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Представлены результаты экспериментального исследования направленности шума турбулентного 
вихревого кольца (Re = 105). Акустические измерения проводились в заглушенной камере с помо
щью круговой решетки микрофонов с центром на оси симметрии кольца. Предложен метод син
хронной обработки акустических сигналов, позволивший выделить различные квадрупольные со
ставляющие в измеренном звуковом поле турбулентного вихря.

Микрофонные решетки и синхронный много
канальный анализ сигналов активно применяются 
в настоящее время для исследования различных 
акустических шумов, в том числе и шумов аэроди
намического происхождения. Так в [1] для иссле
дования шума струи использовались продольные 
решетки микрофонов, позволившие локализовать 
дипольные источники шума при натекании струи 
на тонкий цилиндр. В [2] использовалось сочета
ние полярной и азимутальной решеток микрофо
нов, расположенных в дальнем поле в верхней по
лусфере по отношению к соплу. Методические 
вопросы, связанные с точностью измерений тако
го типа, рассмотрены в [3]. Измерение шума с по
мощью круговой решетки с шестью микрофона
ми было предложено авторами в [4] и использова
но применительно к шуму струи в [5]. Такой 
метод, позволяющий разлагать шум потока на 
азимутальные составляющие непосредственно до 
усреднения по ансамблю реализаций, позволил 
впервые выделить отдельные азимутальные со
ставляющие в шуме струи. В настоящей работе 
подробно рассматривается такой подход приме
нительно к исследованию шума простейшего 
трехмерного аэроакустического источника -  вих
ревого кольца.

Вихревое кольцо является хорошо известным 
объектом в аэрогидродинамике [6, 7]. На протя
жении ряда лет оно используется авторами в каче
стве “эталонного” объекта аэроакустики, так как 
сочетает в себе возможность теоретического опи
сания в рамках основных уравнений механики 
сплошной среды, простоту создания в лаборатор
ных условиях и отсутствие влияния внешних гра
ниц, что позволяет исследовать с его помощью 
многие проблемы динамики и акустики вихрей в 
чистом виде. В работе [8] было впервые проведено 
экспериментальное исследование по регистрации 
шума, создаваемого свободно летящим турбулент

ным вихревым кольцом. Было установлено, что 
отдельное вихревое кольцо действительно излуча
ет звук, а звуковое поле кольца сосредоточено в 
узкой полосе частот. Одновременно тщательный 
анализ звукового сигнала показал, что излучение 
даже такого, относительно простого вихревого 
образования представляет собой случайный про
цесс, локализованный в узкой полосе частот.

В работе [9] в рамках уравнений Эйлера была 
построена динамическая модель излучения звука 
тонким вихревым кольцом, объясняющая основ
ные экспериментальные характеристики звуко
вого излучения: наличие единственного пика в 
спектре излучения, значение частоты и ширины 
пика, природу случайной структуры сигнала. 
Оказалось, что основные особенности излучения 
удается понять из рассмотрения собственных ко
лебаний вихревого кольца. Эти колебания харак
теризуются тремя целыми числами (/, л ,Д  назы
ваемыми соответственно частотным (все частоты

Ш  '
лежат вблизи точек сгущения , £20 -  постоян

ная завихренность в ядре вихря), азимутальным 
(колебания с зависимостью от азимутального угла 
вида ехрО'иО)) и радиальным (ответственным за не
однородную пространственную структуру колеба
ний в сечении) числами. Теория предсказывает, 
что излучение звука вихревым кольцом порожда
ется только тремя семействами его собственных 
колебаний вида ехр(т0), п -  0, 1 и 2. Более того, 
оказалось, что все собственные частоты эффек
тивно излучающих мод лежат вблизи общей точки 
сгущения со = Q.J2 и, согласно терминологии, вве
денной в [9], называются бесселевыми ([/| > 1) или 
изолированными (j = 0) модами. Эти частоты оп
ределяются одинаковым частотным числом / = 1, 
соответствующим значению частоты точки сгу
щения излучающих мод. Несмотря на близость
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равными единице, ji = a/R0 -  параметр тонкости 
кольца, определяемый отношением радиуса сече
ния а  к радиусу кольца /?0, М  -  число Маха потока, 
вычисленное по значению скорости на границе ви
хревого ядра V  = О ф / 2  и скорости звука с, а ^ ' 2) -  
нули первой и второй функции Бесселя J , 2С*) со
ответственно.

