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Представленный доклад посвящен начальному этапу
решения задачи моделирования шума двигателя сверхзвукового
транспортного самолета излучаемого через входное устройство
(ВЗУ) и поиску возможностей снижения его вклада в общий шум
самолета,
а
именно,
определению
эффективности
распространения типичных возмущений вентилятора двигателя
через ВЗУ в точки дальнего поля в зависимости от структуры
возмущений.
Формы ВЗУ продиктованы их эффективностью в
крейсерском сверхзвуковом полете, что приводит к наличию
острых кромок, проточной части длинной в несколько диаметров
входа в двигатель и существенному изменению площади и формы
ее сечений. Как следствие на режиме взлета формируется течение
с отрывными зонами на кромка, разгоном потока вплоть до
сверхзвука в окрестности горла и высокой неоднородностью
параметров вдоль всего канала. Высокие числа Маха среднего
потока приводят к уменьшению длины акустической волны по
пространству, что требует мелкой сетки, высокой разрешающей
способности расчетной схемы и неизбежно приводит к
нефизичной потере некоторых возмущений. В докладе освещается
эта проблема.
Объектом исследований на текущей стадии работы является
ВЗУ смешенного сжатия и шестиугольной формой входа,
предложенное в рамках проекта НЦМУ Сверхзвук в 2021 году.
Перестроение сечения ВЗУ по каналу с круга на шестиугольник
создает проблемы при выборе топологии расчетной сетки. Для
выбора ее параметров была решена модельная задача о
распространении возмущений по цилиндрическому каналу с
однородным потоком на сетках разной топологии. В качестве
возмущений была взята вращающаяся система ударных волн

Рис. 1. Поля действительной части коэффициента Фурье на удвоенной частоте
следования лопаток в сечении по оси канала (слева) и ортогонально оси (справа)
для сетки О топологии (снизу) и Н топологии (сверху)

характерная для вентилятора двигателя со сверхзвуковой
скоростью вращения и сложная для воспроизведения в расчете за
счет резких фронтов. Сопоставление действительной части
коэффициента Фурье от давления для удвоенной частоты
следования лопаток в двух ортогональных плоскостях на сетках
O и H топологии представлено на рисунке 1. Обе сетки имеют
примерно 20 ячеек на представленную длину волны и дают
близкие решения.
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Рис. 2. Уровни акустического давления для нескольких частоты
следования в сопоставлении с данными [1]
Близость и адекватность полученных решений подтверждает
рисунок 2. На котором уровни акустического давления на стенке
сопоставляются с аналитической кривой [1] для нелинейного
затухания N волны.
Видно что H сетка хорошо воспроизводит как темп
затухания так и соотношение кратных коэффициентов Фурье
вплоть до утроенной частоты на длину волны которой
приходиться 14 ячеек. Поле утроенной гармоники в окрестности
топологического угла представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Поля действительной части коэффициента Фурье на
утроенной частоте следования в окрестности топологического
угла H сетки

Сетка вполне удовлетворительно разрешает возмущения в
окрестности особенности и именно H топология была выбрана для
расчета задачи о ВЗУ как более удобная в условиях сильного
изменения формы канала по его длине и с учетом особенности
расчетной схемы [2], для которой такие области являются
областями с двумя направлениями неявности.

Рис. 4. Мгновенная картина течения в постановка URANS и
IDDES последовательно
Расчетная сетка для ВЗУ содержит 251М ячеек, является
равномерной по продольной координате во всем внутреннем
канале, а в сечении канала повторяет сетку H топологии
модельной задачи. Мгновенные картины течения в URANS и
IDDES постановке представлены на рисунке 4.
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