АНАЛИЗ RANS/ILES МЕТОДОМ ВЛИЯНИЯ
ДРОССЕЛИРОВАНИЯ И СИСТЕМЫ СЛИВА НА
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ В СПАРЕННОМ
СВЕРХЗВУКОВОМ ВОЗДУХОЗАБОРНИКЕ
Д.А. Любимов
ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова, г. Москва, E-mail: lyubimov@ciam.ru

С помощью RANS/ILES метода высокого разрешения [1]
исследовано течение в спаренном модельном сверхзвуковом
воздухозаборнике (ВЗ) в зависимости от дросселирования
каждого из ВЗ и особенностей системы слива пограничного слоя
(ПС). За основу был взят экспериментально исследованный в [2]
модельный ВЗ смешанного сжатия с прямоугольным поперечным
сечением постоянной ширины с системой слива пограничного
слоя. Ширина высота выходного сечения диффузора равнялись
ширине и высоте H входа в ВЗ. Метод [1] ранее успешно
применялся для расчета этого ВЗ на разных режимах [3]. Далее
при представлении результатов линейные размеры будут
отнесены к H. Дросселирование ВЗ достигалось с помощью
изменения высоты горла сопел Лаваля, пристыкованных к
выходу каждого из ВЗ. Контур сопла описывался функцией
TR∙sin(x). Величина TR определяла степень дросселирования.
Она менялась в диапазоне 0.22–0.28. Структурированная
расчетная сетка для спаренного ВЗ содержала 3.4 106 ячеек.
Расчетная сетка в продольном сечении показана на рис.1.

Рис. 1. Расчетная сетка в продольном сечении ВЗ
Расчеты проводились для М набегающего потока 1.8
(расчетное число М для этого ВЗ равняется 2.0). Число
Рейнольдса, вычисленное по высоте H и скорости набегающего

потока, как и в эксперименте [2], составляло 2.9 106. ВЗ
располагались вплотную друг к другу и были разделены тонкой
перегородкой, форма которой совпадала с внешними боковыми
стенками каждого из ВЗ. Величины TR у каждого из ВЗ
менялись независимо друг от друга. Рассмотрено два варианта
системы слива ПС: раздельная (Individual Bleed System – IBS)
для каждого из ВЗ и общая (Common Bleed System – CBS) для
обоих ВЗ: отсутствовала стенка между ними. Исследованы
помпажные и дроссельные режимы работы ВЗ. Значения
TR=0.22-0.28 соответствуют коэффициенту расхода φ=0.76-0.55.
Это дроссельные и помпажные режимы: в угловой точке в [2]
φ=0.805.
Анализ результатов расчетов показал, что на течение и
спектральные характеристики пульсаций давления в диффузорах
ВЗ могут влиять, как уровеньTR, так и тип системы слива. Во
всех случаях получено, что максимальный уровень пульсация
давления наблюдается в слое смешения над щелью слива
пограничного слоя (1.9≤X/H≤2.5).
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Рис. 2. TR=0.22/0.22. Осциллограммы (а) и 1/3 октавные
спектры пульсаций давления (б) в слое смешения над щелью
слива ПС
Причем, существенное влияние на уровень пульсаций может
оказывать вид системы слива. Особенно это заметно при
относительно малых TR. На рис. 2 видно, что для ВЗ с CBS при
TR=0.22/0.22 происходит значительное повышение уровня
пульсаций статического давления над щелью для слива
пограничного слоя. На узкополосных спектрах в начале щели
наблюдается подъем пульсаций давления до 15дБ на частотах
(300-400)Гц (в расчетах полагалось H=1м). У ВЗ с CBS уровень
пульсаций выше в обеих рассмотренных точках. Наибольший

