраиваются на доминирующие частоты
указанных источников шума.
В связи с использованием ЗП К возникает во
прос о рациональном выборе их параметров, ко
торые обеспечивали бы требуемое шумоглушение
в условиях, типичных для воздухозаборника ГТД.
Эффективным подходом для изучения этого во
проса является теоретический анализ характери
стик шумоглушения на основе численного моде
лирования распространения звука в проточном
тракте воздухозаборника с установленными в нем
ЗГ1К и его излучения в окружающее пространство.
Основным элементом такой численной моде
ли является расчетная процедура, описывающая
распространение достаточно слабых акустиче
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ских возмущений в неоднородном потоке газа,
отвечающем внутреннему течению в воздухоза
борнике и внешнему его обтеканию на том или
ином режиме работы двигателя самолета (взлет,
набор высоты, посадка и т.п.). Распространение
шума в канале воздухозаборника и его излучение
в открытую область внешнего течения в типич
ных случаях вполне удовлетворительно описыва
ются в рамках линейной теории малых акустиче
ских возмущений безвихревого изоэнтропического потока идеального газа.
Данный подход наиболее эффективен при рас
смотрении таких конфигураций воздухозаборни
ка, которые представляются телами вращения и
находятся в условиях однородного в окружном
направлении обтекания. В этом случае окружная
однородность в условиях распространения звука
позволяет представить искомое акустическое по
ле в виде суперпозиции различных временных и
окружных гармонических составляющих возму
щений параметров потока, каждая из которых
распространяется независимо от всех остальных.
При этом тональный шум представляется как из
вестный дискретный набор различных частотно
модальных компонент.
В рамках такого подхода исходная простран
ственная нестационарная задача об акустическом
излучении может быть расщеплена на серию не
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зависимых двумерных стационарных задач для
комплексной амплитуды каждой отдельной со
ставляющей акустического поля, отвечающей из
вестному дискретному набору значений частоты
колебаний и номеров окружных мод, что соответ
ствует снижению общей размерности задачи на
две единицы. Решение указанной двумерной за
дачи определяет распределение амплитуды и ф а
зы отдельной гармонической составляющей в
плоскости меридионального сечения задачи (см.,
например, |1|). Получаемый при этом набор ре
шений составляет базис, с помощью которого ре
шение, отвечающее произвольному входному
акустическому сигналу в некотором исходном се
чении канала воздухозаборника, находится как
известная линейная комбинация базисных реше
ний. Если соответствующий набор основных ча
стотных и модальных составляющих излучаемого
акустического поля невелик, то использование
данного подхода позволяет радикально снизить
необходимый объем вычислений по сравнению с
прямым численным моделированием трехмерного
нестационарного поля акустических возмущений.
В тех случаях, когда конфигурация воздухоза
борника или обтекающий ее поток неоднородны
в окружном направлении, линейный анализ при
водит к серии стационарных грехмерных задач
для отдельных частотных составляющих, и здесь
преимущества такого расщепления могут быть не
столь значительны. Еще одним обстоятельством,
усложняющим задачу, может быть присутствие в
потоке вращающейся ударно-волновой системы,
возникающей при сверхзвуковом относительном
обтекании концевых участков рабочего колеса
вентилятора, что приводит к разрывной зависи
мости поля возмущений от времени и окружной
координаты. В этом случае гармоническое разло
жение по указанным переменным становится не
эффективным и для расчета отдельной ударно
волновой системы целесообразно перейти во вра
щающуюся вместе с ротором систему координат,
где она становится стационарной.
Следует сказать, что подход, опирающийся на
принцип суперпозиции, предпочтителен, когда
размерность соответствующей алгебраической
системы, получаемой после численной дискрети
зации задачи, относительно невелика (порядка
нескольких тысяч узловых значений искомой ве
личины). В таких случаях достаточно эффектив
ны прямые методы решения алгебраической си
стемы процедурой исключения Гаусса, что и обу
словило применение этого подхода авторами
работ данного направления в конце 80-х —начале
90-х годов 11—5 1. Методология, использованная в
указанных работах, отвечала возможностям вы
числительной техники того времени. Однако в
последующие годы, благодаря бурному развитию
вычислительной техники и компьютерных техно
логий, были созданы предпосылки для карди