0> Г 2) у°(1+о(ц2))

И

Q
< 2) = -° (1  + р /ау,2) + 0 (р 2))

Рис. 1. Система координат.

частот всех излучающих мод, направленность из
лучения для каждого семейства колебаний раз
лична как в азимутальном, так и в продольном на
правлении. В сферической системе координат 
г, 0 , X, связанной с вихревым кольцом (рис. 1), зву
ковое поле от семейства колебаний п  = 0 (осесим
метричные моды) имеет вид

.Л  /«oV-r/c)
к М  е  /о 2л 1 \

р  = — 7— (3cos z_1) - ( 1)
Звуковое поле от семейства колебаний п  = 1 

имеет зависимость от азимутального угла 0 и от 
продольного угла х вида cos 0  sin 2% и дается следу
ющими выражениями соответственно для изоли
рованной j  = 0  и бесселевых ( j >  1) мод

Р  =
2 fetfW/c) 

к м  е

Р  =

2V
кМ ‘

cos 9 sin 2%,

i i o ' / ' f l - rlc)
(2)

5 х 2 6а ) "
cos0sin2x.

Звуковое поле от семейства колебаний п  = 2 
имеет зависимость от азимутального угла 0  и от 
продольного угла % вида cos20  sin2}' и дается выра
жениями соответственно для изолированной j  = 0  и 
бесселевых ( j  > 1) мод

Р =

,  . 2  i a t f \ t - r / c )
К М  е  . 2.--------- cos20sin

р  =

27Ц г 

п я м 2 е'“!2,(' - г/с)
(3 )

5 х 26aj2)
cos 2 0  sin" х-

В выражениях (1}-(3) амплитуда колебания 
границы вихря и плотность жидкости приняты

-  частоты собственных колебаний. Используется 
безразмерная запись [9], при которой давление 
отнесено к величине V 2/2. Формулы (1)-(3) дают 
общий вид зависимости излучения от времени t и 
азимутального угла 0. Таким образом, если воз
буждены собственные колебания вихревого ядра, 
то звуковое излучение каждой моды будет описы
ваться выражениями (1)-(3). Каждая мода имеет 
при этом свою характерную направленность в 
двух направлениях 0 и X-

Рассмотрим теперь суммарное квадрупольное 
звуковое поле P q, которое излучается вихревым 
кольцом, если все моды возбуждены. Оказывает
ся, сложение большого числа близких колебаний 
приводит к полному исчезновению азимутальной 
неоднородности звукового поля (несмотря на 
очевидную зависимость каждой моды от 0 ) и су
щественному сглаживанию особенностей в про
дольном направлении %. Пусть для определеннос
ти все моды имеют одинаковую амплитуду, рав
ную единице. При сложении различных гармоник 
необходимо иметь в виду, что каждая из них име
ет случайную ориентацию относительно азиму
тального угла 0 и сдвинута друг относительно 
друга по времени на случайную фазу. Это означа
ет, что в аргументы тригонометрических функ
ций от азимутального угла 0  необходимо доба
вить случайную азимутальную фазу в ] ''2) (ввиду
азимутальной симметрии вихревого кольца все 
моды, очевидно, случайно ориентированы в ази
мутальном направлении и их фазы должны быть 
равнораспределены на отрезке [0 , 2л]), а во вре
менной зависимости появится случайная началь
ная фаза 8,. Тогда суммарный квадрупольный 
шум вихревого кольца можно представить в виде

