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Проблема генерации звука турбулентными течениями
является одной из сложнейших в современной механике жидкости и
газа. Эта сложность связана, с одной стороны, с принципиальной
нестационарностью механизмов генерации звука, а с другой – с тем
фактом, что энергия акустических возмущений составляет ~0.01%
кинетической энергии турбулентного потока, что чрезвычайно
усложняет идентификацию механизмов образования шума
турбулентными течениями.

Для выделения на общем фоне неизлучающей
турбулентности компонент, излучающих звук в дальнее поле,
необходимо разрабатывать специальные методы, опирающиеся на
фундаментальное понимание основных механизмов генерации.

Таким образом, целью проекта является разработка
методов идентификации механизмов генерации шума
турбулентными течениями и применение этих методов в
лабораторных и натурных условиях.



Целью Лаборатории ЛМГШиМА является:

Разработка методов исследования источников генерации шума
элементами современного авиационного двигателя;

Разработка новых методов идентификации основных источников
шума;

Применение этих методов в лабораторных и натурных условиях для
локализации наиболее важных источников в двигателе с точки зрения
снижения шума самолетов на местности.

Таким образом, созданная лаборатория сосредоточивается
главным образом на создании современного инструментария, с
помощью которого можно будет решать задачи снижения шума на
самом современном уровне.



Темы проекта по 3-ем годам:

Заглушенная камера
ADT
Плоский beamforming
Цилиндрический beamforming
ЗПК создание 
ЗПК извлечение импеданса 
Вихревые кольца



Создание заглушенной камеры

Проект заглушенной камеры



Испытания образцов звукопоглощающего покрытия в 
реверберационной камере  



Акустическая камера ЛМГШиМА 



Создание в ПНИПУ заглушенной камеры для 
исследования шума турбулентных потоков



Проведение метрологических измерений 
акустического качества заглушенной 
камеры и свойств струйного потока

Создание в ПНИПУ заглушенной камеры для 
исследования шума турбулентных потоков



Акустические испытания камеры 



Метод азимутальной декомпозиции (ADT)



Измерение азимутальных компонент шума различных источников

R= 0,8 m
U = 135‐280 m/s
D = 0,04 m

Микрофонная решетка в ЦАГИ



• Development of correlation source model simulating radiating part of 
turbulence in jets.                                                                                                
Kopiev et al. (2012, 2014, AIAA‐2015‐2130)

• Validation of CAA methods.                                                                              
Kopiev&Shur (2010), Faranosov et al. (2013)

• Development of noise reduction devices.                                                              
Kopiev et al. (2004, 2012)

• Validation of Tam’s instability wave theory for supersonic jet noise.                          
Kopiev et al. (2006, 2009)

Применение АДТ к анализу шума аэродинамических 
источников звука (опыт ЦАГИ)



Модифицированный метод азимутальной декомпозиции
Обобщение на случай измерений в присутствии поверхности





Развитие базы для разработки многоканальных методов 
измерений в лабораторных и натурных условиях

Перенос идеи эксперимента из заглушенной камеры на открытый стенд 
ОС-5 ОАО «Авиадвигатель»



Перевернутые 
микрофоны 

мембраной вниз

Область измерений

Схема эксперимента

Top view

Вид спереди

Run ID U, m/s T, К
PC1 ~280 ~400
PC2 ~350 ~410

Параметры струи

1 2 2 / 3   



Сравнение с маломасштабной струей

Нормированные направленности в полосах частот

St=0.11‐0.15 St= 0.15‐0.19

St=0.19‐0.24 St=0.24‐0.30



Методика «бимформинга»



42‐микрофонная 
решетка

Двуконтурное 
сопло

Спутный 
поток

Измерительной комплекс для локализации 
источников аэродинамического шума 
методом «бимформинга» в лабораторных 
условиях

Программное обеспечение сбора и 
накопления данных PULSE

Модуль обработки данных по методу 
бимформинга

Апробация методики «бимформинга» в лабораторных условиях на 
модели струи, истекающей из одноконтурного и двухконтурного сопла



Освоение методики «бимформинга» локализации на простейших 
источниках в лабораторных условиях



Результат локализации точечных 
источников за соплом двигателя 

Освоение методики «бимформинга» локализации 
источников на натурном стенде



Локализация источников шума с помощью метода 
beamforming



Методика цилиндрического «бимформинга»



Цилиндрический бимформинг



Минимаксная оптимизация



Измерения азимутальных мод на 
полномасштабном воздухозаборнике в 
заглушенной камере ПНИПУ.
Моды создаются 34 динамиками, 
измеряются 100 микрофонами 
оптимизированной решетки.

Развитие методов исследования модального состава шума, 
излучаемого из воздухозаборника авиационного двигателя в переднюю 

полусферу 



Измерения азимутальных мод на 
воздухозаборнике в составе двигателя 
ПС-90А на открытом стенде ОС-5.
Измерены 3 дроссельные 
характеристики.
Моды измеряются 100 микрофонами 
оптимизированной решетки.

Развитие методов исследования модального состава шума, 
излучаемого из воздухозаборника авиационного двигателя в переднюю 

полусферу 



Звукопоглощающие конструкции (ЗПК)



Звукопоглощаюшие конструкции (ЗПК) для 
современного двигателя



Особенности распространения звука в облицованных каналах
Радиус канала 1м, длина 2м.  Частота 1500 Гц. Мода с азимутальным числом m=10 и радиальным n=1.

