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                                    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

          Актуальность работы 
В работе представлены результаты экспериментальных исследований 

пространственно-временной структуры неоднородных полей пульсаций 
давления на поверхности самолета. Результаты исследований пространственно-
временной структуры неоднородных полей пульсаций давления на поверхности 
самолета являются актуальными и востребованы при решении задач, связанных 
с повышением конкурентоспособности самолетов по уровню акустического 
комфорта в пассажирских салонах и обеспечением усталостной прочности 
конструкции и безопасности самолетов. 

На гладкой обтекаемой поверхности планера летательного аппарата под 
воздействием турбулентности в невозмущенном безградиентном пристеночном 
пограничном слое формируется однородное поле пульсаций давления. 
Основные характеристики этого поля слабо меняются в пространстве. Наличие 
на поверхности и в поле течения локальных неоднородностей вызывает 
образование дополнительных возмущений в пограничном слое, которые 
трансформируются в дополнительные локальные поля пульсаций давления на 
поверхности. Эти дополнительные возмущения наблюдаются в зонах с 
повышенными градиентами статического давления, в окрестностях 
геометрических неоднородностей, в области локальных сверхзвуковых зон. 

Локальные поля пульсаций давления на поверхности являются 
пространственно неоднородными, поскольку основные характеристики 
дополнительных возмущений изменяются по пространству в существенно 
большей степени, нежели характеристики поля пульсаций давления от 
невозмущенного пограничного слоя. 

Цель работы: 
- получение обобщенных универсальных зависимостей вероятностных 

характеристик неоднородных полей пристенных пульсаций давления от 
конструктивных и осредненных параметров поверхности и потока над ней; 

- определение относительного вклада неоднородных полей пульсаций 
давления в уровень шума в салоне современного скоростного пассажирского 
самолета.  

Основные задачи, которые стояли при реализации поставленной цели 
исследования  

- определение пространственно-временной структуры неоднородных 
полей пульсаций давления в окрестности мелкомасштабных геометрических 
неоднородностей - конфигураций «прямой уступ-обратный уступ» и 
построение расчетных моделей этих полей; 

- определение пространственно-временной структуры неоднородных 
полей пульсаций давления в окрестности градиентных течений и построение на 
этой основе расчетной модели таких полей; 

- проведение параметрического анализа полей пульсаций давления в 
глубокой полости, соответствующей типовой конфигурации стыка двери и 
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фюзеляжа гражданского самолета и определение на этой основе условий 
возникновения аэроакустических резонансов;  

- определение пространственно-временной структуры конвектирующих 
неоднородных трехмерных полей пульсаций давления, создаваемых 
распространяющимися от носовой части возмущениями, и прогнозирование 
характеристик этих полей на поверхности ЛА;  

- определение длинноволновых компонент частотно-волнового спектра 
пульсаций давления в области малых и средних чисел Струхаля; 

- определение искажений регистрируемых приемником пульсаций 
давления величин в обеспечение экспериментальных исследований по 
определению характеристик неоднородных полей; 

- прогноз вклада неоднородных полей пульсаций давления на 
поверхности фюзеляжа в уровни шума в салоне самолета. 

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов  
В работе использованы экспериментальные методы исследования, а 

также моделирование физических процессов на основе теории подобия. 
Достоверность результатов экспериментальных исследований обеспечена 
использованием экспериментальных установок, регистрирующей, 
анализирующей аппаратуры и управляемых координатных систем, 
удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к прецизионным измерениям, 
а также методической проработкой основных вопросов по измерениям 
пульсаций давления, в том числе в неоднородных полях. Достоверность 
экспериментальных результатов трубных испытаний, а также правильность 
построенных расчетных моделей доказывается согласованием с результатами 
летных измерений.  

Научная новизна работы состоит в том, что  
- установлены вероятностные характеристики неоднородных полей 

пульсаций давления в области локальной неоднородности поверхности в виде 
прямого и обратного уступов. Определено влияние основных геометрических 
параметров уступов на пространственно-временную структуру этих полей. 
Построена расчетная модель полей пульсаций давления перед конфигурацией 
«прямой уступ-обратный уступ» и в следе за ней; 

-   выявлено новое явление - существование глобальной корреляции 
полей пульсаций давления в окрестности локальной неоднородности типа 
«прямой уступ-обратный уступ» и в следе за ней и получены обобщенные 
корреляционные характеристики. Построена расчетная модель полей пульсаций 
давления перед конфигурацией «прямой уступ-обратный уступ» и в следе за 
ней с учетом глобальной корреляции; 

-  для поля пульсаций давления, образующемся на обтекаемой 
поверхности при градиентном пограничном слое, установлено наличие области 
изменения градиента, в которой основные характеристики поля пульсаций 
давления определяются локальными осредненными аэродинамическими 
параметрами пограничного слоя. Получена зависимость структуры поля 
пульсаций давления от величины безразмерного градиента за пределами данной 
области;  
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-    определены основные физические механизмы резонансных колебаний 
в полости в местах стыка двери и фюзеляжа и установлены условия 
возникновения этих резонансов;  

-  получены вероятностные характеристики полей пульсаций давления, 
формирующихся при обтекании носовой части фюзеляжа самолета. 
Установлены условия образования трехмерного неоднородного поля пульсаций 
давления под воздействием распространяющихся в пограничном слое 
возмущений; 

 - разработана методика прогнозирования длинноволновых компонент 
частотно-волнового спектра в области малых чисел Струхаля при дозвуковой 
скорости потока;  

- установлена определяющая роль вязкого масштаба турбулентного 
пограничного слоя в искажении результатов измерений пульсаций давления на 
жесткой поверхности с помощью датчика конечных размеров и 
идентифицированы физические явления, возникающие при взаимодействии 
воздухопрозрачных защитных сеток с потоком.    

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации 
соответствует паспорту специальности 01.02.05 «Механика жидкости, газа и 
плазмы», в частности, следующим областям исследований:  
1. Ламинарные и турбулентные течения. 
2. Аэродинамика и теплообмен летательных аппаратов. 
3. Пограничные слои, слои смешения, течения в следе. 
4. Линейные и нелинейные волны в жидкостях и газах.  
5. Экспериментальные методы исследования динамических процессов в 
жидкостях и газах. 

Научная значимость работы определяется тем, что открыто несколько 
новых явлений – глобальная корреляция неоднородных полей пульсаций 
давления, модификация полей пульсаций давления при сближении зон 
рециркуляции в окрестности выступов, формирование трехмерного поля 
пульсаций давления, обусловленного распространяющимися возмущениями, 
оценена величина частотно-волнового спектра в области малых чисел 
Струхаля. Построенные универсальные зависимости характеристик 
неоднородных полей пульсаций давления от конструктивных и осредненных 
аэродинамических параметров являются основой для верификации 
аналитических и численных методов прогноза.  

