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Изучается пространственная корреляция спектральных составляющих поля пристенных пульсаций 
давления перед выступом. При этом используются результаты параметрических эксперименталь
ных исследований на пластине в малотурбулентной сверхзвуковой аэродинамической трубе с низ
ким уровнем акустических помех. Определяется влияние чисел Маха, Рейнольдса и безразмерной  
высоты выступа на степень пространственной связи пристенных пульсаций давления по потоку и в 
ортогональном направлении. Отмечается ряд особенностей поля пульсаций давления, отражающих 
его физическую природу.

При отрыве пограничного слоя наблюдается 
резкое усиление аэроакустического нагружения 
обтекаемой поверхности, которое в ряде случаев 
определяет акустическую усталость элементов 
конструкций и высокие уровни звукового давле
ния внутри летательного аппарата. Особенно ос
тро эта проблема стоит при сверхзвуковых и 
трансзвуковых скоростях полета, когда отрыв 
потока сопровождается осциллирующими скач
ками уплотнения. Однако, насколько можно су
дить по опубликованной литературе [1-3], поле 
пристенных пульсаций давления остается мало 
изученным даже для простейших конфигурациях 
сверхзвуковых отрывных течений.

В работах [4-6] получена достаточно полная 
информация об одной из основных характерис
тик (спектральной плотности) случайного в про
странстве и времени поля пульсаций давления 
при сверхзвуковом обтекании прямого выступа и 
внутреннего угла. При этом установлено, что ос
новные результаты этих работ можно распрост
ранить на два достаточно широких класса сверх
звуковых отрывных течений (свободных и с фик
сированной линией присоединения). Однако 
спектральная плотность, описывающая распре
деление интенсивности пульсаций давления по 
частотам в разных точках области отрыва, не со
держит в себе полной информации о случайном в 
пространстве и времени поле. Динамическое на
гружение обтекаемой поверхности определяется 
не только интенсивностью пульсаций давления на 
разных частотах, но и степенью их пространст
венной связи, которая при условии статистичес
кой стационарности определяется нормирован
ными спектрами пространственных корреляций 
(взаимными спектрами).

Информация о нормированных спектрах про
странственных корреляций пристеночных пуль
саций давления представляет интерес и с точки 
зрения понимания самой природы отрыва и со
провождающих его нестационарных явлений. 
В данной работе на примере двумерного сверх
звукового отрыва перед выступом изучается 
пространственная корреляция спектральных со
ставляющих поля пульсаций давления по всей об
ласти взаимодействия. При этом используются 
результаты параметрических эксперименталь
ных исследований на пластине в малошумной 
сверхзвуковой аэродинамической трубе.

Экспериментальные исследования корреля
ции пульсаций давления на пластине перед высту
пом проводились в той же малошумной сверхзву
ковой аэродинамической трубе, что и экспери
менты по определению спектральной плотности 
[4-6]. В рабочей части трубы с прямоугольным по
перечным сечением 210 х 200 мм2 устанавливал aci 
пластина шириной 200 мм и длиной 500 мм. На рас
стоянии 300 мм от острой передней кромки на пла
стине ортогонально направлению потока (по ко
ординате х2) монтировалась линейка миниатюр
ных тензорезистивных приемников (рис. 1а). Их 
чувствительные элементы диаметром ~1 мм уста
навливались заподлицо с обтекаемой поверхнос
тью. Такая же (только более протяженная) ли
нейка приемников была ориентирована в направ
лении потока (по координате х,). Принятая 
система размещения приемников пульсаций давле 
ния позволила получить информацию как о про
дольном ф, = cp,(jc,, х' , , х2, со) при х2 = 0, так и попе 
речном ф = ф(х,, хъ х2 , со) взаимных спектрах.
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Отрывное течение на пластине реализовалось 
с помощью подвижных прямых выступов разной 
высоты. Перемещение выступов по поверхности 
пластины с помощью специального прецизионно
го координатного устройства обеспечивало изме
рения поперечной корреляции пульсаций давле
ния на пластине в произвольном сечении области 
отрыва при фиксированном положении линейки 
приемников. Конфигурация, представленная на 
рис. 1а, соответствует такому положению высту
па, при котором поперечная линейка приемников 
совпадает с линией отрыва. Изменение положе
ния выступа на пластине позволило более эффек
тивно использовать при исследованиях продоль
ной корреляции и вторую линейку приемников, 
ориентированную по потоку.

