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Описана установка для исследований колебаний и акустического из
лучения пластин, возбуждаемых псевдозвуковыми турбулентными пуль
сациями давления. Приведены экспериментальные данные о колебаниях 
тонкой пластины и ее акустическом излучении в свободное пространство. 
Сопоставлены закономерности, выявленные экспериментально и предска
занные ранее на основе теоретического анализа. Показано их полное соот
ветствие на частотах, много больших частоты аэродинамического совпа
дения.

При теоретическом изучении колебаний и акустического излучения 
упругих систем, возбуждаемых псевдозвуковыми турбулентными пульса
циями давления, обычно используют идеализированные расчетные модели 
и эмпирические соотношения для вероятностных характеристик поля 
нагрузки. Достоверность выявленных при этом закономерностей может 
быть установлена только на основе опытных данных. Естественна необ
ходимость в постановке такого эксперимента, который позволил бы полу
чить опытные данные в практически интересном диапазоне параметров,, 
определяющих поведение упругих систем при псевдозвуковом нагру
жении.

Известные результаты экспериментальных исследований колебаний 
и акустического излучения пластин, подверженных воздействию псевдо- 
звуковых турбулентных пульсаций давления [1, 2 ], получены при значе
ниях безразмерного параметра р<10. Здесь $ — отношение частоты коле- 
бапий к частоте аэродинамического совпадения. Для ряда практических 
задач, в частности для определения и снижения шума тонкостенных воз
духоводов, необходима подобная информация при существенно больших 
значениях р. В протяженных воздуховодах с большими расходами, как 
правило, реализуется турбулентное течение с интенсивными псевдозву
ковыми пульсациями давления на стенках. Представленный ниже экспе
риментальный материал относится к интервалу б,5^р<150. Кроме этого, 
здесь приведены экспериментальные данные о направленности акустиче
ского излучения пластины, возбуждаемой турбулентными пульсациями1 
давления. Такая информация, насколько можно судить по публикациям, 
до настоящего времени вообще отсутствовала.

Теоретические оценки [3, 4] показывают, что в области частот, где- 
применима форма представления взаимных спектров Коркоса [5, 6 ], без
размерное отпошепие спектральной плотности нормальных ускорений' 
пластины Фи;(со) к спектральной плотности воздействующих па пее тур
булентных пульсаций давлепия ФДсо) можно представить в виде функции1 
одного безразмерного параметра F ,(^ ). Па частотах, меньших критиче
ской, получается аналогичная зависимость и для безразмерного отноше
ния спектральной плотности звуковой мощности, излучаемой пластиной, 
к спектральной плотности пульсаций давления. В работе [3] показано,что1
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на частотах, много больших частоты аэродинамического совпадения, функ
ция /^ (р ) пропорциональна Р"1.

В настоящей работе, помимо эксперимеитальных данных о колебаниях 
м акустическом излучении пластины, получена необходимая информация 
и о пульсациях давления, действующих на нее. Это позволяет опытным 
путем проверить зависимости, предсказанные на основе теоретического 
анализа.

Для экспериментальных исследований колебаний и акустического 
излучения пластин в поле исевдозвуковых турбулентных пульсаций дав
ления была создана специальная лабораторная установка. Рабочая часть 
ее представляет собой канал прямоугольного поперечного сечения 
21X221 мм1 длиной около 3 м. Канал изготовлен из слоев фанеры общей 
толщиной 47 мм. Одна из его широких стенок имеет проем, в который 
можно монтировать либо жесткую плиту с приемниками пульсаций давле
ния, либо экспериментальную панель (тонкую пластину в жесткой раме). 
Плита с приемниками пульсаций давления и экспериментальная панель 
устанавливались строго заподлицо с гладкой внутренней стенкой канала. 
Внутренние поверхности рабочей части установки и входного коллектора 
были отполированы. В коллекторе осуществлялся плавный переход от 
кругового сечения к прямоугольному при отношении площадей (степени 
лоджатия потока) около 12.

Установка размещалась в заглушенной камере, оборудованной систе
мой питания воздухом от центробежного вентилятора с папором до 
300 мм вод. ст. При этом была реализована максимальная скорость потока 
в рабочей части 47 м/сек. Изменение скорости потока осуществлялось 
плавным дросселированием воздуха на выходе из вентилятора. Вентиля
тор с приводом размещались в изолированном помещении, достаточно 
удаленном от звукомерной камеры. Для снижения в рабочей части шума, 
создаваемого вентилятором и системой дросселирования, воздуховод перед 
камерой был оборудован глушителем. Воздух из установки выбрасывался 
в атмосферу за пределами звукомерной камеры. С целью снижения шума, 
образующегося на выходе из установки и распространяющегося против 
потока, был предусмотрен глушитель и па выходе.