Практическая ценность работы определяется тем, что ее выводы, 
положения и результаты вносят существенный вклад в вопросы 
конструирования гражданских самолетов, позволяют правильно учитывать 
интенсивность и структуру силовых воздействий от неоднородных полей 
пристенных пульсаций давления и тем самым уточнить требования к составу 
бортовой конструкции современных скоростных гражданских самолетов.  

На защиту выносятся  
1. Результаты экспериментальных исследований и их обобщение для 

пульсаций давления перед прямыми и за обратными уступами. 
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2. Новые явления, обусловленные наличием взаимной корреляции 
полей пульсаций давления перед конфигурацией «прямой уступ-обратный 
уступ» и в следе за ней. 

3. Расчетные модели полей пульсаций давления перед прямым 
уступом, за обратным уступом и для конфигурации «прямой уступ-обратный 
уступ».  

4. Результаты параметрических экспериментальных исследований 
пространственно-временной структуры поля пульсаций давления градиентного 
турбулентного пограничного слоя и расчетная модель этого поля. 

5. Обобщение параметрических экспериментальных исследований 
резонансных колебаний в воздушных объемах, имитирующих конфигурацию 
реальной полости стыка дверь-фюзеляж современного пассажирского самолета 
и условия возникновения аэроакустических резонансов. 

6. Результаты экспериментальных исследований конвектирующих 
неоднородных трехмерных полей пульсаций давления, формирующихся на 
модели фюзеляжа, в том числе с конфигурацией, являющейся моделью носовой 
части реального самолета.  

7. Методика проведения экспериментальных исследований и 
результаты определения длинноволновых компонент частотно-волнового 
спектра полей пульсаций давления в области малых чисел Струхаля. 

8. Результаты определения искажений регистрируемых приемниками 
пульсаций давления величин в аэродинамическом поле пульсаций давления. 

Апробация работы  
Основные результаты исследований, представленные в диссертационной 

работе, докладывались и обсуждались на 1, 2, 3, 4 открытых Всероссийских 
конференциях по аэроакустике (Звенигород 2009, 2011, 2013, 2015); 24, 25, 26 и 
27 научно-технических конференциях по аэродинамике (пос. Володарского, 
2013, 2014, 2015, 2016); конференциях AIAA (2002, 2005, 2007, 2015); 8-й 
научно-технической конференции по гидроавиации (Геленджик 2010); 19-м 
международном конгрессе по шуму и вибрациям ICSV (19th Lisbon 2005); 
международных конгрессах Inter-Noise (2006, 2007); международном семинаре 
―High Speed Transport Noise and Environmental Acoustics (Геленджик 2003); 
семинаре "Авиационная акустика" (Звенигород 2007), 6-й Всероссийской 
конференции «Вычислительный эксперимент в аэроакустике» (Светлогорск  
2016). 

Частично и полностью результаты, представленные в работе, 
обсуждались на заседаниях НТС Акустического отделения, Московского 
комплекса и комплекса прочности Центрального аэрогидродинамического 
института имени проф. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). 

Полностью диссертация обсуждалась на научных семинарах:  
-    семинаре по аэроакустике Акустического отделения Центрального 

аэрогидродинамического института имени проф. Н.Е. Жуковского, 
руководитель доктор физико-математических наук, профессор В.Ф. Копьев; 
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- кафедры вычислительной математики и механики Пермского 
национального исследовательского политехнического университета, 
руководитель доктор технических наук, профессор Н.А. Труфанов;  

- Института механики сплошных сред УрО РАН, руководитель академик 
РАН В.П. Матвеенко.  

Результаты диссертационной работы использованы при выполнении 
научно-исследовательской работы в рамках проектов Российского фонда 
фундаментальных исследований (№03-02-17558 , № 06-02-16243); в рамках 
Государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 
2013-2025 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 
2014 года №303) (гос. контракты № 13411.1003899.18.020, № 
16411.1770290019.18.031), Федеральных целевых программ «Развитие 
гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 
2015 года» (гос. контракт № А34-0108/04, № 9411.1003800.18.016,  
№11411.100.3800.18.042), «Развитие оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации на 2012-2020 годы и на период до 2020года» (гос. 
контракт № 12411.1400099.18.007, № 15411.16999.18.006), при поддержке 
Министерства образования и науки РФ (грант № 14.Z50.31.0032), в рамках 
научно-исследовательских работ совместно с ЗАО «Гражданские самолеты 
Сухого», ПАО «Корпорация «Иркут».  

Публикации. Результаты исследований по теме диссертационной работы 
отражены в 40 публикациях, в том числе 14 статей [1-14] опубликованы в 
изданиях, рекомендованных ВАК, включая 11 публикаций в изданиях, 
индексируемых в Scopus [1-8, 12-14] и 10 публикаций в изданиях, 
индексируемых в WoS [1-7, 12-14]. Кроме того, публикации [15-23] в изданиях, 
не входящих в список ВАК, также индексируемы в Scopus. 

Личный вклад автора Данная работа – результат многолетних 
исследований автора в Акустическом отделении ЦАГИ. Все изложенные в 
диссертации результаты получены автором лично, либо при его определяющем 
участии в постановке задач, проведении эксперимента и построении расчетных 
моделей. Из материалов совместных публикаций в работе использованы лишь 
те результаты, в которых личный вклад автора был определяющим.  

Автор выражает искреннюю признательность профессору Б.М.Ефимцову 
за поддержку этой работы и благодарит коллег, в особенности В.Н.Бибко за 
помощь в проведении экспериментальных исследований.  

Внедрение результатов работы было выполнено путем 
прогнозирования структуры полей пульсаций давления на обтекаемой 
поверхности МС-21 и расчета на этой основе шума в салоне с учетом 
особенностей бортовой конструкции этого самолета. Этот расчет позволил 
провести оптимизацию звукоизолирующего набора в различных зонах салона.  

Структура диссертации  
Диссертация состоит из списка использованных обозначений, введения, 

девяти глав, заключения и списка литературы, содержащего 271 наименование. 
Общий объем диссертации 321 страницу, включая 165 рисунков и 8 таблиц.  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснована актуальность выполнения диссертационной 
работы, сформулирована ее цель, описаны научная новизна и научная 
значимость, определены задачи исследования, представлено краткое 
содержание отдельных глав диссертации.  

В главе 1 представлена классификация неоднородных полей пульсаций 
давления, в соответствии с которой могут быть выделены:  

1) Неоднородные поля пристенных пульсаций давления, связанные с 
резкими изменениями в пространстве осредненных аэродинамических 
параметров. К числу таких зон на поверхности современного гражданского 
самолета относятся:  

а) пульсации давления в окрестности прямых и обратных уступов, 
наличие которых обусловлено особенностями производства и существованием 
определенных допусков на изготовление фюзеляжа; 

б) пульсации давления в окрестности градиентных течений, наличие 
которых обусловлено самой формой летательного аппарата; 

в) пульсации давления в окрестности локальной сверхзвуковой зоны, 
наличие которой обусловлено высокими градиентами статического давления в 
носовой части фюзеляжа, в окрестности крыла и в хвостовой части.  

