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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
НА ВИХРЕОБРАЗОВАНИЕ В СЛЕДЕ ЗА ЦИЛИНДРОМ

З о б н и н  А . Б .,  С у щ и к  М . М .

Приведены результаты экспериментального исследования влияния 
внешнего высокочастотного акустического поля на свойства вихрей, фор
мирующихся при обтекапии цилиндра однородным потоком. Показано, 
что при воздействии на гармониках частоты Струхаля даже слабые аку
стические поля (~90 дБ) могут приводить к существенному изменению 
когерентности пульсаций скорости в дорожке Кармана.

При докритическом обтекании цилиндра стационарным потоком внеш
нее акустическое иоле существенно влияет как на гидродинамические 
характеристики течения [1—3], так и на интенсивность эолова тона [4]. 
Это влияние наблюдается даже тогда, когда частота поля /, значительно 
отличается от частоты Струхаля js, а именно превышает ее в 4—20 раз 
[4]. В этом случае влияние связано с наличием высокочастотной (отно
сительно частоты Струхаля) неустойчивости сдвиговых слоев за цилинд
ром [5—7], из которых формируются вихри Кармана, ответственные за ге
нерацию эолова тона. Возбуждение акустическим полем высокочастотных 
возмущений приводит к интенсификации мелкомасштабных движений 
в сдвиговых слоях и тем самым влияет на все течения в целом [1—3]. 
Однако наблюдаемые эффекты не являются тривиальным следствием уве
личения уровня мелкомасштабной турбулентности, о чем свидетельствует 
наличие резонансных свойств отклика эолова топа на внешнее высоко
частотное поле с кратными частотами fi=nfs [4].

Приведенные ниже экспериментальные результаты показывают, что 
внешнее высокочастотное акустическое поле синхронизует колебания 
сдвиговых слоев вблизи цилиндра. При совпадении их частоты с гармо
никой частоты Струхаля это приводит к существенному увеличению про
странственной и временной когерентности пульсаций скорости. В частно
сти, воздействия слабого («90 дБ) акустического поля при /t= 4 /s умень
шало ширину спектрального пика на частоте Струхаля более чем на по
рядок. При этом коэффициент корреляции скорости почти не изменялся 
с ростом расстояния вдоль цилиндра вплоть до 20 диаметров. Без акусти
ческого воздействия на этом расстоянии он уменьшался на порядок.

Эксперименты проводились в аэродинамической трубе замкнутого типа 
с размерами рабочей части 300X300X1200 мм3. Уровень турбулентности 
при используемых в данных исследованиях скоростях течения U= 
= 5 —9 м/с не превышал 0,1 %• Основные измерения были выполнены при 
обтекании круглого цилиндра диаметром d=6±0,05 мм, который крепился 
к боковым стенкам закрытой рабочей части на расстоянии 500 мм от сре
за конфузора.

Акустическое воздействие осуществлялось с помощью громкоговори
теля, вмонтированного в стенку обратного канала аэродинамической тру
бы. На громкоговоритель подавалось синусоидальное напряжение от 
звукового генератора на частотах наиболее добротных акустических мод 
замкнутой аэродинамической трубы, которые в области, где располагался 
цилиндр, имели почти плоский фазовый фронт — при поперечном смеще
нии z=±100 мм от центра рабочей части сдвиг фаз не превышал 10°. По
скольку длина акустической волны X на используемых в эксперименте 
частотах воздействия была существенно больше диаметра цилиндра (Х> 
>400 мм), то наличие внешнего акустического ноля фактически было эк
вивалентно наличию в набегающем потоке продольных пульсаций скоро
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сти. Основная часть исследований была выполнена при отношении ei
пульсаций скорости (и*)'1г акустического поля к средней скорости тече
ния U  около 0,08%. Описываемые здесь эффекты были ощутимы вплоть 
до амплитуд г 1 = [(щ 2)',2/и]  -100% =10-2%. Измерения скорости осущест
влялись двумя термоанемометрами постоянной температуры с одноните- 
выми датчиками, которые были ориентированы параллельно оси цилинд
ра, т. е. измерялась компонента скорости, перпендикулярная оси.