Сигналы с приемников в процессе измерений 
после предварительного усиления записывались 
на многоканальный регистратор. Спектральный 
и корреляционный анализ магнитных записей 
проводился в лабораторных условиях с помощью 
специализированной системы на базе компьюте
ра. Погрешности определения взаимных спект
ров при этом не превышали 20%.

Условия, при которых определялись взаимные 
спектры пульсаций давления отрыва турбулент
ного типа представлены в таблице. Здесь исполь
зовались следующие обозначения: М -  число Ма
ха, Р{) -  полное давление в невозмущенном пото
ке; Т0 -  температура торможения; q = р1Й /2 -  
скоростной напор, U -  скорость свободного пото
ка, р -  плотность, Re* -  число Рейнольдса, состав
ленное для толщины вытеснения турбулентного 
пограничного слоя (8*); h -  высота выступа; / -  
протяженность отрывной зоны. Параметры сво
бодного потока и пограничного слоя перед об
ластью отрыва (в зоне, удаленной на 290 мм от 
передней кромки пластины) определялись таким 
же образом, как и в работе |4 |. Протяженность 
отрывной зоны определялась двумя методами: по 
картине пространственного распределения уров
ней среднеквадратичного значения пульсаций 
давления Lp (рис. 16) и на основе визуализации 
картины течения с похмощью масляной пленки. 
Полученные при этом результаты оценки / прак
тически не различались. Линия отрыва почти по 
всей ширине пластины была параллельна кромке 
выступа, а предельные линии тока на пластине и 
выступе практически ортогональны ей. Этот ре
зультат можно трактовать как первый признак 
двумерности реализованного отрывного течения 
на пластине.

Измерениям взаимных спектров предшествова
ла синхронная регистрация пульсаций давления 
всеми приемниками на пластине, установленными 
на прямой линии, ортогональной направлению по
тока при непрерывном перемещении выступа по 
координате х х. Лицевая плоская поверхность вы-

Рис. 1. Схема размещения приемников пульсаций дав
ления на пластине перед выступом (а); распределение 
уровней среднеквадратичных значений пульсаций 
давления по координате в направлении потока (б); 
продольная пространственная корреляция низкочас
тотных пульсаций давления (в).

ступа в процессе перемещения оставалась строго 
ортогональной направлению потока. При фикси
рованных параметрах свободного потока в рабо
чей части аэродинамической трубы все приемни
ки в точках, соответствующих разным значениям 
х2, давали практически одинаковую картину рас
пределения уровней среднеквадратичных значе
ний пульсаций давления по координате х,, анало
гичную представленной на рис. 16. Практически 
неразличимыми оказались и полученные при 
этом текущие спектры пульсаций давления, заре
гистрированные разными приемниками. Все это 
позволяет уверенно говорить о двумерности реа
лизованного отрывного течения.