2)    Поля пульсаций давления, возникающие в результате взаимодействия 
уже существующих неоднородных полей (конфигурация «прямой уступ-
обратный уступ»).  

3) Неоднородные поля, характеризующиеся взаимодействием 
пульсаций давления потока и акустических резонансов полости. При этом 
формируется аэроакустический резонанс, характеризующийся высокой 
добротностью тональной составляющей шума, что наблюдается, например, в 
воздушных объемах, находящихся на стыке «дверь-фюзеляж».  

4) Неоднородные поля пульсаций давления, формирующиеся под 
воздействием распространяющихся возмущений. Для этих полей является 
характерным отсутствие существенных изменений основных аэродинамических 
параметров в рассматриваемой зоне.  

5) Неоднородные поля, характеризующиеся повышенной 
интенсивностью длинноволновых компонент частотно-волнового спектра. 

 Учитывая тот факт, что поля пристенных пульсаций давления 
представляют собой случайные по пространству и времени изменения 
давления, для их описания наиболее приемлемым является вероятностный 
подход. Мгновенное значение давления   P x, t  может быть представлено в 
виде: 

       P x, t P x p x , t 
   .                                                                             (1) 

Первое слагаемое представляет собой пространственное распределение 
статического давления  P x , второе   p x , t  описывает случайное по 
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пространству и времени поле пульсаций давления. Поле пульсаций давления
  p x , t  описывается пространственно – временной корреляционной функцией  

         K x, x , p * x, t p x , t    
    ,                                                                (2) 

где x  и x – векторы, координирующие положение двух точек наблюдения в 
пространстве, а t t    – временной интервал (время задержки). Звездочка, как 
это принято, означает комплексно сопряженную величину, черта сверху 
означает осреднение по времени. Представляется целесообразным описывать 
поле пульсаций давления с помощью спектра пространственных корреляций 
   x , x , 
  , связанного с функцией    K x, x , 

  соотношением:  

   1    
2

ix, x , K x, x , e d


 



     
 

   
                                                            (3) 

или нормированного спектра пространственных корреляций 

   
    1 2

  
  

  

x, x ,
x, x ,

x, x ,

 
  

     

 
 

  .                                                               (4) 

В общем случае он является комплексной функцией и может быть представлен 
в экспоненциальном виде  

       i argx , x , x , x , e .     
                                                                            (5) 

Основной характеристикой полей пульсаций давления на обтекаемой 
поверхности является интенсивность спектральных компонент   x , 

 , 
величина которой определяется из спектра пространственных корреляций при

/x x 
. Как правило, поле пульсаций давления на стенке описывается в 

ортогональной системе координат  1 2 x x , x
 , одна из которых, например 1x , 

соответствует направлению потока. На основе данных об интенсивности 
спектральных компонент пульсаций давления в разных точках наблюдения 
 1 2x , x ,  пространственный масштаб неоднородности поля по координате 1x  

определяется из соотношения 

     0 0 0
1 2 1 2 1

0

L x , x , / x , x , dx ,


                                                              (6)  

здесь  0 0
1 2x , x ,   - максимальное значение спектральной плотности пульсаций 

давления в пространственном ее распределении по координате 1x  для случая 
двумерного течения. 

Для оценки степени взаимосвязи потока в продольном направлении 
вводится локальный продольный масштаб корреляции, который определяется 
на основе измерения модуля продольного нормированного взаимного спектра
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 1 2 1, , ,0,  x x    для двух точек наблюдения с координатами 1 2( , )x x и 

1 1 2( , )x x  (при фиксированном значении 1 ) с помощью соотношения 
 

   1 1 2 1 1 2 1, , ln , , ,0,  x x x x                                                                        (7) 
 
Аналогично определяется локальный поперечный масштаб корреляции.  

Локальная фазовая скорость ( phU ) поля пульсаций давления в окрестности 
произвольной точки наблюдения 1 2( , )x x   

1 2 1 1 1 2 1 0phU ( x ,x , , ) arg ( x ,x , , , )                                                                   (8) 

Стационарное по времени поле может быть описано также и частотно-
волновым спектром, который связан со спектром пространственных 
корреляций преобразованием Фурье: 

     1   
2

i k
nk , , e d ;


 



      
 

 
                                                              (9) 

Учитывая то, что теория подобия активно используется для 
моделирования аэродинамических явлений, применение ее для описания полей 
пульсаций давления также представляется целесообразным. Выбор 
определяющих параметров производится на основе предварительной серии 
экспериментов. Для градиентных течений, также как и для полей пульсаций 
давления невозмущенного турбулентного пограничного слоя, определяющими 
параметрами являются толщина турбулентного пограничного слоя и 
динамическая скорость. Перед уступом и за ним определяющими параметрами 
подобия являются высота уступа h и скорость потока U. Анализ размерностей 
позволяет получить безразмерное представление спектральной плотности, 
зависящего от пяти параметров подобия: 
                2 *

1 1M, Re,  ,  ,  ShU q h F h x h                                                 (10) 

Здесь q – скоростной напор, М – число Маха свободного потока, 
Re * / wU   – число Рейнольдса, /Sh h U  – число Струхаля, * - толщина 
вытеснения пограничного слоя, w  - кинематическая вязкость для 
температурных условий у стенки, ω – циклическая частота, 1x  - положение 
точки наблюдения относительно уступа. Аналогично определяются 
безразмерные представления пространственного масштаба неоднородности, 
локальных масштабов корреляции и фазовой скорости. 

В главе 1 также представлено краткое описание установок, на которых 
проводились экспериментальные исследования – дозвуковой аэродинамической 
трубы Т-124, сверхзвуковой аэродинамической трубы Т-125 ЦАГИ, дозвуковых 
аэроакустических установок П-1, П-2,  К-1. Представлены основные системы 
измерений, используемые в экспериментальных исследованиях – приемники 
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пульсаций давления фирм Эндевко и Кюлайт, двухдисковое координатное 
устройство, используемые антенны приемников, платы аналого-цифрового 
преобразования фирмы National Instruments типа 4452 и 4472.  

В Главе 2 представлены результаты исследований по влиянию различных 
факторов на величину искажений регистрируемых приемниками пульсаций 
давления спектральных уровней.  