нального повышения степени дискретизации
рассчитываемых акустических полей и соответ
ствующего увеличения размерности алгебраиче
ской системы до многих десятков и даже сотен
тысяч единиц. Это позволяет резко повысить раз
решающую способность расчетных сеток до уров
ней, соответствующих тому диапазону частотных
и модальных компонент шума, который отвечает
приложениям в авиационной акустике. Исполь
зование обычных прямых методов для решения
алгебраической системы такой размерности ста
новится неэффективным, с одной стороны, из-за
необходимости хранения в памяти компьютера
разреженных матриц чрезвычайно большой раз
мерности, а с другой —из-за чрезвычайного роста
числа операций, предусмотренных процедурой
исключения Гаусса. В этой ситуации различными
авторами предприняты усилия для радикального
усовершенствования методологии обращения
разреженных матриц с использованием специ
альных технологий их хранения и эффективных
процедур их разложения. Однако с учетом труд
ностей, которые возникают при использовании
указанного подхода [61, перспективы его разви
тия представляются неясными.
В последние два десятилетия под влиянием
быстрого роста возможностей численного инте
грирования дифференциальных уравнений гидро- и аэромеханики и компьютерных технологий
сформировались такие относительно новые раз
делы исследовательской методологии, как вычис
лительная гидроаэродинамика и вычислительная
аэроакустика. Основой этого направления явля
ется численное интегрирование дифференциаль
ных уравнений в частных производных, описыва
ющих изучаемое течение в достаточно общей по
становке задачи. Применительно к решению
задач авиационной акустики данный подход сво
дится, как правило, к численному интегрирова
нию линеаризованных нестационарных уравне
ний Эйлера, что соответствует прямому числен
ному моделированию физического процесса
распространения слабых акустических возмуще
ний в неоднородных потоках газа без учета эф
фектов его вязкости и теплопроводности |7—13].
Возможности современной вычислительной тех
ники таковы, что решение задачи такого уровня
применительно к расчету излучения звука по га
зовым трактам двигателя становится реально до
стижимым, однако требует очень высоких затрат
вычислительных ресурсов. Главное достоинство
данного подхода состоит в том, что решение зада
чи при этом находится с использованием рутин
ных вычислительных процедур без проведения
сложного математического анализа. Возможно
сти этого подхода кардинально возрастают при
использовании распределенных вычислений.
Важным аспектом рассматриваемой в рамках
настоящей работы задачи является моделирова
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ние воздействия звукопоглощающей облицовки
канала воздухозаборника на характеристики из
лучаемого из него звука. В линейных акустиче
ских расчетах для описания указанного воздей
ствия широко используется так называемая импедансная модель. Звукопоглощающая стенка,
согласно ей, рассматривается как некоторая по
датливая поверхность, свойства которой характе
ризуются локальной комплексной величиной
импеданса (или обратной к нему акустической
проводимости), определяющего коэффициент
пропорциональности между комплексными ам
плитудами гармонических колебаний давления
газа на поверхности и скорости ее смещения по
нормали к своему невозмущенному положению.
При выполнении расчетов такого рода в задачах
авиационной акустики было установлено, что ис
пользование традиционного импедансного усло
вия в рамках процедуры установления численно
го решения по времени приводит к возбуждению
экспоненциально нарастающих по времени воз
мущений потока и к неустойчивости численного
счета. Для устранения указанного эффекта обыч
но используются численные методы с повышен
ной схемной диссипацией, которая позволяет по
давить развитие процесса неустойчивости вычис
лительного процесса |13]. Однако такой прием
вряд ли можно признать удовлетворительным,
так как его применение приводит к снижению
точности расчета. Другой способ борьбы с не
устойчивостью, предложенный в работе |14], со
стоит в некотором видоизменении обычного им
педансного соотношения, которое эквивалентно
исходному соотношению на режиме установив
шихся гармонических колебаний, однако приво
дит к улучшению характеристик сходимости про
цесса в установленном численном решении.
Работа ЗП К, установленной в воздухозаборни
ке авиационного двигателя, в условиях обтекаю
щего ее потока газа характеризуется более слож
ными газодинамическими процессами, чем в слу
чае одномерной акустики покоящегося газа, в
рамках которой вводится классическое определе
ние импеданса. При этом характер воздействия
ЗПК на акустическое иоле определяется весьма
сложными гидродинамическими процессами в
этих ячейках, важными составляющими которых
оказываются наличие пульсационной составляю
щей скорости, касательной к поверхности ЗПК,
эффекты конвекции звука в потоке и нестацио
нарные явления в вязком пограничном слое на ее
поверхности. Традиционная модель податливой
поверхности, применяющаяся в этом случае сов
местно с условием непротекания газа на этой по
верхности, оказывается малопригодной прежде
всего потому, что не обеспечивает баланса потока
акустической мощности, отводимого от газа на
импедансной границе, и потока, подводимого к
самой податливой поверхности. Это приводит к
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нефизичному поведению решения и развитию в
потоке автоколебаний. Данное обстоятельство
указывает на целесообразность пересмотра фор
мулировки импедансного условия с тем, чтобы, с
одной стороны, устранить указанные затрудне
ния, а с другой — сохранить естественное описа
ние воздействия облицовки в терминах некото
рой модифицированной комплексной величины
акустической проводимости или импеданса.
В настоящей работе, исходя из особенностей
применения импедансного условия на акустиче
ски облицованной поверхности, обтекаемой по
током газа, предложена новая формулировка это
го условия. В его рамках удается сохранить для
импеданса его естественное определение, согла
сующееся с классическими понятиями активного
и реактивного типов воздействия импедансной
сгенки на акустическое иоле и описываемое в
терминах соответственно действительной и мни
мой частей комплексной величины импеданса.
С целью устранения эффекта неустойчивости
численного решения, вызванной воздействием
импедансной стенки, авторы использовали обоб
щенное соотношение, отвечающее фиктивной
колебательной системе, обладающей в отличие от
классического случая инерционными и упруг ими
свойствами. Как следует из анализа этого усло
вия, соответствующие параметры обобщенной
модели могут быть выбраны таким образом, что
бы обеспечить демпфирование системы при се
отклонении от искомого гармонического процес
са, отвечающего заданной частоте колебаний. В
работе предложен способ реализации импедансного условия в процедуре численного решения
задачи. Проведенные расчеты показали, что дан
ная обобщенная модель позволяет устранить де
стабилизирующее воздействие импедансной гра
ницы на процесс установления численного реше
ния по времени.
В настоящей работе использован развитый ав
торами подход, основанный на численном инте
грировании линеаризованных нестационарных
уравнений Эйлера, записанных для комплексной
амплитуды отдельной окружной составляющей
акустического поля. Указанная амплитуда рас
сматривается как функция времени, величина
которой изменяется в процессе установления
численного решения до достижения ее значений,
отвечающих гармоническому режиму колебаний
параметров потока с заданной частотой. В рамках
такого ггодхода весьма актуальным становится
использование эффективной пространственной
аппроксимации мгновенных полей акустических
возмущений на каждом шаге интегрирования по
времени. Это подразумевает применение числен
ных схем повышенного порядка точности, что
позволяет радикально сократить мощность се
точной дискретизации, необходимой для обеспе
чения требуемого уровня ее разрешающей спо-
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собности. Используемый численный метод опи
рается на галеркинскую процедуру расчета
пространственного распределения амплитуды
акустических возмущений на основе так называе
мой разрывной конечно-элементной аппрокси
мации [151.
ПОСТАНОВКА И ЧИСЛЕННАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ ИМПЕДАНСНЫХ
ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА
АКУСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ПРОТОЧНОМ
КАНАЛЕ СО ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ
СТЕНКАМИ
Рассмотрим распространение акустических
волн в потоке газа вблизи проницаемой поверх
ности, способной локально реагировать на пуль
сации статического давления вблизи нее. В кон
тексте проблемы шумоглушения далее будут рас
сматриваться лишь периодические по времени
нестационарные процессы. В рамках традицион
ной постановки задач линейной акустики есте
ственно ограничиться случаем идеального (не
вязкого нетеплопроводного) газа, основной
(осредненный по времени) поток которого в от
сутствие сил трения скользит вдоль облекаемой
поверхности. При этом воздействие стенки на
акустические возмущения будем описывать в тер
минах заданных на ней комплексных величин
импеданса или акустической проводимости.
Традиционное определение импеданса q в слу
чае нормального падения плоской волны на про
ницаемую границу в покоящемся газе дается ко
эффициентом линейной связи между комплекс
ными амплитудами гармонических по времени t
колебаний статического давления р = /?ехр(—/со/)
и нормальной скорости газа v* = vexp(/co/) вида
р = q p ^ v , где р0 ий 0 - плотность газа в основном
потоке и скорость звука в нем, / —мнимая единица.
Данное определение допускает естественную
физическую интерпретацию, согласно которой
воздействие проницаемой границы на газ такое
же, как воздействие непроницаемой податливой
поверхности при ее нормальном смещении 1г =
= Аехр(—/со/), а из условия непротекания на этой
поверхности имеется связь V = dh'/dt = —ika0 ti,
где к = со/я0. Согласно этой интерпретации импедансное граничное условие приводится к виду
р = -ikcpffllh.
(1)
Определим коэффициент отражения К как вели
чину отношения К = р~/р+ комплексных ампли
туд соответственно отраженной р~ и падающей р 1
волн на импедансной границе. В этом случае име
ет место соотношение q = (1 + /0 /(1 - К). Величи
на К принимает комплексные значения К =
при этом \К\ есть отношение модулей амплитуд
отраженной и падающей волн, а аргумент ф равен
сдвигу по фазовому углу между отраженной и па

дающей волнами. Обычно пассивной звукопо
глощающей облицовке соответствует неравен
ство \К\ < 1, так что \К\ характеризует степень по
глощения звука в ЗП К. Если же \К\ = 1, то имеем
акустическую облицовку реактивного типа, кото
рая не поглощает звук, но дает сдвиг в фазе отра
женной волны по отношению к фазе падающей
волны. В этом случае имеет место связь с; =
= /sincp/( 1 — соэф), что дает чисто мнимое значе
ние импеданса. В дальнейшем будет удобнее опе
рировать величиной комплексной акустической
проводимости Т) = l/q = т)г + ir\h обратной к вели
чине q. Отвечающая чисто реактивному случаю
связь г| = ir\, = /(со5ф — 1)/sin9 показывает, что ве
личина ц, равна нулю при ф = 0 и положительна
(отрицательна) при отрицательных (положитель
ных) значениях ф.
Данное рассмотрение остается в силе и в слу
чае “ косого” (не по нормали к стенке) падения
плоской волны вида р = pei(ax +^y~(dt), где а и р —
действительные волновые числа. Имеется следу
ющая связь между акустической проводимостью т]
импедансной границы у = const и коэффициен
том отражения такой волны К = р~/рл
(2)

