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• Случайные флуктуации давления в турбулентном пограничном 

слое 

• Приложение эквивалентного случайного воздействия – способ 

оценки акустического воздействия 

• Методы вычисления эквивалентного случайного воздействия, 

реализованные в Actran 

• Использование суперпозиции плоских волн снижает 

вычислительные затраты 

• Пространственная дискретизация расчетной области 

• Actran – система анализа акустики 

Оглавление 
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• Предлагается программная реализация представления 

акустического воздействия от турбулентного пограничного слоя 

в виде случайных флуктуаций давления 

• Указанный метод основан на эмпирических зависимостях, 

полученных на основе измерений шума натурных изделий 

• В разные годы предлагались различные эмпирические 

зависимости для формирования авто-спектральных и, в ряде 

случаев, взаимных спектральных плотностей (PSD) пульсаций 

давления 

• Эти зависимости программно реализованы в системе Actran 

• Т.о. имеется возможность приложения некоторого 

эквивалентного случайного воздействия и дальнейшего 

анализа акустики стандартными методами (МКЭ) 

 

 

Случайные флуктуации давления в 

турбулентном пограничном слое 
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• Maestrello L. Radiation from panel response to a supersonic turbulent 

boundary layer. Journal of Sound and Vibration, 10:261–295, 1969 

• Требуется ввод d, u0, r, c 

• M = 1.42, 1.98, 2.99, 3.98 

 

 

 

 

 

 

 

Модель Maestrello 
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• Cockburn J.A. and Robertson J.E. Vibration response of spacecraft 

shrouds to in-flight fluctuating pressures. Journal of Sound and Vibration, 

33:399–425, 1974. 

• Требуется ввод d, u0, r, c 

 

 

 

 

 

 

 

Модель Cockburn и Robertson 
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• Corcos G.M. The resolution of turbulent pressure at the wall of a 

boundary layer. Journal of Sound and Vibration, 6:59–70, 1967 

• Требуется ввод d*, u0, r 

 

 

 

 

 

 

 

Модель Corcos 
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• Критерии подобия спектров пристеночных пульсаций давления 

турбулентного пограничного слоя, Акустический журнал, 1984 

• Требуется ввод d, ut, r, n 

 

 

 

 

 

 

 

Ефимцов Б.М. 
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• Chase D.M. Modeling the wavevector-frequency spectrum of turbulent 

boundary layer wall pressure. Journal of Sound and Vibration, 70(1):29–

67, 1980. 

• Требуется ввод d, ut, uc, r 

 

 

 

 

 

 

 

Модель Chase, модифицированная 
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• Модели поля псевдозвуковых турбулентных пристеночных давлений 

и опытные данные, Акустический журнал, 1991 

• Требуется ввод d*, ut, u0, r 

 

 

 

• … 

 

 

 

Смольяков А.В., Ткаченко В.М. 
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• Вычисление спектров псевдозвуковых флуктуаций пристеночных 

давлений в турбулентных пограничных слоях, Акустический журнал, 

2000 

• Требуется ввод ut, u0, r, n, q 

 

 

 

Смольяков А.В. 
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• Goody M.C. Empirical spectral model of surface pressure fluctuations. 

AIAA Journal, 42(9), 2004. 

• Требуется ввод d, ut, u0, r,n 

 

 

 

 

 

 

 

Модель Goody 

C1 = 0.5, C2 = 1.5, C3 = 1.1 
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Использование суперпозиции плоских волн 

• Распределенное случайное воздействие предполагает ввод и 

использование в расчете авто- и кросс-спектральных 

плотностей для большого числа степеней свободы в задаче 

• Матрица спектральных плотностей может иметь значительный 

размер и быть плотно заполненной 

• Стандартные вычислительные процедуры малоэффективны 

для работы с плотно заполненными матрицами 

• С целью сокращения объемов проводимых вычислений FFT 

предложили представить внешнее воздействие в виде 

суперпозиции отдельных плоских волн, приходящих со 

случайных направлений со случайными фазами 
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Использование суперпозиции плоских волн 

• Sf – спектральная плотность узловых сил, Sp – спектральная 

плотность узловых давлений, C – матрица связи 

 

• L – нижний треугольный вид матрицы, LH – комплексно-

сопряженная транспонированная 

 

• Случайные фазы: 

 

 

 

• K – матрица динамической жесткости, H – матрица 

динамической податливости 



Пятая всероссийская конференция 

«Вычислительный эксперимент в аэроакустике» 

22-27 сентября 2014 года,  г. Светлогороск 
14 

Использование суперпозиции плоских волн 

• Такая процедура более эффективна в вычислительном плане 

• Также может повышать скорость счета использование 

модального подхода 

• Оба подхода реализованы в Actran. 
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• Анализ акустики кабины пассажирского 

самолета 

• Детальное представление конструктивных 

элементов, в т.ч. обшивки, силового набора, 

многослойных окон, звукопоглощающих 

материалов 

• Использовалась модель Corcos 

Пример: анализ шума в кабине самолета 

Предоставлено Airbus 

Noise Reduction of aircraft structures through aerodynamic (Corcos model) and acoustic excitation 

Pascale Nepleand, Bruno Campolina, Airbus –Interior Noise Department 

Jean-Pierre Coyette, Free Field Technologies 

Noisecon 2008 
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• Разработка системы мониторинга 

• Использовалась модель Goody 

Пример: анализ шума в корпусе подводного 

объекта 

упругая 

модель 

жесткая 

модель 

Предоставлено Thales 

Parameter Value 

Cf 0.0001 

Ue 10 

δ 50mm 

υbl  0.001006 

ρbl  1000 
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Спасибо за внимание 

 