11а участке рабочей части установки, где монтировалась эксперимен
тальная панель, предварительно были измерены профили средней ско
рости. В диапазоне 6/0= 7 —47 м/сек они оказались типичными для разви
того турбулентного потока в узком канале ( U0 — скорость потока по цен
тральной липни канала). Последующие экспериментальные исследования 
проводились именно в этом диапазоне изменения скорости.

При измерениях пульсаций давления непосредственно определяли 
спектры, а также вещественные и мнимые части нормированных спектров 
пространственных корреляций (взаимных спектров). Методика таких 
измерений подробно описана в работе [5 ]. В качестве приемников пуль
саций давления были использованы миниатюрные конденсаторные микро
фоны с диаметром чувствительного элемента около 2,5 мм, устанавливае
мые таким образом, чтобы их мембраны были строго заподлицо с обте
каемой поверхностью. В измеряемые спектры пульсаций давления были 
внесены поправки, корректирующие влияние размера чувствительного 
элемента приемника по Коркосу [6 ]. Результаты измерений, для которых 
требовались поправки более 10 Об, были исключены из рассмотрения. 
Многократные измерения пульсаций давления показали высокую стабиль
ность получаемых результатов па всех режимах работы установки.

Таким образом, экспериментально были определены основные вероят
ностные характеристики действующих на пластину пульсаций давления. 
В рамках корреляционной теории эти характеристики содержат в себе 
исчерпывающую информацию о статистически стационарном поле. Заме
тим, что именно спектры и нормированные спектры пространственных 
корреляций обычно используются при теоретических исследованиях коле-
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17аний и акустического излучения упругих систем с распределенными па
раметрами в поле случайных сил.

Для экспериментального исследования колебаний и акустического 
излучения была использована дюралюминиевая пластина толщиной 1 мм 
с размерами в плане 380X180 мм2. Измерения выполнены на тех же ре
жимах работы установки, па которых получена информация о пульсациях 
давления. При этом определялись спектры, а также вещественные и мни
мые части взаимных спектров нормальных ускорений и смещений в раз
личных точках по поверхности пластины. Для измерения колебаний при
менялись керамические вибронриемники с собственной массой 2 г и бес
контактные емкостные приемники смещения. Вибронриемники закрепля
лись на пластине с помощью специальной мастики. Такой способ креп
ления не приводил к искажениям их равномерной частотной характери
стики в звуковом диапазоне частот. Бесконтактный приемник монтиро
вался на специальном координатном устройстве, которое обеспечивало его 
плавное перемещение в пределах площади пластины. При измерениях 
контролировался и корректировался зазор между чувствительным эле
ментом приемника и пластиной.

Бесконтактные измерения позволили оценить влияние присоединенной 
массы используемого виброприемника и откорректировать спектры уско
рений, получеппые контактным способом. Вносимые при этом поправки 
мало отличались от рассчитанных по методике работы [7 ]. Вибропомехи 
оценивались па основе измерений колебаний рамы, в которой закрепля
лась пластина.

Акустическое излучение пластины определялось путем измерения 
спектров звукового давления в фиксированных точках волновой зоны 
источника. Дополнительно измерялись спектры звукового давления и 
вблизи поверхности пластины. Для перемещения микрофона при измере
ниях в ближнем поле акустического излучения пластины использовалось, 
то же координатное устройство, что и для бесконтактного приемника сме
щения. Измерения в волновой зоне были выполнены и для того случая, 
когда пластина с внешней стороны покрывалась несколькими слоями зву
копоглощающего материала, а сам проем закрывался массивной металли
ческой плитой. Получеппые в таких условиях уровни звукового давления 
были приняты за уровни помех в звукомерной камере.

Обработка сигпалов на выходах приемников пульсаций давления, 
вибраций и звукового давления проводилась с помощью спектрометров с 
постоянной (0 % ) относительной полосой пропускания. Дополнительно 
определяли спектры колебаний и акустического излучения пластины в 
широких (октавных) полосах частот. В последующем анализе были ис
пользованы данные, полученные при условии превышения полезного сиг
нала над уровнем помех не менее чем на 10 дб.