к\ + К
В случае р = к формула (2) принимает вид соотно
шения, отвечающего распространению плоской
волны по нормали к импедансной границе.
Соотношение (1), определяющее величину
импеданса в рамках акустики покоящегося газа,
соответствует тому, что мгновенная величина
плотности потока акустической энергии /„ = pV ,
отводимой от газа в направлении нормали к им
педансной границе, равна акустической мощно
сти /w= pdh'/dt, подводимой к фиктивной подат
ливой поверхности, моделирующей воздействие
на газ со стороны ЗПК. Это основано на том, что
нормальная к границе составляющая скорости
газа в линейном приближении совпадает в этом
случае со скоростью нормального перемещения
самой этой поверхности. При этом реактивный
(чисто мнимый) импеданс описывает такую по
датливую поверхность, которая осуществляет
лишь фазовое преобразование падающей волны,
сохраняя ее интенсивность при отражении и не
поглощая акустической энергии.
Работа ЗП К, помещенной в обтекающий ее
поток газа в тракте двигателя, характеризуется бо
лее сложными пространственными газодинами
ческими процессами, чем в случае покоящегося
газа. При этом характер воздействия ЗП К на аку
стическое поле определяется такими факторами,
как угол падения волны на стенку, эффекты кон
вективного переноса звука потоком и нестацио
нарные явления в вязком пограничном слое на
поверхности ЗПК. Гем не менее и в этом случае
существует традиционная модель локально реаАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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гируюшей податливой поверхности, которая от
вечает невязкому ее обтеканию, сопровождающе
муся ее изгибом вследствие переменности вдоль
нее возмущения давления, отвечающего “ косо
му” падению волны.
В рамках традиционной модели рассматрива
ются гармонические по времени колебания по
датливой поверхности, мгновенное положение
которой в задаче о плоском движении газа описы
вается выражением
t) =
где h(f) —ло
кальное значение амплитуды смещения податли
вой поверхности по нормали к ее невозмущенному
положению, отвечающее текущей координате /
вдоль ее контура. Тогда, согласно условию неирогекания газа на податливой поверхности, отвечаю
щему мгновенному ее положению в каждый мо
мент времени, в рамках линейного описания ма
лых колебаний поверхности можно получить
следующее соотношение, справедливое на линии
ее невозмущенного контура
V - а0[-ikh + M ^ j + h(1 где v —амплитуда возмущения компоненты ско
рости газа, нормальной к осредненному положе
нию податливой поверхности, а М = U{)/a Q— чис
ло Маха, отвечающее скорости основного
потока UQ. В случае равномерного потока около
прямолинейного контура плоской стенки, на
правленного вдоль оси х, последнее соотношение
принимает вид
V =

a0{-ikh +

(3)

),

где v —амплитудау -i/i составляющей возмущения
скорости газа. Анализ показывает, что традици
онная модель податливой поверхности (1), при
меняющаяся в этом случае совместно с соотно
шением (3), оказывается малопригодной прежде
всего потому, что содержит в себе элемент не
устойчивости, затрудняющий проведение расче
тов с использованием процедуры установления
численного решения по времени. Отражением
указанных трудностей является то обстоятель
ство, что в рамках такой модели поток акустиче
ской энергии, отводимый от акустически возму
щенного потока газа, формально не равен акусти
ческой мощности, подводимой к податливой
поверхности.
Выражение для мгновенной плотности потока
акустической энергии 1у по нормали к импсдансной стенке имеет вид / v, = V(p + p 0 U0u ). Поэтому
вклад в величину 1у помимо возмущения давле
ния и нормальной скорости v1дает также возму
щение касательной скорости потока и . Кроме то
го, согласно (3), нормальная к стенке составляю
щая возмущения скорости газа v" в данном случае
не совпадает со скоростью нормального смеще
ния податливой поверхности dh'/dt вследствие
скольжения основного потока газа вдоль поверх
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ности. Нетрудно показать, что с учетом (3) и ли
неаризованных уравнений течения величину /у в
рассматриваемом случае можно представить в ви
де суммы 1у = /н, + /*, где величины Iw и I... опре
деляются выражениями
К =p f ,

/,. = р<А> f - («■*■) + и Л [Н{р■+ р аи 0и-)].
ot
dt
дх
Величина Iwпредставляет собой подвод акустиче
ской мощности к податливой поверхности, ими
тирующей импедансную стенку, определяемый
так же, как и при отсутствии скользящего потока,
а /* — некоторое дополнительное слагаемое, ко
торое следует рассматривать как накачку акусти
ческой мощности в слой газа малой переменной
толщины, заключенный между мгновенной воз
мущенной податливой поверхностью и ее невоз
мущенным положением.
Отметим, что функция /*(х, /) является знако
переменной величиной при переменных значе
ниях одного или другого ее аргумента, что соот
ветствует поочередному подводу и отводу акусти
ческой мощности в указанном слое газа. Однако
при рассмотрении периодических по времени и
по пространству акустических полей, например в
случае однородного полупространства, запол
ненного однородным потоком газа и ограничен
ного бесконечной импедансной поверхностью
у = 0, интегральный баланс вклада /* за времен
ной период 7 колебаний на отрезке L периодич
ности по доказывается равным нулю. Данное об
стоятельство указывает на то, что существенный
дополнительный подвод или отвод акустической
мощности 1 ,: в рамках линейного анализа акусти
ческих полей имеет место лишь тогда, когда нару
шается временная или пространственная перио
дичность возмущений. Например, как в случаях
развития временной или пространствен!гой не
устойчивости течения, а также при затухании зву
ка по мере его распространении в каналах со зву
копоглощающими стенками. С другой стороны,
само наличие положительной обратной связи
между дисбалансом энергетического обмена в
рассматриваемой системе газ—импедансная стен
ка и развитием в потоке нарастающих возмуще
ний является дестабилизирующим фактором, ко
торый может приводить к неустойчивости чис
ленного счета.
В случае гармонической зависимости возму
щений от времени осредненные по периоду коле
баний Т величины соответствующих интеграль
ных потоков акустической мощности на конечном
участке импедансной стенки Swопределяются вы
ражениями
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О С И П О В ,

J | I wdtdx =
TS,
*

^
J
J
I-Jtdx = U0 \Н(р' + &
Т

Щ .

т
Здесь черта сверху означает осреднение по време
ни, а прямые скобки —разность значений записан
ной в них величины на концах отрезка [0, х \, отвеча
ющего рассматриваемому участку стенки Sw.
Несбалансированность энергетического обме
на между акустическим полем в потоке газа и импедансной поверхностью следует рассматривать
как свойство применяемой здесь модели (3)
скользящего обтекания импедансной поверхно
сти, сопряженной с генерацией или поглощени
ем акустической энергии. Данная особенность
модели, отмеченная ранее в работах [16, 17], ана
логична особенностям возмущения двухслойного
потока с проскальзыванием на тангенциальном
разрыве на колеблющейся границе между слоями
идеальной жидкости или газа [18]. Акустическую
мощность А* можно интерпретировать как вели
чину, характеризующую диссипацию энергии
возмущения или проявление неустойчивости
сдвигового течения в реальном вязком погранич
ном слое на обтекаемой поверхности ЗП К, одна
ко нет оснований принимать данную величину в
качестве количественной оценки интенсивности
указанных физических эффектов.
С учетом сказанного представляется целесооб
разным отказаться от модели (3) податливой по
верхности, обтекаемой скользящим потоком га
за, а вместо нее рассматривать соотношение импедансного типа, формулируемое на некоторой
фиксированной условной границе, располагаю
щейся вне вязкого сдвигового слоя на обтекаемой
акустически облицованной стенке в непосред
ственной близости от последней. В этом случае
величина импеданса, вводимая на указанной
условной поверхности, будет описывать совокуп
ное воздействие самой ЗП К вместе с примыкаю
щим к ней тонким вязким пограничным слоем в
обтекающем ее потоке. Пренебрегая толщиной
пограничного слоя по сравнению с длиной волны
в поперечном направлении, такое импедансное
условие можно формулировать на самой поверх
ности ЗП К в условиях ее обтекания невязким по
током.
В рамках такой постановки задачи формули
ровка импедансного условия в рассмотренном в
начале данного раздела исходном виде не вполне
адекватно отражает особенности явления. На
пример, задание чисто мнимой величины акусти
ческой проводимости облицованной стенки, ас
социируемой в классическом случае согласно
сказанному выше с ЗП К реактивного типа, при
наличии обтекающего стенку основного потока