Предварительно оценивались и поперечные 
взаимные спектры в разных сечениях зоны при 
измерении положения опорной точки по коорди-
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Таблица

№ м Р0 х 10-5, Н/м2 Т0, К ?Х1 O'4, Н/м2 Re. х 10-4 5*, мм Й, мм й/5*
—

/, ММ
-■ ■

1 2 1.4 286 5.1 1.31 0.77 3.5 4.5 21

2 2 2.1 298 7.5 2.34 0.90 3.5 3.9 18
3 2 3.1 286 11.2 4.42 1.10 5.0 4.3 25
4 2 5.7 298 20.2 8.92 1.30 6.0 4.6 30
5 2 1.4 289 5.1 1.30 0.77 7.0 8.4 38
6 2 2.0 278 7.2 2.48 0.90 8.5 9.4 45
7 2 3.0 287 10.7 4.22 1.10 8.5 7.7 44
8 2 4.0 287 14.2 6.17 1.20 8.0 6.7 42
9 3 1.6 300 2.8 1.44 1.20 10.0 8.3 45

10 4 2.1 290 1.6 1.30 1.30 12.0 9.2 62.5
11 2 3.1 289 11.2 4.42 1.10 6.0 5.5 33

нате х2. В результате было установлено, что по
перечные взаимные спектры инвариантны отно
сительно сдвига начала отсчета вдоль оси х2 в лю 
бом сечении области отрыва (при произвольном 
значении х{). Это позволяет трактовать реализо
ванное поле пульсаций давления, как однородное 
по координате хъ и представить соответствую
щие ему поперечные взаимные спектры в произ
вольном сечении отрыва в виде функции только
интервала между точками наблюдения -  хг ~ х 2  

по координате х2:

<р(хь х2 ,х'2 ,(й) = ф (х,Д 2> “ )• О)

На основе этих измерений установлено, что мни
мая часть всех измеренных поперечных взаимных 
спектров практически равна нулю, а их модуль не 
отличается от вещественной части. Последнее 
свидетельствует об отсутствии конвективных 
свойств поля по координате х2. Полученные из 
эксперимента зависимости взаимных спектров от 
интервала между точками наблюдения характери
зуются резким (переходящим в экспоненциаль
ный) спадом по мере увеличения Е,2. Все это позво
лило существенно упростить описание степени 
связи пульсаций давления по координате хъ вводя 
понятие поперечного пространственного масшта
ба корреляции:

+сю

Л2(х„со) =  J  ф(лг,Д2, e>)d£. ( 2)

О
Погрешность оценки этой интегральной характе
ристики меньше погрешности непосредственного 
измерения взаимного спектра.

Представленные ниже экспериментальные 
данные можно рассматривать как результаты па
раметрических исследований степени простран
ственной связи пульсаций давления. Действитель

но, если обратиться к таблице, то можно выделить 
режимы с практически одинаковыми двумя пара
метрами из трех (й* = /г/6*, Re*, М). Эти три безраз
мерных параметра, дополненные безразмерной 
координатой x jh  и числом Струхаля Sh = со/г/{7, яв
ляются основными критериями подобия полей 
пульсаций давления перед выступом. Такой вывод 
непосредственно следует из размерного анализа 
на основе теории подобия, результаты которого 
подтверждены экспериментальными данными, 
полученными при параметрических исследовани
ях поведения спектральной плотности пульсаций 
давления перед выступом [4, 5]. Это позволяет 
представить безразмерный поперечный масштаб 
корреляции A2/h в виде функции числа Sh:

A2/h = F (xx!h, й*, Re*, M, Sh) (3)

и последовательно оценить влияние этих парамет
ров на A2/h. Результаты такой оценки достаточно 
подробно описаны в работе [7]. Здесь приводятся 
только некоторые сведения, иллюстрирующие 
особенности поперечной корреляции пульсаций 
давления перед выступом.