подъем наблюдается при X/H=2.5: до 20дБ, пик составляет
170дБ
при
200Гц.
Интересно,
что
при
увеличении
дросселирования для ВЗ при с одинаковыми TR в обоих модулях,
тип системы слива не влияет заметно на уровень и спектральные
характеристики пульсаций давления в обоих ВЗ. При
TR=0.25/0.25 помпаж не наблюдается. Максимальный уровень
пульсаций над щелью для слива ПС 174дБ наблюдается на
частотах (150-600)Гц. На частотах соответствующих помпажу (34)Гц он примерно на 5дБ ниже. Для случая TR=0.28/0.28
наблюдается помпаж. Для этого варианта OASPL при X/H=2.5
достигает (189-190)дБ.
При разном TR в каждом из модулей ВЗ наблюдается
сильное влияние на течение CBS. Так при TR=0.25/0.22 общий
слив «переворачивает» пиковые значения пульсаций около
системы слива ПС: уменьшает в ВЗ в большим дросселированием
и повышает в ВЗ с меньшим дросселированием. Для IBS при
X/H=2.5 OASPL равняется 180.5дБ и 178.5дБ соответственно, а
при CBS наблюдается обратная картина: 176дБ и 182дБ для
TR=0.25 и TR=0.22. В 1/3-октавном спектре у ВЗ с CBS
приTR=0.25 в этой точке пик снижается со 174дБ до 167дБ
(f=150Гц), а у ВЗ с TR=0.22 повышается со 169дБ до 174дБ
(f=200Гц). При X/H=2 для ВЗ с IBS пик был на частотах
300Гц/600Гц для TR=0.25/0.22 соответственно. В случае CBS в
обоих ВЗ он стал на 400Гц.
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Рис. 3. TR=0.28/0.22. Осциллограммы (а) и 1/3 октавные
спектры пульсаций давления (б) в слое смешения над щелью
слива ПС
При анализе результатов выявлено, что в том случае, если в
одном их ВЗ TR cсоответствует помпажному режиму (TR=0.28),
то и в соседнем с меньшим TR в случае IBS также возникают

колебания. Это показано на рис. 3 для варианта ВЗ с
TR=0.28/0.22. Данные приведены для X/H=2.5. На рис. 3а видно,
что в ВЗ с TR=0.22 также возникают колебания давления
большой амплитуды. Это происходит вследствие передачи
колебаний давления над щекой ВЗ, смежной с другим ВЗ, когда
замыкающий скачок выходит из него наружу. Узкополосные
спектры для этого ВЗ при X/H=2.5 представлены на рис. 3б.
Видно, что на частоте помпажа 4Гц уровень пульсаций достигает
180-187дБ.
Для ВЗ с CBS течение кардинально меняется: помпажные
колебания практически исчезают (рис. 3а), остаются только
высокочастотные, обусловленные турбулентными вихрями. Пик
на узкополосном спектре на частоте помпажа исчезает, и уровень
пульсаций не превышает 160дБ на 4Гц. Интересно, что в случае
IBS кривая спектра выше для TR=0.28, а для ВЗ с CBS
наблюдается обратная картина (рис. 3б).
Для ВЗ с TR=0.28/0.25 в случае IBS также наблюдается
помпаж в обоих ВЗ (рис. 4), в то время как для варианта с
TR=0.25/0.25 он отсутствует. Частота помпажа в этом случае
приблизительно 5Гц. Следует отметить высокий уровень
высокочастотных турбулентных колебаний при X/H=2.5. Это
хорошо видно на осциллограмме пульсаций давления на рис. 4а.
На графиках показаны точки через каждые 15 шагов по времени.
В узкополосном спектре на частоте помпажа составляет 187 и
182дБ для ВЗ с TR 0.28 и 0.25 соответственно.
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Рис. 4. TR=0.28/0.25. Осциллограммы (а) и 1/3 октавные
спектры пульсаций давления (б) в слое смешения над щелью
слива ПС

Для ВЗ с CBS картина течения становится иной. Амплитуда
колебаний давления в слое смешения над щелью слива ПС при
X/H=2.5 значительно снижается. Это представлено на рис. 4а.
Помпажные колебания практически исчезают, их уровень
составляет 172-176дБ. Кривые узкополосных спектров на
частотах выше 30Гц близки для обоих вариантов системы слива
ПС и значений TR для этих ВЗ.
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