РЕ Е Н Т

газа, вообще говоря, влечет за собой воздействие
не только на фазу, но и на интенсивность звуко
вой волны. На наш взгляд, физически более
оправдано описывать воздействие звукопоглоща
ющей облицовки, обтекаемой потоком газа, в
терминах акустической проводимости, определя
емой по формуле
V = r\(p + р aU u )/ р 0£70 .
(4)
Соотношение (4) отличается от классического
импедансного соотношения наличием второго
слагаемого в скобках, которое отвечает учету об
текания импедансной поверхности касательным
к ней основным потоком газа. При этом чисто
мнимое значение величины г\ = /|ц| в (4) соответ
ствует нулевому значению осредненной по пери
оду колебаний плотности потока акустической
энергии 1у по нормали к стенке. Действительно,
согласно (4), 1у =(цУ • j ) / p 0a0 = Re(Ti)|/|2/2 p 0a0,
rjxtJ = p + р qU0 u9 и в случае мнимого значения р в
формуле (4), как и в классическом случае (1) от
сутствует отвод акустической мощности от пото
ка, что соответствует чисто реактивному типу
акустической облицовки.
В случае плоских воли импедансное граничное
условие (4) приводит к прежнему соотношению (2)
между коэффициентом отражения К и акустиче
ской проводимостью г] импедансной стенки. При
Р = к формула (2) принимает вид, отвечающий
распространению плоской волны по нормали к
импедансной границе в однородной покоящейся
среде. Указанному случаю соответствуют две вол
ны: ср = 0 и а 2 = 2 к М /(\ —М 2). Первая из них рас
пространяется по нормали к импедансной грани
це и сносится потоком, а вторая распространяет
ся навстречу потоку, а ее фронт расположен под
известным углом к границе. Случай р = 0 соответ
ствует волне, распространяющейся в направле
нии оси х 9 и отвечает непроницаемой границе,
для которой г\ = 0. В случае проницаемой грани
цы данный случай не реализуется, так как из-за
проницаемости последней имеют место попереч
ные перетекания газа с негармонической зависи
мостью решения от координатх и у.
f
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗВУКА В ПРОТОЧНОМ
КАНАЛЕ С ИМПЕДАНСНЫМИ СТЕНКАМИ
Малые возмущения параметров потока, на
пример давления р (х , г, 0, /) в акустическом поле
в осесимметричном канале круглого сечения в
плоскости (х, г) цилиндрической системы коор
динат (х, г, 0), представляются как суперпозиция
составляющих видар = pm(x, г, t)e,mi\ гдерт—ком
плексная амплитуда колебаний га-й окружной
моды. Амплитуды осевой и, радиальной v и
окружной w составляющих вектора возмущений
АКУСТИЧЕСКИЙ
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скорости потока, а также возмущений давления р
и плотности р находятся из уравнений, получен
ных из линеаризованных уравнений Эйлера, ко
торые, опуская нижний индекс т, запишем в виде
^ + f-(po« + P ^ ) + ~ ( r p 0v + rpV) + i ^ p 0w = О,
at их
г or
г

+ 9 (и д
л +у т +^
\ <5х
d r I дх
!d v , , , d v , dV
+
Ро — + £/— + и —
dt
дх
дх
(5)
дУ + у дУ \ + др =
+ р \и
дх
dr I д г
,dw ,
, t A { n , ) \ + l s p = о,
г dr
J
г
Ы ~д!
alp.
Здесь U и V — осевая и радиальная составляющие
вектора скорости основного стационарного пото
ка, в котором отсутствует закрутка, а р0 и л0 —его
плотность и скорость звука в нем. Система (5)
справедлива для изэнтропического возмущенно
го потока.
Расчет акустических полей в канале проводил
ся путем численного интегрирования системы
уравнений (5). Использовалась расчетная проце
дура, разработанная авторами на основе одной из
разновидностей разрывного метода Галеркина
(РМГ), опирающейся на методологию так назы
ваемого спектрально элемента 1151. В рамках та
кой численной схемы для аппроксимации реше
ния в пределах каждой расчетной сеточной ячей
ки (конечного элемента) используется локальная
система базисных функций, независящая от ба
зисов соседних элементов. Получаемые при этом
пространственные распределения искомых пара
метров акустического поля претерпевают разры
вы на гранях между любыми двумя соседними
элементами, а их эволюция по времени описыва
ется уравнениями (5), записанными в так называ
емой слабой формулировке. Последняя отвечает
равенству нулю невязки системы (5) в конечно
мерном пространстве пробных функций, совпа
дающих с множеством базисных функций. Соот
ветствующие интегральные соотношения запи
сываются отдельно для каждого конечного
элемента. При таком описании численного реше
ния эволюция параметров в каждом элементе
определяется потоками физических величин мас
сы и количества движения, которые в каждый мо
мент времени имеют место на гранях ячейки. В
свою очередь указанные потоки находятся из ли
неаризованных соотношений, отвечающих реше
нию одномерной задачи о распаде разрыва на
каждой грани каждого элемен та в каждый момент
времени. Приращения узловых значений иско
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мых функций, отвечающие дискретным момен
там интегрирования по времени, находятся с ис
пользованием различных вариантов численной
схемы Рунге—Кутта. В данной работе в пределах
каждого расчетного элемента задавалась простран
ственная аппроксимация решения третьего поряд
ка точности, что соответствует использованию ап
проксимирующих полиномов второй степени.
Опыт численного моделирования распростра
нения звука в каналах с импедансными стенками
в работах различных авторов (см., например, 113,
14|) показывает, что импедансное граничное
условие само по себе приводит к дестабилизации
процесса установления численного решения за
дачи по времени даже в простейшем случае (1)
нормального падения звука в покоящейся среде.
Один из способов устранения неустойчивости
численного интегрирования по времени в этом
случае был предложен в работе [14]. В настоящей
работе предложен другой способ устранения дан
ного вида неустойчивости, который формулиру
ется для импедансной границы, обтекаемой по
током газа, с использованием импедансного гра
ничного условия (4), записываемого в некоторой
обобщенной формулировке.
Для устранения указанной неустойчивости бу
дем, следуя работе |16|, рассматривать каждый
отдельный элемент локально реагирующей импе
дансной поверхности как некую обобщенную ко
лебательную систему, описываемую в терминах
сосредоточенных параметров с помощью соотно
шения
q d_H + b M + cH = P' + Р ^
д Г

dt

(6)

р (А )