Влияние числа Re* на поперечную корреля
цию пульсаций давления в окрестности индуциро
ванного отрывом скачка уплотнения (x-Jl = 1) при 
М = 2 и практически постоянном значении безраз
мерной высоты выступа (режимы 1-4 таблицы) 
иллюстрируется на рис. 2а в виде зависимости без
размерного поперечного масштаба корреляции 
A2/h от безразмерной частоты (числа Струхаля, 
составленного для высоты выступа К). Здесь и ни
же (на рис. 2-4) зависимости отмечены номерами 
режимов испытаний в соответствии с таблицей. 
Эффекты влияния числа Рейнольдса на безраз
мерный поперечный масштаб корреляции замет
но ослабляется, если в качестве характерного ли
нейного размера использовать не высоту выступа, 
а протяженность отрывной зоны (рис. 26). Влия
ние й* на A'Jh оказалось слабым. Так, увеличена
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Рис. 2. Зависимость безразмерных масштабов корре
ляции пульсаций давления от числа Струхаля при раз
ных значениях числа Рейнольдса: / -  Re* = 1.34 х К)4;

2 -  2.34 х 104; 3 -4 .4 2  х 104; 4  -  8.92 х 104.

10lg(A2//0

Рис. 3. Зависимость безразмерных масштабов корре
ляции пульсаций давления от числа Струхаля при раз
личных числахМ: I  - М  = 2.0; 2 -4 .0 ; 3  -  3.0.

безразмерной высоты выступа примерно в 2 раза в 
среднем на 20-30% уменьшает величину Л2.

Влияние числа Маха на поперечную корреля
цию спектральных составляющих пульсаций в 
окрестности индуцированного отрывом скачка 
уплотнения показано на рис. 3. При использова
нии в качестве характерного линейного масшта
ба высоты выступа в виде функции числа Стру
халя coh/U (рис. За), наблюдается заметное раз
личие экспериментальных данных, относящихся 
к разным числам М. Если в качестве линейного 
масштаба использовать протяженность отрыв
ной зоны (рис. 36), то различие в эксперимен
тальных данных, относящихся к разным числам 
Маха (М = 2-4), практически не превышает 20%.

О том, как меняется поперечный масштаб 
корреляции спектральных составляющих поля 
пульсаций давления по длине области отрыва, 
можно судить по результатам, показанным на 
рис. 4. Соответствуют они режиму 8 (см. табли
цу), при x j l  = 1.00 (кривая /), x j l  = 0.70 (кривая 2), 
x j l  = 0.30 (кривая 3) и x j l  = 0.02 (кривая 4). Исходя 
из степени связи пульсаций давления по коорди
нате, ортогональной направлению потока, от
рывную зону, реализуемую при сверхзвуковом 
обтекании выступа, можно разбить на три харак
терные области. Первая область, характеризуе
мая наибольшей степенью связи пульсаций давле
ния, находится в окрестности индуцированного 
отрывом скачка уплотнения (в окрестности ли
нии отрыва). Вторая, относительно протяженная 
область, характеризуемая существенно меньшей

степенью поперечной связи пульсаций давления, 
соответствует области развитого отрыва. Третья, 
весьма ограниченная по продольной координате 
область, характеризуемая промежуточными зна
чениями поперечных масштабов корреляции, ло
кализуется непосредственно у выступа (в окрест
ности линии присоединения пограничного слоя).

101g(A2//0

-6  -

-8  -

-10 -

-12

-10

J_____ I_____ L

-1 0  -5

J---------1-------- L

0 101g(coW)

Рис. 4. Зависимость безразмерных масштабов корре
ляции пульсаций давления от числа Струхаля в раз
ных сечениях области отрыва: I - x j l  = 1.09; 2 -  1.05; 
3 -  го; 4  -0 .7 ; 5 -0 .3; 6 -0 .02 .
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Рис. 5. Вещественная часть продольных взаимных 
спектров низкочастотных пульсаций давления (а) с 
опорной точкой в области развитого отрыва (/) и ин
дуцированного отрывом скачка уплотнения (2); веще
ственная (/) и мнимая (2) части продольного взаимно
го спектра высокочастотных пульсаций давления (б) 
с опорной точкой в области развитого отрыва.

Re Ф, (*!,*], О,/)

Рис. 6. Влияние числа Рейнольдса на вещественную 
часть продольного взаимного спектра низкочастот
ных пульсаций давления перед выступом: / -  Re* =
= 1.29х 104; 2 -2 .5  х  104; J -6 .3 6 x  I04.