Первым фактором, который может привести к искажениям полученных 
результатов, является отклонение позиции приемника от положения заподлицо 
с поверхностью. Был проведен комплекс трубных и летных экспериментов, в 
процессе которых проводилось изменение положения приемника относительно 
обтекаемой поверхности (h) от -100мк (углубление) до +100мк (выступание). 
Существенное (до 3дБ) искажение регистрируемых спектральных уровней 
наблюдается даже при отклонении приемника на 20мк от обтекаемой 
поверхности. При этом при отрицательных значениях h (углубление 
приемника), наблюдается увеличение регистрируемых им пульсаций давления 
практически по всему спектру. Когда приемник отклоняется в сторону 
положительных значений h (приемник выступает относительно окружающих 
его поверхностей), регистрируемые им пульсации давления ослабляются по 
мере роста h, но только до определенного его значения. Последующее 
увеличение h сопровождается ростом регистрируемых приемником 
спектральных уровней пульсаций давления. Наибольшие величины искажений 
наблюдаются в низкочастотном диапазоне.  

Показано, что определяющим параметром при анализе дополнительных 
возмущений является вязкий масштаб. Так, на рисунке 1 представлена оценка 
искажений спектральных уровней в области малых чисел Струхаля, 
регистрируемая приемником в зависимости от параметра безразмерной 
(относительно вязкого масштаба) величины отклонения / ( / )wh h U . 
Результаты испытаний на аэродинамической трубе Т-125 ЦАГИ и на летной 
летающей лаборатории (ЛЛ) близки, несмотря на различную толщину 
пограничного слоя.  

Исследована пространственная разрешающая способность (эффект 
волнового осреднения) различных защитных сеток. В частности оказалось, что 
для стандартной защитной сетки Кюлайт наблюдаемые искажения 
спектральных уровней существенно выше, чем у приемников того же размера с 
равномерным или изгибным распределением чувствительности. Расположение 
приемного отверстия над чувствительным элементом (что существенно 
улучшает пространственную разрешающую способность) приводит к передаче 
возмущений через отверстие в сетке непосредственно на чувствительный 
элемент, что проявляется в существенном увеличении регистрируемых 
спектральных уровней в области низких частот. Это приводит к необходимости 
установки дополнительной защитной сетки, располагаемой или под штатной 
сеткой со смещением отверстий, или над приемником с его заглублением 
относительно окружающей поверхности. Последняя возможность достаточно 
широко используется в настоящее время. Однако показано, что при большом 
диаметре приемного отверстия в области высоких частот наблюдается 
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аэроакустический резонанс, приводящий к существенным искажениям 
регистрируемых сигналов.  

 

 
Рисунок 1 – Эффект искажения регистрируемых спектральных уровней при 
различном положении приемника относительно обтекаемой поверхности. 
 
Главы 3-5 посвящены изучению пространственно-временной структуры 
неоднородных полей пульсаций давления в окрестности изолированных 
прямых и обратных уступов (глава 3), глобальной корреляции пульсаций 
давлений конфигурации «прямой уступ-обратный уступ» (глава 4), полей 
пульсаций давления градиентного турбулентного пограничного слоя (глава 5). 
В Главе 3 представлены результаты трубных и летных экспериментальных 
исследований пространственно–временной структуры полей пристенных 
пульсаций давления локальных отрывных течений перед прямым и за обратным 
уступами малой (по сравнению с толщиной пограничного слоя) высоты. Так, на 
рисунке 2 иллюстрируется частотная зависимость превышения спектральных 
уровней пульсаций давления перед прямым уступом высотой 4 мм над 
спектральными уровнями пульсаций давления в невозмущенном турбулентном 
пограничном слое(ТПС). Можно видеть, что непосредственно перед уступом 
величина превышения составляет 20-30 дБ в низкочастотном диапазоне. За 
уступом это превышение составляет 15-20 дБ в области низких и средних 
частот, однако пространственная область повышенных пульсаций давления 
существенно больше, чем перед уступом.  

На основе параметрических исследований получены основные 
закономерности изменения спектральной плотности, масштабов корреляции и 
фазовой скорости неоднородных полей перед прямым и за обратным уступом в 
зависимости от числа Маха, Рейнольдса, безразмерной высоты уступа, зоны 
неоднородности. Так, на рисунке 3 представлено влияние числа Маха на 
регистрируемые безразмерные спектральные уровни в области малых чисел 
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Струхаля для различных высот уступа при проведении измерений на 
аэродинамической трубе Т-125 и на летающей лаборатории. Показано, что 
влияние числа Маха заключается в повышении безразмерной спектральной 
плотности в области трансзвуковых режимов (М=0,8-1,5) с формированием 
локального максимума в окрестности М=1,2.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 − Разность спектральных уровней пульсаций давления перед 
уступом и в ТПС для различных точек наблюдения. 

Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о слабом 
влиянии числа Рейнольдса на основные характеристики полей пульсаций 
давления перед прямым и за обратным уступом малой высоты. Увеличение 
безразмерной высоты уступа приводит прежде всего к расширению диапазона 
чисел Струхаля, в котором наблюдается повышенная интенсивность пульсаций 
давления перед прямым уступом и к увеличению спектральной плотности по 
всему диапазону чисел Струхаля за обратным уступом.  

Уменьшение угла наклона стенки уступа в диапазоне от 90º (прямой 
уступ) до 15º приводит к существенному снижению спектральных уровней 
пульсаций давления (на 5-7 дБ) в области малых и средних чисел Струхаля. За 
уступом при уменьшении угла его наклона от 90º (обратный уступ) до 15º 
наблюдается существенное снижение интенсивности в зоне максимума (до 10 
дБ) и перераспределение спектральных уровней пульсаций давления по 
пространству. Влияние угла наклона на взаимные спектральные 
характеристики существенно меньше, чем на спектральную плотность.  

Скос потока приводит к формированию трехмерного поля пульсаций 
давления. При этом наименьший масштаб неоднородности наблюдается по 
линии, ортогональной кромке уступа; а наибольшие масштабы корреляции и 
наличие конвективных свойств поля в направлении, коллинеарном 
направлению потока. Увеличение угла скоса потока от 0 (кромка уступа 
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ортогональна направлению потока) до 30° не приводит к существенному 
снижению уровней пульсаций давления перед прямым уступом. Влияние скоса 
потока на масштаб неоднородности, нормированный взаимный спектр полей 
пульсаций давления перед прямым и за обратным уступом проявляется в 
меньшей степени, чем на спектральную плотность.  

 
 

 

Рисунок 3 – Влияние числа Маха на спектральную плотность пульсаций 
давления в области малых чисел Струхаля. 

При изменении размеров конфигурации «прямой уступ-обратный уступ» 
(что влияет на взаимное расположение зон рециркуляции – перед 
конфигурацией, за конфигурацией и у боковой кромки) может наблюдаться 
существенное изменение локальных характеристик полей пульсаций давления в 
ее окрестности. Так, при уменьшении протяженности конфигурации в 
поперечном направлении  hl2  наблюдается заметное повышение их 
интенсивности непосредственно перед уступом, а для пульсаций давления за 
конфигурацией при уменьшении hl1  характерно прогрессирующее 
увеличение интенсивности (до 8дБ). 