Здесь И' — фиктивная характеристика проницае
мости импедансной границы, которая связана со
скоростью v* нормального к стенке перетекания
газа равенством V = d t i /d t. Действительные кон
станты q, b и с описывают динамические свойства
данной простейшей колебательной системы, ко
торые можно интерпретировать как характери
стики соответственно инерционности системы,
ее динамического сопротивления и упругости
1161. На установившемся режиме гармонических
колебаний, отвечающем функции h' = йехр(—/со/),
данная система удовлетворяет соотношению
1 {с-<й 2д) + Ь Ш = Р' + Р*Ш .
LCD
dt
Р (А>
Для того чтобы последнее соотношение на режиме
гармонических по времени колебаний было экви
валентно импедансному условию (4), необходимо
потребовать, чтобы выполнялось равенство
Л = Лг + 'Л/ = - ( c - M 1q) + b
L(j)

Последнее равенство дает два действительных
соотношения, связывающие три неизвестные по
ка константы q, b и с с г\г и Г|,. Таким образом, для
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замыкания системы допускается использование
одного произвольного соотношения. Исходя их
результатов проведенных авторами тестовых рас
четов, указанное произвольное соотношение бы
ло задано в виде q = (<о|г)|)_|. В этом случае полу
чим b = cos0/|p|, с = о)(1 — sinO)/|r)|, где 0 =
= arcigCrjy/ri^). В результате уравнение (6) можно
переписать в виде

+ cocosQ— -г со2(1 - sin 9)ti = со|г||Р д Г

. (7)

ро^о

d t

Соотношение (7) используется как граничное
условие на импедансной стенке при численном
решении системы уравнений (5). В рамках ис
пользуемого в настоящей работе разрывного ме
тода Галеркина необходима специальная проце
дура численной реализации данного граничного
условия. В этой расчетной процедуре вместо (7)
использовалась система двух дифференциальных
уравнений первого порядка

f w

При решении линеари зованной системы урав
нений (5) естественно воспользоваться решением
линеаризованной задачи о распаде разрыва.
Пусть v,, //, и р } —значения возмущений нормаль
ной и касательной составляющих скорости и дав
ления газа на текущем временном слое числен
ной дискретизации решения в изэнтропическом
потоке в элементе, примыкающем к импеданс
ной границе расчетной области, полученные вос
полнением этих параметров на грани элемента,
отвечающей указанной границе. Пусть р01, £/0, и
я0, — такие же восполнения плотности, скорости
и скорости звука основного стационарного пото
ка на той же грани. Обозначим через v 2%и 2 и р 2 не
известные значения возмущений на той же г рани
со стороны “ теневой” ячейки, примыкающ ей к
указанной границе с внешней стороны, которые
должны быть заданы в обеспечение выполнения
импедансного г раничного условия. Согласно ска
занному в линейном одномерном приближении
имеем соотношения
Яг = v, + p j poitfoi = v + р /р о л и »

,

1^2 =

г

,

д!

л

(8)

— = (oilr^ Р' + ?°Ш - v-cosO - (0 ( 1 - sin 6)/»' l.
I
Ро°о
J
Один из способов реализации граничного усло
вия (8) в рамках схемы численного интегрирова
ния уравнений нестационарного течения с помо
щью PM I состоит в использовании дополнитель
ных ( “ теневых” ) расчетных ячеек, примыкающ их
к рассматриваемой импедансной границе с внеш
ней ее стороны, со специальным образом задан
ными значениями параметров гготока в них, кото
рые обеспечивают выполнение заданного гра
ничного соотношения на самой границе. В
данном случае проблема состоит в том, чтобы
найти способ задания указанных “ теневых” зна
чений параметров потока.
Согласно методологии Р М Г эволюция чис
ленного решения по времени в соответствии с
данным граничным условием определяется на ос
нове одномерных характеристических соотноше
ний, описывающих влияние параметров потока в
двух смежных ячейках, примыкающ их к границе
с внутренней и внешней ее сторон, на величину
потоков массы и импульса на этой границе. А на
лиз данного влияния сводится к решению задачи
Римана о распаде разрыва, имеющегося в каждый
момент времени на границе между двумя указан
ными ячейками. При этом сама интенсивность
этого разрыва зависит от способа восполнения
численного решения на гранях ячеек, отвечаю
щего за используемую аппроксимацию поля па
раметров потока в пределах каж дою элемента по
известным их у зловым значениям.

V 2 ~

P 2 I P o i ^ o i = v “ P i Poi^OI •

Здесь R ] и L 2 — значения выходящего из расчет
ной области и входящего в нее инвариантов Ри
мана на грани соответственно с внутренней и с
внешней ее сторон, a v и р — значения возмуще
ний нормальной составляющей скорости и давле
ния, полученные на этой грани после распада
разрыва. При известном иослераспадном значе
нии скорости v , согласно ггервому из приведен
ных соотнош ений, имеем послераспадное значе
ние давления р = р х + Poitfoi(v i ~ v )• Тогда импедансные соотношения (8), рассматриваемые как
уравнения для вспомогательных параметров на
грани между смежными ячейками, в совокупно
сти с последним равенством дают систему уравне
ний для оггределеггия новых значений скорости v и
величины /;. Данная система интегрируется сов
местное уравнениями течения (5). Комбинируя ра
венства (9), имеем соотношение/^ = Р \ + Poifloi( v 2 +
+ v, —2v), положив в котором v 2 = —v, + 2v, полу
чим р 2 = р х. Зададим также и 2 = ы,. Последние три
соотношения определяют предраспадные значения
параметров потока на рассматриваемой грани со
стороны “ теневой” ячейки, которым отвечают упо
мянутые выше послераспадные значения v , и и р .
Следовательно, система соотношений, обеспечивающих выполнение импедансного условия (7)
на рассматриваемой грани между приграничной
расчетной ячейкой и “ теневой" ячейкой при до
стижении в численном решении установившихся
гармонических колебаний, и мест следующий вид
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Рис. 1. Схема расчетной области.

терминах значений v , и , р и А на рассматриваемой
грани приграничной расчетной ячейки.

f = v,
dt

(lv = (О
д!

р +

РоА " - „cose

— (0(1 - s in 0 )А>,

P oi^ oi

(Ю)

v 2 = - v , + 2v,
P i - Р\9
и 2 = U\.