Исследования поперечных взаимных спектров 
пристеночных пульсаций давления не выявили ка
ких-либо элементов организованности турбулент
ного отрыва. Обнаружилась она при изучении 
пространственно-временной структуры поля пуль
саций давления перед выступом по координате х ь 
соответствующей направлению потока. В области 
чисел Струхаля Sh < 0.05, где сосредоточена ос
новная доля интенсивности пульсаций давления в 
окрестности линии отрыва, мнимая часть про
дольных взаимных спектров практически равна

нулю, так что они полностью описываются толь
ко их вещественной частью.

В качестве примера на рис. 5а представлена ве
щественная часть продольных взаимных спектров 
для режима 11 (см. таблицу) при Sh = 0.005. Первая 
кривая соответствует положению опорной точки в
области развитого отрыва (х\/1 = 0.45), а вторая -  в 
окрестности индуцированного отрывом скачка 
уплотнения (х\ //, = 1). Хорошо видна относитель
но высокая корреляция между пульсациями дав
ления в области развитого отрыва и в окрестнос
ти индуцированного скачка уплотнения. Что ка
сается корреляции между пульсациями давления 
в турбулентном пограничном слое непосредст
венно перед областью взаимодействия и в самой 
области, так она практически не обнаруживается. 
Этот результат позволил с новых (по сравнению с 
работой [8]) позиций посмотреть на природу коле
баний скачка уплотнения, индуцированного отры
вом, и сделать заключение, что они определяются 
возмущениями в области развитого отрыва [9]. 
Это является следствием самоорганизованности 
турбулентного отрыва. Здесь следует обратить 
внимание и на знак вещественной части взаимно
го спектра, свидетельствующий о противополож
ности фаз коррелированных пульсаций давления в 
области развитого отрыва и индуцированного им 
скачка уплотнения.

Характер поведения продольных взаимных 
спектров практически не меняется по мере увели
чения числа Струхаля вплоть до Sh ~ 0.05. Этим 
объясняется тот факт, что интегральная оценка 
коррелированности поля пристенных пульсаций 
давления перед выступом с помощью пространст
венных корреляционных функций рис. 1 в в поло
се частот, охватывающей область чисел Струхаля 
5 х 10"4 < Sh < 5 х 10~2, приводит к тем же выводам. 
Последующее увеличение числа Sh сопровожда
ется вырождением описанного проявления само
организованности отрыва.

В области чисел Sh 0.5 поведение продоль
ных взаимных спектров принципиально отлича
ется от наблюдаемого в области Sh < 0.05. Это ил
люстрируется на рис. 56, где представлены веще
ственная Re(p, и мнимая 1тф, части продольного
взаимного спектра при Sh = 0.5 для х\ Ц = 0.45. От
личие от нуля мнимой части продольного спектра 
и осцилляции Re(p, и Imcp, на х, свидетельствуют о 
конвективных свойствах поля пульсаций давле
ния по всей области развитого отрыва и даже в 
окрестности линии присоединения. Фазовая ско
рость в этом случае соответствует направлению 
потока. Характерным для указанной области 
больших чисел Sh можно считать и практически 
полное отсутствие корреляции пульсаций давле
ния в окрестности скачка уплотнения с пульсаци
ями давления в области развитого отрыва.
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На рис. 6 иллюстрируется влияние числа Рей
нольдса на вещественную часть продольного вза
имного спектра при Sh = 0.005 при М  = 2.0. Влия
ние числа М  показано на рис. 7, а безразмерной 
высоты выступа -  на рис. 8.