При обтекании расположенных в непосредственной окрестности 
цилиндрических тел наблюдается существенная трансформация 
пространственно-временной структуры пристенных турбулентных пульсаций 
давления на поверхности, заключающаяся в повышении спектральных уровней 
по всему частотному диапазону и формировании узкополосного частотного 
максимума, связанного с крупномасштабными возмущениями. Наблюдается 
выраженная частотная зависимость положения пространственной зоны, в 
которой регистрируются наибольшие уровни пульсаций давления.  Результаты 
экспериментальных исследований показывают слабое влияние толщины 
пограничного слоя и существенное влияние числа Рейнольдса, основанного на 
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диаметре цилиндра, заключающееся в существенном расширении диапазона 
чисел Струхаля с повышенной интенсивностью пульсаций давления.  
В главе 4 представлены результаты лабораторных параметрических 
исследований глобальной корреляции полей пульсаций давления перед 
конфигурацией «прямой уступ – обратный уступ» и в следе за ней.  

Результаты экспериментальных исследований показывают, что при 
определенных условиях может наблюдаться взаимосвязь полей пульсаций 
давления перед конфигурацией «прямой уступ – обратный уступ» и в следе за 
ней, которая может существенно превышать наблюдаемую взаимосвязь в 
невозмущенном турбулентном пограничном слое (ТПС) при том же расстоянии 
между приемниками. Так, на рисунке 4 в качестве иллюстрации представлено 
сравнение частотных зависимостей модуля нормированного взаимного спектра, 
измеренного между двумя приемниками, один из которых располагается перед 
конфигурацией, а другой в следе за ней и приемниками, располагающимися в 
невозмущенном ТПС. Хорошо видно, что в достаточно протяженной области 
низких частот взаимная связь между пульсациями давления перед прямым и за 
обратным уступом оказалась существенно более сильной по сравнению с 
наблюдаемой под невозмущенным ТПС. Отличительной особенностью данного 
явления является то, что формирование дополнительного (применительно к 
шуму в салоне) неоднородного поля пульсаций давления происходит при 
взаимодействии уже имеющихся неоднородных полей, локальные 
характеристики которых в широком диапазоне изменения параметров 
существенно не трансформируются.  

 
 

Рисунок 4 − Модуль нормированного взаимного спектра пульсаций 
давления перед и за конфигурацией «прямой уступ-обратный уступ» и в 
турбулентном пограничном слое (ТПС).  
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Можно отметить основные факторы, которые приводят к увеличению 
глобальной коррелированности − уменьшение безразмерной высоты уступа и 
уменьшение протяженности конфигурации в направлении потока. 
Пространственная зависимость глобальной корреляции характеризуется 
наличием локального минимума за обратным уступом, положение которого 
является существенной функцией числа Маха. Для глобальной корреляции 
характерны фазовые соотношения, заключающиеся в противофазности полей 
пульсаций давления перед прямым и непосредственно за обратным уступом в 
области малых чисел Струхаля. Глобальная корреляция спектральных 
компонент достигает максимума в окрестности М≈1,21. При проведении 
экспериментальных исследований с каскадом конфигураций оказалось, что 
максимальной взаимной корреляцией характеризуются неоднородные поля 
пульсаций давления, расположенные в каскаде за обратным уступом 
(конфигурация «обратный уступ–обратный уступ»).  

На основе обобщения результатов лабораторных и летных 
экспериментальных исследований была построена расчетная модель полей 
пульсаций давления в окрестности конфигурации «прямой уступ-обратный 
уступ». Показано, что спектр пространственных корреляций может быть 
представлен в виде трех слагаемых – спектра пространственных корреляций 
перед прямым уступом, за обратным уступом и конфигурации «прямой уступ-
обратный уступ»  

   ' ' ' '
1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2, , , , , , , , ( , , , , )f b f b f bx x x x x x x x x x x x                      (11) 

Для описания спектра пространственных корреляций перед 
изолированным прямым уступом и за изолированным обратным уступом могут 
быть использованы первые два слагаемых, каждое из которых может быть 
представлено в зависимости от спектральной плотности, масштаба 
неоднородности, локальных масштабов корреляции и фазовой скорости в виде  
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Координаты точек выбираются относительно максимума интенсивности перед 
конфигурацией (слагаемое 1

f ) и за конфигурацией (слагаемое 2
b ).  

Третье слагаемое, определяющее взаимосвязь полей перед 
конфигурацией «прямой уступ-обратный уступ» и в следе за ней имеет вид 
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Здесь f
m , b

m , f
mx , b

mx , fL , bL - спектральная плотность пристеночных 
пульсаций давления в точках максимума интенсивности, координаты 
максимума интенсивности, масштабы неоднородности перед конфигурацией 
«прямой уступ - обратный уступ» и в следе за ней; | |f b   - модуль 



17 
 

нормированного взаимного спектра между точкой, расположенной перед 
конфигурацией «прямой уступ - обратный уступ» и в следе за ней. 
В главе 5 представлены результаты экспериментальных исследований полей 
пристенных пульсаций давления градиентного турбулентного пограничного 
слоя. Для проведения этих исследований были разработаны и реализованы 
различные способы моделирования турбулентного пограничного слоя на стенке 
с положительными и отрицательными градиентами среднего давления − с 
помощью двух клиньев на боковой стенке аэродинамической трубы, с 
использованием симметричного крыльевого профиля, устанавливаемого у 
боковой стенки аэродинамической трубы, одновременной установке клиньев и 
профиля. Безразмерный градиент статического давления может быть 
представлен в следующем виде  

         2
τ w wdP dx = dP dx U ρ δ = dP dx τ δ                                                        (14) 

Локальные аэродинамические параметры в градиентной зоне 
определялись на основании измерения профиля скорости турбулентного 
пограничного слоя. Был получен диапазон градиентов среднего давления (

70 / 10dP dx   ), в котором безразмерные характеристики поля пульсаций 
давления (на основе локальных параметров) не изменяются. При больших 
значениях положительного градиента (10 / 50dP dx  ) наблюдается 
существенное изменение безразмерных характеристик полей пульсаций 
давления. Так, на рис. 6 в качестве иллюстрации представлены полученные в 
экспериментах данные в виде отношения безразмерной спектральной 
плотности (в области малых чисел Струхаля) при разных градиентах среднего 
давления 0F  к ее величине при нулевом градиенте 0nF . 