Адмитанс     0                                      1                                       0.43–0.1i
Коэф. зв. погл. α 0                                                      1 0.84

Осевое волн. число  609                                      564.9+18.7i 628.3+41.3i
Затухание  ΔL           0 dB 11.7 dB                                         26.2 dB



Успех создания эффективных ЗПК зависит от качества их 
исследований в стендовых условиях

ЦАГИ

ПНИПУ



3-х микрофонный метод

4-х микрофонный метод

Метод двух источников

Много микрофонные 
методы, основанные на 
методах численного 
моделирования sample

Методы извлечения импеданса на установках типа «интерферометр с потоком»



Исследование влияния условий отражения в канале на точность извлечения 
импеданса с помощью трех микрофонного метода. Рассмотренные случаи

1 – полная сборка

2 – без секции с вентиляторами

3 – приставлена жесткая стенка

4 – без успокоительной камеры

5 – с заглушкой вместо одного динамика

6 – с заглушками вместо динамиков

7,8,9 – варьирование положения одной заглушки

10,11,12 – варьирование электрической схемы 
подключения динамиков



Исследование влияния условий 
отражения в канале на точность 

извлечения импеданса с помощью 
трех микрофонного метода. 

Результаты

Коэффициент отражения

Продольные волновые числа 
в зависимости от частоты 

Однозначное 
определение 
импеданса Недостаточная 

длина образца
Слияние 
мод

Потеря 
чувствительности 

метода



 
1
Z

- адмитанс

Производная адмитанса по 
волновому числу определяет 
чувствительность метода 
измерений

- производная адмитанса 
по волновому числуxk




Сингулярности 
присущие абсолютно 
мягким стенкам

Проблема чувствительности обратных методов извлечения импеданса



Испытание полномасштабной ЗПК переносной системой Microflown



Разработка и изготовление образцов ЗПК исходной конфигурации для
проведения акустических испытаний на установке «канал с потоком».

Этапы изготовления ЗПК



Вихревые кольца



P, mPa

0,60

0,45

0,30

0,15

0

0,4 1,2 2,0 2,8 f, 103

a

b

Экспериментальное исследование генерации шума отдельным 
вихрем (вихревым кольцом) в заглушенной камере ЦАГИ (АК-11)



Измерения шума вихревых колец 





Измерения шума вихревых колец 



Измерения шума вихревых колец 

Усредненные по ансамблю 
реализаций спектры шума «с 
кольцом» (синяя кривая) и фонового 
шума (зеленая кривая): 
время задержки 

τ=150 мс, 

τ=280 мс. 



V V
pairing tilting

Механизмы генерации шума турбулентной струей (LSS, FSS), 
лежащие в основе всех задач аэроакустики. Идентификация таких 

механизмов является одной из задач лаборатории



Перспективы 2017-2018



Исследование вихревых колец с помощью 
многомикрофонных антенн



Создание новых алгоритмов для многомикрофонных 
методов измерения



Разработка алгоритмов beamforming для плоской 
многоканальной микрофонной решетки

Сейчас
54-канальная микрофонная решетка Bruel & Kjaer

Возможность применять стандартные алгоритмы (в 
частности, источники звука моделируются набором 

точечных монополей и предполагаются 
стационарными и компактными)

Перспектива
Реализация известных новых 

алгоритмов (CLEAN-SC, ROSI и 
др) и собственных алгоритмов 

для локализации  более 
сложных источников (в 

частности, движущихся и 
вращающихся) и условий 

испытаний (рефракция на слое 
смешения, незаглушенная

экспериментальная установка –
например, Т-128 ЦАГИ)



Конфигурация крупномасштабной установки при 
испытании вариантов ЗПК

1. Заглушка 

2. Корпус части 
воздухазаборника с ЗПК 

3. ЗПК 

4. Микрофоны 

5. Вставка с микрофонами для 
определения азимутальной 
структуры звукового поля

6. Входная часть 
воздухазаборника.



4.1 Разработка алгоритмов beamforming для плоской 
многоканальной микрофонной решетки

4.2 Разработка методов экспериментального исследования шума 
вихревых колец 

4.3 Развитие методов исследования модального состава шума, 
излучаемого из воздухозаборника авиационного двигателя в 
переднюю полусферу, цилиндрический beamforming (этап 1) 

4.4 Валидация методов извлечения импеданса на установках канал с 
потоком различных типов

4.5 Создание ЗПК с усовершенствованными характеристиками 
звукопоглощения (этап 1)

4.6 Разработка методики исследования акустических характеристик 
крупногабаритной звукопоглощающей конструкции

4.7 Развитие методов расчета шума вентиляторной ступени (этап 1)

2017



5.1 Развитие методов исследования модального состава шума, 
излучаемого из воздухозаборника авиационного двигателя в 
переднюю полусферу, цилиндрический beamforming (этап 2)

5.2 Создание ЗПК с усовершенствованными характеристиками 
звукопоглощения (этап 2)

5.3 Экспериментальные исследования акустических 
характеристик крупногабаритной звукопоглощающей 
конструкции

5.4 Развитие методов расчета шума вентиляторной ступени 
(этап 2)

5.5 Разработка образцов из композиционных материалов 
элементов конструкции авиационного двигателя

2018



Идет становление лаборатории путем вовлечения студентов, 
аспирантов, ученых из ПНИПУ, Авиадвигателя и ЦАГИ в 
актуальные задачи российской авиационной промышленности

Спасибо за внимание!