Расчетная процедура, обеспечивающая выполне
ние импедансного граничного условия в соответ
ствии с (10) в рамках “ распадной” схемы интегри
рования системы уравнений (5), состоит в следу
ющем. Пусть на текущем временном слое мы
имеем множество значений возмущений пара
метров течения в расчетной области, отвечающее
применяемой схеме дискретизации численного
решения. В том числе их значения в пригранич
ных ячейках расчетной сетки, а также значения v , и,
р и А, описывающие вспомогательные величины
возмущений на интересующей нас грани каждой
из приграничных ячеек. Выполнениеследующего
шага по времени начинается с интегрирования
первых двух соотношений в (10), что позволяет
вычислить новое значение нормальной скорости
газа v на импедансной границе. На основании
имеющихся данных в соответствии с используе
мой пространственной аппроксимацией может
быть найдено предраспадное восполнение данно
го ноля возмущений v,, и, и р х на гранях пригра
ничных ячеек. Далее должны быть заданы “ тене
вые” предраспадные величины v 2, и 2 и р 2 согласно
последним трем соотношениям в (10). После это
го выполняется очередной шаг интегрирования
поля возмущений по времени, включающий в се
бя, в частности, решение задачи о распаде разры
ва на внешних гранях приграничных ячеек рас
четной области и вычисление на этой основе но
вых послераспадных значений и и р на грани, а
также потоковых величин, необходимых для ин
тегрирования соотношений (5). В рамках данной
схемы расчет приграничных ячеек осуществляет
ся с использованием стандартной процедуры,
применяемой для внутренних ячеек расчетной
области. Согласно приведенным выше выклад
кам выбранные значения v 2, и 2 и р 2 обеспечивают
выполнение импедансного граничного условия в
Л К У С Т И Ч Е С К И Й ЖУРНАЛ
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ З В У К А В ПРОТОЧНО М
КАНАЛЕ С И М П Е Д А Н С Н Ы М И С ТЕ Н КА М И
Рассмотрим распространение звука в осесим
метричном цилиндрическом канале кругового се
чения, в котором имеется осевой дозвуковой рав
номерный стационарный поток газа. В рамках
представленного в данном разделе расчетного
моделирования изучается вопрос об эффективно
сти акустической облицовки, устанавливаемой на
заданном кольцевом участке стенки такого кана
ла и осуществляющей то или иное воздействие на
структуру и интенсивность акустического ноля,
формируемого в канале заданным входным зву
ковым сигналом.
Схема проведенных расчетов такова. Рассмат
риваемая расчетная область в плоскости (х, г ) ци
линдрической системы координат (х, г, 0), гдех, г
и 0 соответственно осевая, радиальная и окруж 
ная координаты, показана на рис. 1 и отвечает
участку меридионального сечения цилиндриче
ского канала радиуса 1 в пределах заданной его
осевой длины L . Стационарный поток газа в ка
нале, отвечающем заданному значению числа
Маха Л/, протекает слева направо. Формируемое в
канале акустическое поле индуцируется приходя
щей справа акустической волной заданной ради
ально-окружной нормальной цилиндрической
моды и частоты. Заданный участок осевой длины L
стенки канала акустически облицован с целью
снижения интенсивности или трансформации
прошедшего через данный участок канала или от
раженного сигналов. Указанное воздействие ха
рактеризуется в терминах коэффициентов про
хождения и отражения звука соответственно в ле
вом и правом граничных поперечных сечениях в
отношении как моды приходящей волны, так и
других мод, индуцируемых воздействием преоб
разующего устройства.
В настоящей работе воздействие акустической
облицовки моделируется в терминах комплекс
ного значения импеданса, заданного на стенке
канала. Вопрос о надлежащем выборе параметров
импедансной границы является важной сосгав-
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ляющсй проблемы организации эффективного
шумоглушения в авиационной акустике (см., на
пример, |19|). В последние годы значительное
внимание привлекает к себе концепция комби
нированного глушителя шума, представляющего
собой совместное использование З П К резонанс
ного типа, характеризующейся ка к проницаемая
поверхность с активным и реактивным сопротив
лением для распространяющихся в газе акустиче
ских колебаний, и чисто реактивного глушителя.
Экспериментальные исследования показывают
|20|, что глушители та ко ю типа обладают более
ш ирокими возможностями, чем обычные З П К.
Они обеспечивают не только частичное поглоще
ние звуковой мощности, но и эффективное пере
распределение звуковой мощности между состав
ляющими индуцируемого акустического поля
различных мод, отвечающим распространению
звука как в прямом (в направлении падающего
сигнала), так и обратном направлениях. Эффек
тивность таких глушителей зависит от соотноше
ния параметров З П К и решетчатого глушителя и
от схемы их взаимного размещения в канале.
Изыскание наиболее эффективных схем комби
нированных глушителей в конкретны х ситуациях
предполагает сопоставление большого числа ва
риантов их компоновок и оценку преимуществ и
недостатков различных схем. Очевидно, что соот
ветствующий объем параметрических исследова
ний может быть реализован лиш ь расчетным пу
тем. Исследование такого рода представлено в
данной работе.
В качестве приходящей звуковой волны мы бу
дем рассматривать отдельную т - ю окруж ную
нормальную акустическую моду цилиндрическо
го канала, отвечающую гармоническим колеба
ниям по времени с частотой (о. Комплексные ам
плитуды линейных возмущений параметров по
тока т -й окружной моды определяются по
формулам
р = A J т(г)е Лах~а1), и =
v = — A f m(r)e i{ax- " " \
W

A J J D e ‘^

w =

\

A J m(r)e iiax w' ).

(11)

W r

Здесь J„,(r) = J m(X mnr ) - ф ункция Бесселя первого
рода порядка т , имеющая нулевую производную

„ ,
W =aM-k,

-к М

- J к 2 - Х 2( \ - М 2)

а = --------- -------- ^ -------- -,
1- М 2
к = “ >,

м

=

ао

ао

Здесь U — величина осевого вектора скорости ос
новного стационарного потока, в котором отсут
ствует закрутка, а р(, и а 0 - его плотность и с ко 
рость звука в нем. Рассматриваемая далее расчет
ная область в цилиндрическом канале радиуса г =
= 1.0 располагалась между поперечными сечения
ми, ограничивающими участок канала—5.0 < х < 2.0.
В канале был задан основной стационарный по
то к с числом Маха М = 0.3.
Ниже приведены результаты параметрических
расчетов, которые были систематизированы по
значениям частоты и моды падающей волны и
представлены в виде соответствующих таблиц.
Облицованный участок стенки канала соответ
ствовал отрезку -3 .0 < д: < 0.0 и состоял из двух
смежных секций —3.0 < х < —1.5 и —1.5 < эс < 0.0
равной длины с различными значениями акустиче
ской проводимости (определяемой согласно (4)),
равными соответственно rj, и г)2. Значения акусти
ческой проводимости облицованных секций и по
лученные в расчетах акустические характеристики
приведены далее в таблицах. В них К р и К р - зна
чения коэффициентов прохождения и отражения
по амплитудам давления, равные отнош ению ам
плитуд давления соответственно в прошедшей
(палевой границе расчетной области) и отражен
ной (на правой границе) волнах той же моды, что
и падающая волна, к амплитуде самой падающей
волны, а К с и К ~ — значения коэффициентов
прохождения и отражения акустической мощно
сти (осредненной по периоду колебаний величи
ны потока акустической энергии через попереч
ное сечение канала). Величина К * , указанная в
таблицах, есть значение акустической мощности,
поглощаемой акустической облицовкой стенки
канала. Мгновенная величина вектора плотности
потока акустической энергии / в произвольной
точке акустического поля в неоднородном без
вихревом изэнтропическом течении газа опреде
ляется по формуле
р' + р0(й' V ))

V '

j 'm( r ) на стенке канала г = 1.0. Ф ун кц и я J m(X mnr )

описывает форму колебаний т -й окруж ной п -й
радиальной моды в поперечном сечении канала
при фиксированном угле 0, отвечающих дискрет
ному набору значений Хтп радиального волнового
числа X , являющихся корнями уравнения
j'm (X mn) = 0. Константа А — произвольная задан
ная амплитуда волны, а волновые параметры,
входящие в (11), находятся по формулам

где V и v* — вектора соответственно скорости ос
новного стационарного потока и возмущения
скорости газа.
Рассмотрим сначала случай плоской падаю
щей волны моды ( т = 0, /; = 1), распространяю
щейся навстречу потоку на частоте со, безразмер
ное значение которой, отнесенное к скорости
звука основного стационарного потока и радиусу
А К У С ТИ Ч ЕС К И Й ЖУРНАЛ
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Характеристики воздействия акустической облицовки для плоской волны моды (т = 0, п = 1), со = 2.0

№ п/п

Л1

П2

1
2
3
4
5

1.0
-5 /
5/
-5 /
1.0

1.0
-5»
5/
1.0
-5 /

0.23
0.98
0.39
0.27
0.27

канала, было равно 2.0. В этом случае параметры
падающей волны таковы, что все волны более вы
соких мод оказываются не распространяющими
ся и не дают вклада в рассчитываемые акустиче
ские характеристики.
В табл. 1 приведены данные трех расчетов со
ответственно для чисто действительной акустиче
ской проводимости (активного значения импе
данса) акустической облицовки и двух чисто мни
мых отрицательного и положительного ее
значений (реактивных значений импеданса). В
расчете 1 активный импеданс обеспечивает почти
полное поглощение акустической мощности па
дающей волны, тогда как в расчетах 2 и 3, наобо