На основании обобщения эмпирических зависимостей была построена 
расчетная модель для оценки характеристик поля пристенных пульсаций 
давления с положительными градиентами среднего давления 10 / 50dP dx  , 
при которых необходимо учитывать их влияние. В предположении локальной 
однородности поля пульсаций давления при градиентном течении можно 
использовать мультипликативное представление спектра пространственных 
корреляций с корректировкой спектральной плотности    , продольного 
 1 , поперечного  2  масштабов корреляции и фазовой скорости phU . Так, 
для спектральной плотности  

n 1 1( ) ( )[1 ( / ) ( )];A dP dx B Sh                                 (15) 

Здесь 1A - корректирующая функция в окрестности чисел Sh, где 
наблюдаются максимальные эффекты градиента среднего давления при 
соответствующем его значении. На рисунке 5 в качестве иллюстрации наряду с 
полученными в эксперименте данными представлена корректирующая функция 
спектральной плотности (15) в области малых чисел Струхаля. 
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Рисунок 5 − Отношение безразмерной спектральной плотности в области 
малых и средних чисел Струхаля градиентного и безградиентного 
пограничного слоя. 

Непосредственное сравнение представленных зависимостей с моделью 
локальной сверхзвуковой зоны, показывает, что в области малых чисел 
Струхаля эти модели показывают близкие результаты (при том же значении 
безразмерного градиента статического давления). Однако диапазон чисел 
Струхаля, в котором наблюдается повышенная интенсивность пульсаций 
давления, для локальной сверхзвуковой зоны существенно меньше.  
В главе 6 приводятся результаты экспериментальных исследований и их 
обобщение для резонансного аэроакустического возбуждения полости, 
имитирующей реальный воздушный объем, находящийся на стыке входной 
двери и фюзеляжа.  Результаты измерений показывают, что в области чисел 
Маха от 0,7 до 1,0 наблюдается резонансное аэроакустическое возбуждение 
полости. В спектре пульсаций давления это проявляется в виде дискретных 
составляющих, превышающих широкополосную часть спектра на 30-40 дБ 
(рис. 6). Появление этого возбуждения и его уровень определяются числом 
Маха и основными геометрическими параметрами полости − шириной щели, 
радиусами закругления кромок, высотой уступа перед полостью и за ней. 

При рассмотрении механизмов аэроакустического возбуждения 
колебаний воздушного объема полости (рис. 7) принимается, что явление 
резонанса наступает при кратности определяющего линейного размера 1rbL   
(сумма ширины щели и радиуса закругления передней кромки) четверти 
характерной длины волны аэродинамических возмущений на линии 
тангенциального разрыва 4qqLL  . При этом можно предположить, что 
основная доля их энергии концентрируется в окрестности характерного 
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волнового числа q cU  . Здесь UUc  − некий аналог конвективной 
скорости,  -безразмерная величина, зависящая от L  как от параметра. 
Очевидно, что 1  при очень малой толщине пограничного слоя. При 
увеличении толщины пограничного слоя безразмерная величина   
уменьшается. Характерное число Струхаля, в окрестности которого будет 
концентрироваться основная доля интенсивности возмущений  ULSh qqq  , 
определяется величиной 0, 5qSh  . Таким образом, критерий подобия 

ULSh   связан с характерным числом Струхаля соотношением qShSh  . 
 

 
Рисунок 6 – Резонансное возбуждение полости трансзвуковым потоком. 

 

 
 

Рисунок 7 − Механизмы возбуждения резонансных колебаний в полости. 
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Число Гельмгольца chHe   по существу определяет соотношение 
между глубиной полости h  и длиной звуковой волны  hHe 2 . При 
резонансном возбуждении произвольной глубинной моды nHeq  5.0 , n =1, 
3, 5… соответственно для первой, второй, третьей глубинной моды и т. д. Здесь 

n - зависящий от n  параметр, определяющий степень соизмеримости глубины 
полости  h  с величиной 4  при резонансе. При этом критерий подобия 

chHe   связан с характерным числом Гельмгольца qHe  аналогичным 
соотношением qHeHe  ( 1 ). Эта особенность резонансного 
аэроакустического возбуждения связана с краевым эффектом для звуковых 
волн в окрестности щели полости, который должен вырождаться по мере 
увеличения индекса глубинной моды. Максимальное резонансное 
аэроакустическое возбуждение глубинных мод полости будет наблюдаться при 
следующем соотношении между указанными характерными числами 
Гельмгольца и Струхаля:  

 
nShHe qq  , n =1, 3, 5...                                                                               (16) 

Можно также получить простое соотношение между основными 
параметрами полости  hL,  и числом Маха потока, при которых наблюдается 
максимальное резонансное аэроакустическое возбуждение:  

nLMh  ; n 1, 3, 5....                                                                              (17) 

Также был определен диапазон чисел Струхаля, в котором наблюдается 
максимальное резонансное возбуждение полости ( max min/ 1,78Sh Sh  ). Используя 
это соотношение, можно, например, получить диапазон скоростей потока, при 
котором проявляется резонансное возбуждение полости при заданных 
геометрических параметрах. 
В главе 7 на основании экспериментальных исследований с 
осесимметричными носовыми частями в виде конусов, оживал, эллипсоидов, а 
также с моделью реальной носовой части самолета МС-21 иллюстрируется 
влияние носовой конфигурации на формирование и распространение 
возмущений по боковой поверхности модели фюзеляжа.  

Появление дополнительного поля пульсаций давления в передней части 
фюзеляжа, сопровождающегося увеличением шума в салоне, косвенно 
доказывается результатами летных измерений. Действительно, для целой 
линейки самолетов уровни шума в передней части салона на крейсерском 
режиме полета примерно такие же, как и в хвостовой, что противоречит 
расчетной модели пульсаций давления невозмущенного турбулентного 
пограничного слоя (ТПС), согласно которой интенсивность силовых 
воздействий должна возрастать от носа самолета к хвосту (в связи с 
увеличением толщины пограничного слоя). Данное наблюдение может быть 
объяснено только с помощью того факта, что на передней части фюзеляжа 
локализуются поля дополнительных возмущений. Так как существенных 
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изменений осредненных аэродинамических параметров в этой области не 
наблюдается, распространение этих возмущений может быть обусловлено 
носовой конфигурацией. Возможность появления дополнительного поля и 
оценка его характеристик и были главными задачами при выполнении 
лабораторных экспериментов. 

Для проведения измерений на цилиндрической части модели, 
имитирующей переднюю часть фюзеляжа, устанавливались приемники 
пульсаций давления. Ламинарно-турбулентный переход выполнялся в передней 
части носовой конфигурации. Результаты проведения испытаний с серией 
осесимметричных моделей показывают, что при нулевом угле атаки на 
цилиндрической поверхности наблюдается поле пульсаций давления 
невозмущенного ТПС для всех моделей. Изменение угла атаки приводит к 
существенному изменению основных характеристик полей пульсаций 
давления, заключающемся в повышении спектральной плотности в области 
средних частот (на 6-8дБ), смещению максимума организованности полей 
пульсаций давления в среднечастотную область. 