В результате измерений было установлено, что спектры пульсаций 
давления на стенке канала в пределах площади экспериментальной напе
ли практически не изменяются. Не паблюдается заметного изменения и 
взаимных спектров от положения опорной точки. Это позволяет тракто
вать поле динамических нагрузок па пластину как однородное по прост
ранству. В области частот, ограниченной снизу частотой 0,5 кгц, поле- 
пульсаций давлепия характеризуется сплошным спектром, малыми про
странственными масштабами корреляции и конвективными свойствами в 
направлении потока. Пространственные масштабы корреляции при этом 
были существенно меньше размеров пластины в плане.

Результаты измерений спектров пульсаций давления в диапазоне час
тот 0,5—8 кгц (с шагом через октаву) представлены на фиг. I в виде за
висимости безразмерной спектральной плотности Ф(/((о) U0q*~28*~l от чис
ла Струхаля соб.С/o"1. Здесь q. — скоростной напор, б .—толщина вытесне
ния пограничпого слоя. Сплошной линией на фиг. 1 показаны экспери
ментальные данные работы [8 ]. Результаты двух экспериментов в общем
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'согласуются. Только при а)б«С/0“"1> 1  полученные нами спектры характе
ризуются несколько большей интенсивностью.

На фиг. 2 приведены результаты измерений фазовой скорости при 
фиксированных значениях £/0=15, 47 м/сек и пространственных интерва
лах между точками паблюдепия |i=13, 26 и 39 мм. Средняя величина 
^ f / 0" ‘ ~0,85 несколько превышает наблюдаемую в работе [8] и близка к 
полученной в работе [5 ]. Эти данные явпо свидетельствуют о том, что в

Фиг. 1. Зависимость безразмерной спектральной плот
ности пульсаций давлелия на степке канала от числа

Струхаля

/ Z 3 Ч 5 10 O)Z,/U0
Фиг. 2. Результаты измерения фазовой скорости поля 

пульсаций давления на стенке канала

указапном диапазоне частот поле пульсаций давления на стенке рабочей 
части установки можно характеризовать как псевдозвуковое.

Но мере уменьшения частоты от 0,5 кгц на фоне турбулентных пуль
саций давления все больше проявляется шум от источников, по связан
ных непосредственно с турбулентным потоком у стенки канала. Уже па 
частоте 125 гц уровепь этого шума заметпо превышает уровень турбулент
ных пульсаций давления на всех режимах работы установки. Фазовая 
скорость на этой частоте имела порядок скорости звука, а модуль норми
рованного взаимного спектра в пределах площади пластины мало отли
чался от 1.

Па частотах выше 0,5 кгц поле колебаний пластины можно считать 
близким к однородному по пространству. Только в непосредственной бли
зости к закрепленным краям пластипы наблюдается заметпое отличие в 
измеренных спектрах. Усредненные по поверхности пластины октавпые 
спектры нормальных ускорений (смещепий) практически пе отличаются 
от непосредственно измеренных в ее середине. Это свидетельствует о сла
бом влиянии краевых условий на усредненные по поверхности пластипы 
спектры в широких полосах частот.

Пространственно-временная структура поля колебаний пластины ока
зывается довольно сложной. На основе результатов измерений вещест
венных и мнимых частей взаимных спектров ускорений удается обнару
жить компоненты, обусловленные стоячими волнами и распространяющи
мися вынужденными и свободными изгибпыми волнами. Первые особенно
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ярко выражены в области основных резонансных частот пластины. Вы
нужденные изгибиые волны, измеренная фазовая скорость которых близ
ка к фазовой скорости пульсаций давлепия, более четко проявляются при 
малых пространственных интервалах между точками наблюдения. Свобод
ные изгибные волны обнаруживаются при больших пространственных 
интервалах. Именно этим типом воли обусловлены большие пространст
венные масштабы корреляции поля колебаний пластины по сравнению с 
масштабами корреляции поля пульсаций давления. С этим же связано и

Фиг. 3. Диаграмма направленности акустического излучения 
пластины в плоскости хz дли различных частот (кгц) : 1 —

0,5; 2 -  1,0; 3 -  2,0; 4 -  16

Фиг. 4. Диаграмма направленности акустического излучения 
пластины в плоскости yz для различных частот {кгц) : 1 -

0,5; 2 -  1,0; 3 -  2,0; 4 -  16

отличие от нуля мнимых частей поперечных взаимных спектров нор
мальных ускорений пластины.

