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Проведено исследование возможности снижения шума
выхлопной струи двигателя перспективного СПС с помощью
струйных шумоглушителей, представляющих собой набор
насадков, расположенных вблизи среза реактивного сопла, через
которые
в
выхлопную
струю
инжектируется
вода.
Рассматривался двигатель со смешением потоков и степенью
двухконтурности порядка 2.2-2.6.
Эксперименты проводились на модели в масштабе 1:60, при
испытаниях моделировались температура потока и перепады
давления по контурам для взлетного режима и режима
дросселирования (набор высоты). В испытаниях варьировались
число струй впрыска воды, их диаметр, угол впрыска по
отношению к направлению основного потока. Схема модели и
типичная фотография впрыска воды в струю показаны на рис. 1.

Рис. 1
Результаты экспериментов показали, что снижение шума
выхлопной струи при заданной массе инжектируемой воды, в
первом
приближении,
пропопорционально
импульсу
инжектируемых струй воды. Наилучшая из испытанных
конфигураций впрыска дала эффективность снижения шума в
статических условиях (без внешнего обдува) величину порядка
1 дБ на расход воды равный 1% от расхода выхлопной струи.

Экспериментально
исследовано
влияние
условий
полета
(внешнего обтекания) на эффективность шумоглушения.
Проведены оценки массы воды, необходимой для снижения
шума струи двигателей перспективного СПС на местности до
норм ИКАО на взлете и наборе высоты. При помощи численного
моделированием методом дискретных частиц взаимодействия
микроструй воды с воздушной струей получены оценки влияния
впрыска воды вблизи среза сопла на расходные и тяговые
характеристики выхлопной струи двигателя.
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