Однако, такой характер влияния угла атаки выполняется не для всех 
моделей. Например, для конуса с малым углом полураскрытия 10° на одну 
сторону (что практически соответствует реальной носовой части 
сверхзвукового пассажирского самолета) изменение угла атаки не 
сопровождается существенным изменением характеристик поля пульсаций 
давления. Это приводит к выводу, что повышенные спектральные уровни, 
формирующиеся на цилиндрической поверхности при установке модели под 
углом атаки, обусловлены формой носовой конфигурации.  

Результаты исследований с носовой конфигурацией в виде модели 
носовой части МС-21 показывают, что на цилиндрической поверхности уже 
при нулевом угле атаки модели наблюдается конвектирующее поле пульсаций 
давления, при этом интенсивность пульсаций давления существенно 
превосходит интенсивность пульсаций давления невозмущенного ТПС. Поле 
имеет резко выраженную пространственную неоднородность и трехмерность, 
максимальное превышение спектральных уровней наблюдается в средней и 
нижней части модели, примерно соответствующей зоне иллюминаторов в 
диапазоне расстояний от носа 2,5-3 диаметра модели. Вверх и вниз по потоку, а 
также ортогонально ему наблюдается снижение спектральных уровней.  

На рисунке 8 в качестве иллюстрации представлено распределение 
спектральных уровней пульсаций давления по боковой поверхности, 
имитирующей переднюю часть фюзеляжа, на расстоянии 2,625 диаметра от 
носа и соответствующей первым рядам пассажирских кресел на частотах 
500Гц, 1000Гц, 2000Гц. Можно видеть, что на боковой части поверхности 
наблюдается существенное (8-10дБ) повышение спектральных уровней 
пульсаций давления. Эволюция поля пульсаций давления на поверхности 
моделей в продольном и окружном направлениях показывает, что увеличение 
угла атаки приводит к смещению возмущенной зоны в верхнюю часть модели. 
Кроме того, наличие крупномасштабных возмущений на поверхности моделей 
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носовых частей самолетов приводит к значительному увеличению степени 
взаимосвязи потока как в продольном, так и в окружном направлениях.  

Сравнение данных модельного эксперимента с результатами летных 
испытаний, представленных в литературе, показывает, что эти результаты в 
целом не противоречат друг другу. Форма частотной зависимости и значения 
превышения уровней пульсаций давления над уровнями ТПС сопоставимы при 
летных и модельных испытаниях. Характер поведения частотной зависимости и 
величина модуля продольного и поперечного нормированных взаимных 
спектров в области их максимальных значений также примерно одинаковы.  

Учитывая то, что модельные испытания выполняются при малых 
скоростях потока по сравнению со скоростями полета самолета, для 
корректного их моделирования необходимо учитывать влияние числа 
Рейнольдса. При этом можно воспользоваться критерием моделирования, 
предложенным ранее для полей пульсаций давления невозмущенного 
турбулентного пограничного слоя.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Рисунок 8 − Распределение разности спектральных уровней по боковой 
поверхности модели фюзеляжа для носовой конфигурации МС-21 
 
В главе 8 представлена методика определения интенсивности длинноволновых 
компонент частотно-волнового спектра пристеночных пульсаций давления 
турбулентного пограничного слоя (ТПС) на малошумной аэроакустической 
установке П-1 и приводятся результаты экспериментальных исследований.  

Для волновой фильтрации длинноволновых компонент использовались 
резонансные колебания простых тонкостенных конструкций (пластин), 



23 
 

возбуждаемые пульсациями давления невозмущенного ТПС. Для получения 
интенсивности в различных областях волнового пространства использовались 
пластины разной толщины. Между пластиной и потоком была установлена 
мелкоячеистая сетка (рисунок 9), которая также представляла собой 
предварительный волновой фильтр.  

Спектр виброускорений пластины в поле пристенных пульсаций давления 
имеет вид 

 
    ( )

1 2 1 2
1 2

2 2, 1 , 1

, ,
( , , )

( ) 1 ( ) 1

q
jk mn jkmn

w
jk jkj k m n mn mn

w x x w x x
S x x

i i


    
   

 

 




              

     (18)  

 

 
           Рисунок 9 – Конструктивная реализация волновой фильтрации. 

 

Здесь  q
jkmn  – взаимная спектральная плотность обобщенных сил, 

определяемая следующим соотношением: 
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где 1 1 2 2( , , , , )q x x x x    – спектр пространственных корреляций случайного 
поля пристенных пульсаций давления, определяющий интенсивность и 
взаимную корреляцию спектральных составляющих в двух произвольных 
точках наблюдения;  1 2,jkw x x ,  1 2,mnw x x   – собственные функции (формы 

собственных колебаний пластины) с индексами 1,2,3...j  , 1,2,3...m   и 
1,2,3...k  , 1,2,3...n   соответственно в направлениях 1x  и 2x ; jk , mn  – 

нормы собственных функций.  Пренебрегаем на данном этапе взаимодействием 
собственных мод и, учитывая инвариантность спектра пространственных 
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корреляций в пространстве, он может быть представден в виде следующего 
соотношения: 
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Получаем выражение для спектра виброускорений пластины: 
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Здесь волновые характеристики пластины определяются выражениями 
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Рисунок 10 – Сравнение уровней безразмерного волнового спектра в 
области его малых значений и данных работы Мартина-Лихи. 

 

На частоте резонанса в окрестности координат max max
1 2,x x , 

соответствующих максимальному значению амплитуды для формы колебаний с 
индексами ,m n  соотношение (21) упрощается и его дальнейшее 
преобразование при условии постоянной величины волнового спектра в зоне 
волновой фильтрации пластин приводит к следующему соотношению для 
волнового спектра в окрестности волнового числа 1k  
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где 
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При использовании защемленных пластин площадь под волновой 
характеристикой остается практически неизменной (по сравнению со свободно 
опертой пластиной). Также не изменяется эта величина и при использовании 
пластины со свободными краями (такие условия предусматривались 
экспериментом в ортогональном потоку направлении).  

Экспериментальные данные об интенсивности длинноволновых 
компонент частотно-волнового спектра были получены в области малых и 
средних чисел Струхаля, соответствующих низко- и среднечастотному 
диапазону частотно-волнового спектра на поверхности современного 
скоростного пассажирского самолета. На рисунке 10 представлена зависимость 
интенсивности длинноволновых компонент от числа Струхаля, полученная в 
настоящем эксперименте и по данным, представленным в литературе (работа 
Мартина-Лихи).  

В главе 9 иллюстрируется применение основных расчетных моделей 
неоднородных полей пульсаций давления для оценки шума в салоне самолета 
МС-21 от аэродинамических источников на стадии рабочего проектирования. 
Описаны основные закономерности колебаний и акустического излучения 
упругих конструкций под действием случайных полей пульсаций давления. 
Показано, что особенности резонансного возбуждения тонкостенной 
конструкции произвольным случайным по пространству и времени полем 
пульсаций давления проявляются только через спектральную плотность 
обобщенных сил, определяемую для формы собственных колебаний с 
индексами (m,n) соотношением (19).  