В экспериментах акустическое поле было слишком слабым (et<  
<0,08% ), чтобы непосредственно влиять на формирование вихрей Кар
мана. В частности, известный [8—10] эффект воздействия на гармонике 
(/t= 2 /*) частоты Струхаля не наблюдался и спектры пульсаций скорости 
вблизи частоты / $ практически не изменялись (здесь и далее js частота 
Струхаля в отсутствие воздействия). Однако той же акустической мощно
сти (—90 дБ) при /,« 4 /s было достаточно для создания начального уровня 
пульсаций, требуемого для воздействия на формирование вихрей Блур- 
Геррарда [4—6]. При используемых в экспериментах значениях парамет
ров ( d = Q  мм; £7=5-9 м/с; R = U d / v =  (2—4) -103 в высокочастотной области 
спектра пульсаций скорости, измеренной вблизи оторвавшегося от ци
линдра сдвигового слоя, наблюдались широкополосные максимумы со 
средними частотами f0B̂ ( R l 470) °*87/ ^  (3 -6 ) /s. Эти частоты, соответству
ют наиболее неустойчивым модам сдвигового слоя, из которых на нели
нейной стадии формируются вихри Блур-Геррарда [11]. Воздействие сла
бого акустического поля на частотах, лежащих в пределах широкополос
ного максимума, приводило к появлению па его фоне узкой спектральной 
линии на частоте воздействия Д. При уровнях воздействия е,^0,04% 
(—90 дБ по акустической мощности) происходило насыщение отклика 
сдвигового слоя, что свидетельствовало о завершении процесса формиро
вания вихрей Блур-Геррарда. Усиленное в сдвиговом слое возмущение на 
частоте Д уже не было слабым по отношению к основной моде течения 
с /—Д — в этом случае образование вихрей Кармана происходило в ре
зультате объединения четырех вихрей Блур-Геррарда. Поэтому при ма
лых расстройках б /= | (Д/4—Д)/Д |<2-10"2 синхронизация внешним воз
действием вихрей Блур-Геррарда приводила также к синхронизации вих
рей Кармана (фиг. 1,2). При резонансе (б /= 0) достигалось обужение 
пика на частоте Струхаля более чем в 10 раз и в этом случае его ширина 
фактически определялась шириной линии акустического излучения и раз
решением спектрального анализатора. Высокочастотное воздействие при 
больших расстройках б/ приводило к уширению спектрального пика на 
частоте Д и к  смещению его в область более низких частот (фиг. 1, 2).

Наличие влияния высокочастотного акустического ноля на когерент
ные свойства пульсаций скорости и подтверждается также приведенными 
на фиг. 3 зависимостями коэффициента корреляции К ии(т, z) = 
= [u(t, 0)а (£ -т , 2) '] / [^ 2(Д 0) '- и-2(Д z) '] ’\  где z — расстояние вдоль ци
линдра, отсчитанное от центра рабочей части аэродинамической трубы. 
В зависимостях коэффициентов взаимной корреляции Кии от z просле
живаются области быстрого (при z/d< 1) pi медленного (при z / d > l )  изме
нений. Резкое уменьшение Кии в первой из областей связано с мелко
масштабными трехмерными возмущениями сдвигового слоя, которые ра
нее наблюдались в работе [12], в виде изгибов вихрей Блур-Геррарда. 
Спадание во второй области (при z / d > i )  зависит обычно от крупно
масштабных неоднородностей средней скорости, толщины и формы ци
линдров [13]. Однако в исследуемом случае сравнительно короткого ци
линдра (отношение длины к диаметру L/d=50) существенное влияние 
оказывали также возмущения, возбуждаемые пульсациями пограничного 
слоя на стенках рабочей части. Эти возмущения, как показал анализ зави
симостей коэффициента взаимной корреляции от сдвига времени т и рас
стояния z, распространялись со средней скоростью и0—0,7 м/с (при U= 
=5,5 м/с). Б отсутствие акустического воздействия коэффициент взаим
ной корреляции К ии  (т, z )  при оптимальном сдвиге времени т = т 0= — z / v (i 
был существенно выше, чем при т = 0.
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Фиг. 1. Частота следования вихрей Кармана /  при различных 
значениях частоты воздействия / 4, Гц: 7 — 772, 2 -  832, 2 — 886, 
4 — 962. На вставке приведен фрагмент зависимости f—F(U) при

/i=820 Гц

A  f / u

ФПГ. 2. Спектры (Д/ = / —/«) пульсаций скорости в следе за цилиндром при /i=832 Гц. 
Расстояние от цилиндра вниз но течению х=Ъd, расстояние от плоскости симметрии 