На основе полученных результатов исследо
ваний можно высказать и некоторые суждения о 
природе пристеночных пульсаций давления пе
ред выступом при сверхзвуковом его обтекании. 
В частности, можно предположить, что в облас
ти чисел Струхаля (Sh < 0.05) поле пристеночных 
пульсаций давления в основном определяется ме
ханизмами взаимодействия отрыва с индуцирован
ным скачком уплотнения (самоорганизованность 
отрыва), а в области больших чисел Струхаля 
(Sh > 0.5) -  оторвавшимся возмущенным турбу
лентным пограничным слоем.

На основе представленного в настоящей рабо
те материала можно сделать выводы, которые 
представляют интерес не только с точки зрения 
различных аспектов аэроакустического нагруже
ния обтекаемой поверхности, но и с более общих 
позиций (с точки зрения понимания природы от
рывных течений и сопровождающих их нестацио
нарных явлений).

Прежде всего следует отметить, что поле при
стеночных пульсаций давления для классической 
конфигурации двумерного сверхзвукового турбу
лентного отрыва с фиксированной линией присо
единения можно трактовать как однородное, не 
обладающее конвективными свойствами по ко
ординате ортогональной направлению потока. 
Степень пространственной связи спектральных 
составляющих по этой координате в произволь
ном сечении отрывной зоны достаточно коррект
но описывается с помощью только безразмерных 
поперечных масштабов корреляции. Представля
ются они в виде функций числа Sh, зависящих от 
чисел А/, Re, безразмерной высоты выступа и 
продольной координаты, как от параметров. Ни
каких элементов организованности турбулентно
го отрыва по координате, ортогональной направ
лению потока, не обнаруживается.

По координате, соответствующей направле
нию потока, в поле пристеночных пульсаций дав
ления проявляется самоорганизованность турбу
лентного отрыва в виде относительно высокой, 
причем отрицательной, корреляции в области 
развитого отрыва и в окрестности индуцирован
ного им осциллирующего скачка уплотнения при 
малых числах Sh. В целом для охваченной в экс
периментах области параметров поле пристеноч
ных пульсаций давления сверхзвукового турбу
лентного отрыва по координате в направлении 
потока характеризуется следующими особеннос
тями: отсутствием конвективных свойств поля и 
относительно высокой корреляцией по всей об
ласти взаимодействия при числах Sh < 0.05, в ос-

Re (р^ДфДфО, со)

Рис. 7. Влияние числа Маха на вещественную часть 
продольного взаимного спектра низкочастотных 
пульсаций давления перед выступом: I -  М = 2.0; 2 -  
3.0; 3  -4 .0 .

Re (р, 0, со)

Рис. 8. Влияние безразмерной высоты выступа на ве
щественную часть продольного взаимного спектра 
низкочастотных пульсаций давления перед высту
пом: I -  Л/5* = 5.0; 2 -  6.7; 3  -  7.5.

новном охватывающие энергонесущую часть 
спектра пульсаций давления в окрестности инду
цированного отрывом скачка уплотнения; явно 
выраженными конвективными свойствами, низ
кой степенью коррелированности по всей зоне 
отрыва в области чисел Sh ^  0.5, характеризуе
мой спадом интенсивности пульсаций давления в 
окрестности скачка уплотнения по мере увеличе
ния частоты; полным отсутствием связи между 
пристеночными пульсациями давления турбу
лентного пограничного слоя непосредственно пе
ред областью взаимодействия и пульсациями дав
ления в ней.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (грант 95-02-04479-а).
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Spatial Correlation of Pressure Fluctuations on a Plate Before
a Step in a Supersonic Flow

В. M. Efimtsov

Spatial correlation of the spectral components of the field of wall pressure fluctuations observed in a supersonic 
flow before a step is studied. The study is based on the results of parametric experimental measurements per
formed on a plate in a low-turbulence supersonic wind tunnel with a low level of acoustic noise. The roles of 
the Mach and Reynolds numbers and the dimensionless step height in the spatial correlation of the wall pressure 
fluctuations both along the flow and across it are determined. A number of specific features of the field of pres
sure fluctuations is revealed; these features give some insight into the field’s physical nature.
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