«г

к;

0.05
0.13
0.92
0.14
0.58

5.6%
97.5%
15%
7.5%
7.4%
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0.4%
2.5%
85%
2.1%
34.8%

к:
94%
0
0
90.4%
57.8%

рот, поглощение практически полностью отсут
ствует. Как показал анализ, типичная погреш
ность вычислений по акустической мощности
составляет около 1—2 процентов. Как видно из
приведенных в табл. 1данных, отрицательная чи
сто мнимая акустическая проводимость индуци
рует слабое отражение волны (около 2.5% акусти
ческой мощности), а положительная — наоборот,
сильное отражение при прохождении всего 15%
акустической мощности. При отсутствии потока
газа в канале аналогичный эффект установлен в
работе 12 11.
Для иллюстрации особенностей формирую
щегося в канале акустического поля на рис. 2

Рис. 2. Акустические поля, отвечающие расчетам I 5.
А К У С Т И Ч Е С К И Й ЖУРНАЛ
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представлены в виде черно-белой палитры значе
ний амплитуды акустического давления в расчет
ной области. Переход палитры от темной к свет
лой заливке соответствует снижению акустиче
ского давления. Черными линиями со стрелками
па этих рисунках показаны линии тока акустиче
ской мощности, представляющие собой огибаю
щие векторного поля 7, определяемого по фор
муле (12). В случае I равномерное справа поле ли
ний деформируется на облицованном участке
канала так, что основная часть акустической
мощности уходит в облицовку, а на левом конце
расчетной области остается лишь малая ее часть.
Чисто реактивная облицовка с отрицательной
мнимой частью акустической проводимости
(расчет 2) воздействует таким образом, что аку
стическая мощность на облицованном участке
концентрируется около стенки канала, а с поло
жительной мнимой частью (расчет 3) —наоборот,
около оси симметрии канала. При этом, если в
случае 2 конфигурация прошедшею потока аку
стической мощности на левом конце расчетной
области практически такая же, как и в падающей
волне на правом конце, в случае 3 акустическое
поле в правой половине расчетной области содер
жит падающую и отраженную волны и его струк
тура кардинально отличается от структуры поля
левой половины расчетной области, где имеется
лишь прошедшая волна.
Расчеты 4 и 5 в табл. 1 отвечают случаям, когда
соответственно первая или вторая секции актив
ной облицовки расчета 1 были заменены отрица
тельной реактивной облицовкой. По сравнению с
расчетом 1 замена первой активной секции обли
цовки на отрицательную реактивную (расчет 4)
дает небольшое снижение поглощаемой второй
секцией акустической мощности и некоторое
увеличение прошедшей ее части. Аналогичная за
мена второй секции расчета ] приводит к значи
тельному снижению эффективности первой сек
ции активного типа при резком усилении отра
женной волны. Таким образом, падающая справа
волна сначала сильно отражается второй (правой)
реактивной секцией, и только прошедшая через
нее часть акустической мощности интенсивно
поглощается активной первой (левой) секцией,
хотя в итоге доля прошедшей акустической мощ
ности в расчете 5 оказывается почти такой же, как
и в расчете 4. Преимущество расположения отри
цательной реактивной секции слева от активной
(а не справа) состоит в более высоком поглоще
нии звука и снижении за счет этого отраженной
акустической мощности.
Чисто реактивная облицовка с отрицательной
мнимой частью акустической проводимости
(расчет 2) воздействует таким образом, что аку
стическая мощность на облицованном участке
концентрируется около стенки канала, а с поло

жительной мнимой частью (расчет 3) —наоборот,
около оси симметрии канала. При этом, если в
случае 2 конфигурация прошедшего потока аку
стической мощности на левом конце расчетной
области практически такая же, как и в падающей
волне на правом конце, в случае 3 акустическое
ноле в правой половине расчетной области содер
жит падающую и отраженную волны и его струк
тура кардинально отличается от структуры поля
левой половины расчетной области, где имеется
лишь прошедшая волна.
Расчеты 4 и 5 в табл. 1 отвечают случаям, когда
соответственно первая или вторая секции актив
ной облицовки расчета 1 были заменены отрица
тельной реактивной облицовкой. По сравнению с
расчетом 1 замена первой активной секции обли
цовки на отрицательную реактивную (расчет 4)
дает небольшое снижение поглощаемой второй
секцией акустической мощности и некоторое
увеличение прошедшей ее части. Аналогичная за
мена второй секции расчета 1 приводит к значи
тельному снижению эффективности первой сек
ции активного типа при резком усилении отра
женной волны. Таким образом, падающая справа
волна сначала сильно отражается второй (правой)
реактивной секцией, и только прошедшая через
нее часть акустической мощности интенсивно
поглощается активной первой (левой) секцией,
хотя в итоге доля прошедшей акустической мощ
ности в расчете 5 оказывается почти такой же, как
и в расчете 4. Преимущество расположения отри
цательной реактивной секции слева от активной
(а не справа) состоит в более высоком поглоще
нии звука и снижении за счет этого отраженной
акустической мощности.
Анализ представленных на рис. 2 акустических
полей показывает, что в случае 4 наблюдается ин
тенсивное поглощение облицовкой линий аку
стической мощности без существенного отраже
ния. В то время как в случае 5 в правой половине
расчетной области видна выраженная структура
стоячих волн, указывающая на наличие интен
сивного отражения падающей волны из-за воз
действия правой секции облицовки реактивного
типа.
Согласно (4) в случае волны, распространяю
щейся в канале с реактивной облицовкой, отсут
ствует се затухание вдоль канала. При этом для
каждой моды возмущения и фиксированной аку
стической проводимости облицовки имеется не
которое критическое значение частоты, ниже ко
торой данная мода перестает быть распространя
ющейся, что соответствует дисперсионному
соотношению, не имеющему действительных
корней для осевого волнового числа а . Воздей
ствие реактивной облицовки на плоскую волну
моды (т = 0, п = 1) вблизи критического значения
частоты демонстрируется данными табл. 2. При
низком значении акустической модуля проводиАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Распространение моды ( т
зи критической частоты (со = 0.5)

Таблица 2.

М О Д Е Л И Р О В А Н И Е

= 0, п = 1)

вбли

Распространение моды ( т
стоте со = 2.0
Таблица 3.

Л

К

К

Л

0.2/
0.6/
1.0/
1.5/

93.1%
52.5%
23.3%
9.2%

6.9%
47.5%
76.7%
90.8%

0.2/
0.6/
1.0/
1.5/

мости |г)| волна почти полностью проходит через
облицованный участок (заданное значение часто
ты оказывается выше критического ее значения),
однако с ростом |т)| условия для распространения
волны ухудшаются и при г\ = 1.5/ волна почти
полностью отражается.
Поведение той же моды вдали от критической
частоты продемонстрировано в табл. 3. В данном
случае отражение невелико, но возрастает с ро
стом |ц|.
Расчетные данные, полученные для окружной
моды ( т = 2, п = 1) и частоты о> = 12.0, представ
лены в табл. 4. Для этого значения частоты в кана
ле существуют три распространяющиеся радиаль
ные моды. Здесь индексы 1, 2 и 3 приписаны ко
эффициентам прохождения по акустическому
давлению соответственно для первой радиальной
моды и индуцированных облицовкой второй и
третьей радиальных мод. В данном случае актив
но-реактивная облицовка с отрицательной мни
мой частью акустической проводимости дает
наибольшее поглощение акустической мощности
и наименьшее ее прохождение.
Рассмотрим теперь особенности распростра
нение звука в облицованном канале с поджатием,
непроницаемыми стенками. На рис. 3 показана
амплитуда акустического давления для приходя
щей справа продольной плоской волны моды
(т = 0, п = 1) на частоте со = 5.0. Как видно, под
жатое канала приводит к перераспределению
первоначально равномерного поля линий тока
акустической мощности, которые в результате
образуют чередующиеся зоны пониженного аку
стического давления (светлые пятна на рис. 3) с
поочередным сгущением этих линий около стен
ки и оси симметрии канала. Погрешность расчета
акустической мощности в данном канале состав
ляет менее одного процента.
Таблица 4.