Расчет динамических характеристик системы – собственных частот и 
форм колебаний - можно проводить численно, в том числе с использованием 
известных пакетов программ типа ANSYS, NASTRAN и других. Альтернативно 
эта задача может решаться для реальных оболочечных конструкций (панелей 
обшивки самолета и отсеков с подкреплениями, демпфирующими покрытиями 
и т.п.), если в качестве форм колебаний выбрать формы колебаний реальных 
панелей и отсеков, определенные в эксперименте. В диссертации представлены 
результаты проводимых при участии автора экспериментальных исследований 
по определению частот и форм собственных колебаний подкрепленных панелей 
и отсеков. 

Оценка вклада неоднородных полей пульсаций давления в шум в салоне 
была выполнена Зверевым А.Я. с учетом расчетных моделей, представленных в 
диссертации, и на основе методики расчета шума в салоне, разработанной в 
Акустическом отделении ЦАГИ.  

Первая практическая задача, которая решалась с помощью расчетной 
модели, представленной в главе 4 диссертации, может быть сформулирована 
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таким образом – может ли максимальная величина отклонений, 
представленных в технических требованиях к обтекаемой поверхности 
самолета, привести к существенному увеличению шума в салоне? Для этого 
были проведены расчеты шума в салоне от однородного поля пульсаций 
давления и был оценен дополнительный шум, создаваемый уступами. 
Результаты расчетов показали, что при выполнении технических требований к 
величине отклонений от обтекаемой поверхности шум в салоне практически не 
увеличивается. 

 

 
Рисунок 11 – Распределение локального числа Маха на поверхности МС-

21 в условиях крейсерского полета 
 
Для оценки локальных параметров потока в градиентных течениях и 

локальной сверхзвуковой зоне, реализующихся на обтекаемой поверхности 
фюзеляжа самолета МС-21, сотрудниками НИО-2 ЦАГИ был проведен 
предварительный аэродинамический расчет. Так, в частности, на рисунке 11 
представлена рассчитанная картина распределения локального числа Маха. В 
пределах пассажирского салона максимальная неоднородность течения 
наблюдается в зоне над крылом. Сильная неоднородность, наблюдаемая в зоне 
хвостового оперения, не влияет на шум в салоне, так как эта зона находится, в 
основном, вне пределов пассажирского салона. То же самое можно сказать и о 
влиянии на шум в салоне локальной сверхзвуковой зоны, находящейся в 
верхней части кабины экипажа. Распределение основных аэродинамических 
параметров позволяет определить основные характеристики полей пульсаций 
давления в окрестности градиентных зон.  

Кроме применения вышеизложенных расчетных моделей пульсаций 
давления неоднородных полей был проведен параметрический анализ влияния 
основных геометрических размеров полости, расположенной между входной 
дверью и фюзеляжем, на возможность генерации высокочастотного 
дискретного шума повышенной интенсивности, физические механизмы 
возникновения которого представлены в главе 6 диссертации. На основании 
этого анализа были предложены конкретные рекомендации, заключающиеся в 
выборе диапазона размеров щели и радиусов закругления, для которого 
возбуждение аэроакустических резонансов на крейсерском режиме полета не 
будет наблюдаться.  

На рисунке 12 представлено распределение уровней воспринимаемого 
шума вдоль салона в дБА при воздействии однородного поля пульсаций 
давления невозмущенного турбулентного пограничного слоя и при воздействии 
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совокупности однородного и неоднородных полей пульсаций давления. Можно 
видеть, что на большей части салона неоднородные поля пульсаций давления 
оказывают существенное влияние на шум в салоне. Особенно это проявляется в 
передней части салона, для которой неоднородные поля приводят к повышению 
шума в салоне на 5-7 дБА. 

 

 
 
Рисунок 12 – Распределение уровней воспринимаемого шума вдоль 

салона с учетом всех источников 
 
 
На основании данных расчетов были даны конкретные рекомендации по 

улучшению звукоизолирующей способности отдельных элементов 
конструкции, позволяющие удовлетворить требованиям ПС-70 (75 дБА) по 
всей длине салона. 

                                    Заключение 

По итогам работы, представленной в главах 1-9, можно сделать 
следующие выводы 

1. Определена пространственно–временная структура полей 
пристенных пульсаций давления локальных отрывных течений перед прямым и 
за обратным уступами малой (по сравнению с толщиной пограничного слоя) 
высоты. Определено влияние основных параметров - угла наклона кромки и 
угла скоса потока на характеристики полей пульсаций давления перед и за 
уступом. Построена расчетная модель полей пульсаций давления перед 
конфигурацией «прямой уступ – обратный уступ» и в следе за ней. 

2. Обнаружена не наблюдаемая ранее высокая коррелированность 
полей пульсаций давления перед конфигурацией «прямой уступ – обратный 
уступ» и в следе за ней. Определены основные корреляционные зависимости 
глобальной корреляции от геометрических и аэродинамических параметров. 
Построена расчетная модель полей пульсаций давления перед конфигурацией 
«прямой уступ – обратный уступ» и в следе за ней с учетом их взаимосвязи.   

3. Изучена структура поля пристенных пульсаций давления 
турбулентного пограничного слоя в широком диапазоне изменения 
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безразмерных градиентов среднего давления. Определено влияние градиентов 
давления на характеристики этого поля и предложена расчетная модель для их 
оценки.  

4. Определены основные механизмы, влияющие на резонансное 
аэроакустическое возбуждение глубинных мод полости, и получены 
соотношения между характерными параметрами потока и полости, при которых 
наблюдается максимальное резонансное аэроакустическое возбуждение. 

5. Определены основные условия формирования неоднородного 
трехмерного поля пульсаций давления при распространении возмущений в 
результате обтекания различных носовых конфигураций (в том числе модели 
носовой части реального самолета). Определена пространственная структура 
этого поля.  

6. Разработана методика и определена интенсивность 
длинноволновых компонент поля пристеночных пульсаций давления 
турбулентного пограничного слоя в субконвективной области волнового 
спектра в широком диапазоне чисел Струхаля. 

7. Определена величина искажений регистрируемых приемником 
спектральных уровней в зависимости от его положения относительно 
окружающей поверхности и установлена определяющая роль вязкого 
масштаба. Изучены основные физические механизмы, приводящие к 
искажениям защитными сетками приемников регистрируемых сигналов.  

8. На основе разработанных расчетных моделей неоднородных полей 
пульсаций давления проведена оценка повышения уровней шума в салоне от 
этих полей для перспективного среднемагистрального самолета МС-21.  
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