следа y=d /2. Штриховая линия — спектр в отсутствие воздействия

При «резонансном» воздействии (/i= 4 /в) сказывалось синхронизирую
щее влияние вихрей Блур-Геррарда — коэффициент взаимной корреляции 
Кии слабо зависел от z и т, а его значение было существенно выше, чем 
в отсутствие воздействия. Нерсзоыансное воздействие (6/ > 10“2) слабо 
влияло на пространственную когерентность, хотя при больших расстрой
ках б/ заметна тенденция к уменьшению Кии по сравнению со случаем



Фиг. 3. Коэффициент взаимной корреляции /£„„(т, z) пуль
саций скорости (/i=820 Гц, x—bd, y=d /2): 1 — е 1=0,08%, 
/,=205 Гц, z=0; 2 -  £i=(), z=0; 3 — Ei= 0,08, /,=225 Гц, z=0; 
4 — ei=0,08%, /,=205 Гц, т=0; 5  -  £,=0, т=т„; t f -£ .= 0 ,  
т=0. Зависимости вблизи пиковых значений /£««(0, 0) =  1

опущены

дорожки без воздействия. Снова наблюдается зависимость К ии от сдвига 
времени т : т0~z/v0.

При используемых здесь малых амплитудах воздействия эффекты син
хронизации на нечетных гармониках /i= 3 /„  Л=5/, отсутствовали или 
были слишком слабыми для их уверенного наблюдения. В связи с этим 
следует отметить качественное различие процессов формирования вихрей 
Кармана при воздействии на четных и нечетных гармониках. Как следует 
из анализа осциллограмм скорости, в сдвиговых слоях с разных сторон 
следа за цилиндром (в точках у = ± \у 0\ относительно плоскости симмет
рии следа) пульсации на частоте воздействия /i синфазны и наложены па 
противофазные осцилляции с частотой 0,21 U/d, создаваемые полем 
скорости вихрей Кармана. Отсюда можно заключить, что упорядоченная 
периодическая компонента поля скорости па частоте /, обладает симмет
рией относительно преобразования у-*-—у, £-*-Н-7г/*« Легко убедиться, 
что вихри Блур-Геррарда, возбуждаемые внешним воздействием синфаз- 
но в обоих сдвиговых слоях, будут обладать такой же симметрией только 
при f x=2nfs. Если / t=  (2/г+1 )/„  то такая симметрия отсутствует. Очевид
но, что в первом случае условия для взаимной синхронизации крупно
масштабных н мелкомасштабных движений более благоприятны, с чем, 
по-видимому, связано различие влияния внешнего воздействия на четных 
и нечетных гармониках. Отметим, что синфазность высокочастотных воз
мущений с разных сторон следа за цилиндром в эксперименте обуслов
лена совпадением направлений средней скорости и пульсаций скорости, 
создаваемых акустической волной. В случае произвольной ориентации бу
дет наблюдаться синхронизация дорожки Кармана и при воздействии на 
нечетных гармониках.

Из-за технических ограничений экспериментальной установки влия
ние внешнего воздействия на более высоких гармониках 6 не исследо
валось, но можно ожидать, что качественно эффекты будут похожи. Сле
дует однако иметь в виду, что с ростом частоты будет инициироваться 
формирование более мелких вихрей Блур-Геррарда, поэтому поле скоро
сти, индуцируемое каждым из них, будет уменьшаться и эффекты будут 
менее выраженными.

Приведенные выше результаты свидетельствуют, что влияние возбуж
даемых в сдвиговых слоях за цилиндром конвективно усиливаемых воз
мущений не сводится к  тривиальным эффектам, связанным с увеличени
ем уровня мелкомасштабной турбулентности. Внешнее воздействие на 
гармониках частоты Струхаля увеличивает временную и пространствен
ную когерентность пульсаций скорости вблизи обтекаемого цилиндра. Та
кое изменение пространственной когерентности, как известно [14], лри-
3 А к у с т и ч е с к и й  ж у р н а л ,  . \ s  1 65



водит к увеличению как пульсационной компоненты силы, действующей 
на цилиндр, так и интенсивности звука на частоте Струхаля. С этим в зна
чительной мере может быть связана наблюдавшаяся [4] интенсификация 
эоловых тонов при высокочастотном воздействии на дорожку Кармана 
при
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