8

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗВУКА

Л

6
7
8

0.2
0.2+0.2/
0.2—0.2/

А К У С ТИ Ч ЕС К И Й Ж УРНАЛ

0.1%
0.3%
2.1%
9.7%

Исходя из анализа представленного акустиче
ского поля, естественно предположить, что эф 
фективность звукопоглощающего воздействия
акустической облицовки окажется более высо
кой, если облицованные участки расположить в
тех зонах, где линии тока сгущаются около стенки
канала. Для проверки справедливости такого
предположения были рассмотрены различные
способы размещения облицованных участков по
длине канала. При этом значение акустической
проводимости облицовки было выбрано опти
мальным г| = 0.18—0.27/, которое обеспечивает
наибольшее затухание звука данной моды и ча
стоты в цилиндрическом канале.
В качестве первого варианта акустическая об
лицовка размещалась на отрезке —5 < х < —4, где
располагается одна из зон сгущения линий тока
акустической мощности на рис. 3. Поле амплиту
ды акустического давления, полученное в этом
случае, показано на рис. 4а. Видно, что на вы
бранном участке стенки линии тока акустической
мощности входят в стенку, а левее этого участка
наблюдается значительное понижение акустиче
ского давления. Расчеты показали, что доля про
шедшей акустической энергии в данном случае
составила 39%, что указывает на эффективную
работу облицовки.
Для сравнения в другом варианте облицовка
располагалась на участке —3 < х < —2, где, как вид
но из рис. 3, линии тока акустической мощности
отходят от стенки. Результаты расчета, представ
ленные на рис. 46, показывают, что размещение
ЗП К на выбранном участке не оказывает значи
тельного воздействия на акустическое поле и
приводит к значительно меньшему снижению
акустической мощности прошедшей волны, доля
которой составляет около 93%.

К

К

к

0.63
0.71
0.43

0.21
0.28
0.29

0.02
0.02
0.03

43%
57%
26%
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Рис. 3. Поле амплитуды акустического давлении в канале с поджатисм.

Рис. 4. Поле амплитуды акустического давления в канале с 311К на участке: (а) 5 < дс< -4; (б) -3 < x < -2; (в) - I <х<0;
(г) 0 < х < 1.

Еще один вариант расчета был выполнен с
ЗП К на отрезке - 4 <х < 0, где опять имеется сгу
щение линий тока акустической мощности около
стенки на рис. 3. Полученное для этого случая
акустическое поле показано на рис. 4в. Доля про
шедшей акустической мощности здесь составила
около 40%.
Наконец, в последнем варианте акустическая
облицовка размещалась на участке 0 < х < 1, где
реализуется сужение канала. Соответствующее
расчетное акустическое поле представлено на
рис. 4г. Видно, что в данном случае интенсивно
подавляется периферийная часть акустического
поля, в то время как вблизи оси симметрии поле
сохраняет значительную интенсивность. Однако
вклад этой области в суммарную акустическую
мощность невелик, так как площадь ее попереч
ного сечения составляет малую часть площади се
чения всего канала. В итоге доля прошедшей аку
стической мощности составляет около 63%.
Представленные расчетные данные демон
стрируют весьма значительное и разнообразное
воздействие реактивной составляющей акустиче
ской облицовки на распространяющиеся в про

точном канале акустические волны, а также воз
можности рационального комбинирования раз
личных типов акустической облицовки с целью
достижения
эффективного
шумоглушения.
Практическая реализация указанных возможно
стей может быть достигнута на основе данных о
частотно-модальном составе акустического сиг
нала, подлежащего шумоглушению.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложена новая импедансная модель для
расчета воздействия звукопоглощающей обли
цовки поверхности, обтекаемой потоком газа,
позволяющая сохранить естественное описание
воздействия облицовки в терминах модифициро
ванной величины комплексной акустической
проводимости. Сформулировано обобщенное
импедансное граничное условие для численного
моделирования акустических полей в проточном
тракте ГТД с установленной в нем ЗП К, обеспе
чивающее устойчивую сходимость решения по
времени к искомому режиму гармонических ко
лебаний. Данное условие отвечает более общей
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модели колебательной системы, учитывающей
помимо сопротивления ее инерционные и упру
гие свойства. Разработан алгоритм реализации
обобщенного имнедансного граничного условия
в рамках процедуры численного интегрирования
линеаризованных уравнений Эйлера.
Проведено изучение формирования акустиче
ского ноля в цилиндрическом проточном канале
с размещенной на его стенках акустической обли
цовкой, включающей в себя различные секции
активного, реактивною или активно-реактивно
го типа как но отдельности, так и в различных
комбинациях. Расчеты выполнены на основе
численного интегрирования линеаризованных
уравнений течения, описывающих распростране
ние в канале приходящих на его вход акустиче
ских волн различных нормальных радиальноокружных мод. Воздействие ЗПК моделируется
на основе обобщенного импедансного гранично
го условия, формулируемого на облицованной
стенке канала воздухозаборника с учетом потока
газа в канале.
Полученные расчетные данные демонстриру
ют сильное влияние реактивной составляющей
облицовки на формируемое в канале акустиче
ское поле. В общем случае положительная мни
мая часть комплексной акустической проводимо
сти облицовки способствует концентрации аку
стического поля около оси симметрии канала и
снижает эффективность ЗПК, а отрицательная
мнимая часть — наоборот, прижимает акустиче
ское поле к стенке канала, повышая за счет этого
поглощение акустической мощности в ЗПК. При
комбинированном использовании секции актив
ной облицовки вместе с секцией реактивной об
лицовки результат их совместного воздействия
зависит от их взаимного расположения в канале,
а также от характеристик распространяющеюся
звукового сигнала. Так, при умеренных частотах
размещение реактивной секции облицовки перед
активной секцией (со стороны приходящего зву
ка) способствует отражению приходящей волны.
Если реактивная секция расположена слева от ак
тивной, она способствует более интенсивному
поглощению приходящего звука, однако при
этом в разных конкретных случаях прошедшая
акустическая мощность может как уменьшиться,
так и возрасти в зависимости от интенсивности
отраженной волны. Расчеты показывают, что ак
тивно-реактивная облицовка дает, как правило,
большее снижение интенсивности проходящего
звука, чем комбинация отдельных активной и ре
активной секций. С ростом частоты распростра
няющегося звукового сигнала его отражение от
облицованного участка канала снижается и на
приведенных частотах более 50 становится прене
брежимо малым. При этом реактивная облицовка
секции, расположенной после активной секции
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(по траектории распространения звука), практи
чески не оказывает влияния на шумоглушение.
Предложенная численная процедура позволя
ет находить значения комплексной акустической
проводимости ЗПК, обеспечивающие наиболь
шее снижение звуковой мощности акустического
сигнала с заданными частотно-модальными ха
рактеристиками после прохождения им облицо
ванного участка канала.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (№ 11-01-00668).
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