Поло звуковых давлений в непосредственной близости к пластине 
(ближнее поле акустического излучения) в плоскости, параллельной се 
срединной поверхности, также можно считать однородным на частотах 
выше 0,5 кгц. По мере удаления микрофона от пластины регистрируемое 
им давление непрерывно падает. При этом, начиная уже с расстояния 
300 мм от пластины по нормали, удвоение расстояния приводит к сниже
нию уровня звукового давления на 6 дб. Это типично для волновой зоны 
источника.

Оценка направленности акустического излучения пластины проводи
лась на основе измерений в шести фиксированных точках волповой зоны 
для двух плоскостей xz и yz. Система координат ху  была отнесена к сре
динной поверхности пластины, а координата z отсчитывалась но внешней 
нормали к ней. Направление оси х  принималось соответствующим направ
лению потока. Диаграмма направленности в плоскости xz для несколь
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ких фиксированных частот показана на фиг. 3. Она практически сим
метрична для всех частот, причем близка к круговой на частоте 0,5 кгц. 
По мере увеличения частоты диаграмма заметно вытягивается но оси х. 
На частоте 16 кгц максимальное излучение наблюдается под углом око
ло 30° к оси х. Это приблизительно соответствует направленности акусти
ческого излучения, обусловленного свободными изгибными волнами в 
пластине на частотах выше критической.

В плоскости, ортогональной к направлению потока (ys), направлен
ность акустического излучения (фиг. 4) пластины несколько отличается

W ^F 1iZ(p)

Фиг. 5. Зависимость колебаний Ft(р) и акустического 
излучения F2(j}) пластины в поле турбулентных пуль
саций давления от безразмерной частоты р: 7 —

2 -F z ( l )

от направленности излучения в плоскости, соответствующей направле
нию потока. Диаграмма направленности в этом случае характеризуется 
меньшей неравномерностью на высоких частотах.

Анализ экспериментальных данных показал существенное различие в 
поведении спектров в области низких и высоких частот при изменении 
скорости потока. Па низких частотах, где пульсации давления определя
лись источниками, не связанными с турбулентным течепием у стенки ка
нала, изменение режима работы установки сопровождалось практически 
одинаковыми изменениями спектров пульсаций давления, колебаний и 
акустического излучения пластипы. Принципиально другая картина 
наблюдалась па частотах выше 0,5 кгц, где поле нагрузки можно считать 
нсевдозвуковым. Так, например, уменьшение скорости потока приводило 
к более резкому ослаблению колебаний и акустического излучения пла
стины по сравнению с действующими на иее пульсациями давления. При 
этом эффект ослабления практически не зависел от положения наблюда
емой точки на пластине и в звукомерной камере. Заметим, что экспери
ментальный материал для случая псевдозвукового нагружения получеп 
здесь только на частотах, много больших частоты аэродинамического сов
падения.

На фиг. 5 представлена зависимость безразмерной спектральной плот
ности ускорений пластипы ^,1(р )= р 2/г2Ф;4;((|))Ф<7_1((о) от безразмерной час
тоты (параметра (3), где Л —толщина пластины, р — плотность ее мате
риала. Точками показаны результаты измерений на фиксированных час
тотах 1, 2, 4 и 8 кгц. Изменение параметра р па фиксированной частоте 
обусловлено только изменением скорости потока. Экспериментальные 
точки с относительно небольшим разбросом группируются около сплош
ной линии, показывающей спад 3 дб на октаву но мере увеличения без
размерной частоты. Имепно такую зависимость предсказывают результа
ты теоретического анализа [3].

На той же фигуре показана аналогичная зависимость для безразмер
ной спектральной плотности звукового давления в поле акустического из
лучения пластины -Р2(Р )= Ф ;>(о))Фд"'1((1)). Она также характеризуется



спадом около 3 дб па октаву по мере увеличения [}. Заметим, что в этом 
случае использованы результаты измерений в волновой зоне на частотах, 
меньших критической.

Таким образом, полученные в настоящей работе экспериментальные 
данные подтверждают ранее предсказанные на основе теоретического ана
лиза соотношения [3] для колебаний и акустического излучения пла
стин в поле псевдозвуковых турбулентных пульсаций давления.

Авторы выражают признательность Г. П. Караушеву за помощь в соз
дании экспериментальной установки и проведении измерений.
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