P q = Р 0(cos X -  l/3) + PiCos0sin2x +

+ £>,sin0 sin2x + P2cos2 0 sin2x + <2 2sin2 0 sin2X»
(4)

где Р 0, Pj, <2i, Q i  -  случайные функции време
ни, получающиеся суммированием временных 
экспонент в (1)-(3), умноженных на случайную
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амплитудную функцию вида sin0, или cos0,. Так 
Р\ ~ ^co sC co J0/ + 6;)со$0;п ); Р2 ~ ^Tcos(cOy2)r +

+ 5/)cos20]2) . При суммировании большого числа 
гармоник эти функции являются, очевидно, слу
чайными функциями времени. Если амплитуды 
гармоник (1)-(3) не равны, то в написанных выше 
суммах появятся дополнительные множители, со
ответствующие амплитуде каждой гармоники.

Вычислим среднее значение Pq , воспользовав
шись случайным характером зависимости каждо
го коэффициента Ph Qx от времени. Ввиду узкопо- 
лосности этого сигнала, осреднение будем прово
дить за время много большее 1/Дсо (где Дсо ~ QqP -  
интервал вблизи точки сгущения йо/2, заполнен
ный собственными частотами), и в то же время, 
много меньшее характерного времени смещения

2 Rкольца —  , что всегда можно сделать поскольку
V
Й0

Q0p. С учетом того, что случай-2R ^
V0 Ц21п(|Х) 

ные фазы 0,, задающие ориентацию каждой мо
ды относительно оси симметрии, равнораспреде- 
лены на отрезке [0, 2л], легко получить следую
щие соотношения

Р\ -  Q\ -  Я\> Pi -  Qi -  Чъ Pq - (5)
PkQn = 0; РкРп = QkQn = 0, к * п %

где коэффициенты qt отражают вклад различных 
азимутальных составляющих в суммарный шум.

Равенство средних значений между собой р \  =

= QI , Р\ = Q\ отражает уже упоминавшееся
свойство симметрии вихревого кольца, связанное 
с отсутствием выделенного азимутального на
правления. Все перекрестные члены после усред
нения исчезают, так как каждая мода излучает 
независимо. В результате получим

Р] = <?0(cos2x - l / 3 )2 + 4 ,sin22x + <72Sin4X. (6)

Первый член в этом выражении дает вклад в 
суммарное звуковое поле от осесимметричных 
мод, второй член дает вклад от мод вида ехр/0 и 
третий -е х р 2/0. Соотношение между величинами 
Чоу Яъ <?г в вихревом кольце заранее не известно и 
связано только с процессами развития неустойчи
вости колебаний в нелинейной стадии и установ
лением автоколебательного режима. Легко ви
деть, что независимо от их соотношения, после 
усреднения по t излучение перестает зависеть от 
азимутального угла 0.

Зависимость от продольного угла х  определя
ется (6). Вклад каждой азимутальной составляю
щей дается выражениями

2
POq ~

q0(cos2% - 1/3)2
п = 0,

2 _ Я\ sin 2х
P\q ~~ ——  П = 1 , (7)

2
Plq =

<72sin4X п

Выражение (6) может весьма слабо зависеть от 
X• Легко получить условие, при котором излуче
ние вихревого кольца вообще будет полностью 
изотропно. Переходя в (6) к кратным углам и по
лагая коэффициенты при тригонометрических 
гармониках от х  равными нулю, получим q {=q2 = 
= 1/3q0. Таким образом, если квадрат амплитуды 
шума от первых и вторых азимутальных гармоник 
будет составлять 1/3 от вклада осесимметричных 
мод, то излучение будет полностью изотропным. 
При этом вклад каждой азимутальной составляю
щей, очевидно, не изотропен и дается выражения
ми (7).

Проведенный анализ наглядно демонстрирует, 
почему при обычных измерениях звуковое поле 
турбулентности (турбулентного вихря или турбу
лентной струи) является почти изотропным и ази
мутальные составляющие не проявляются. Это 
связано с усреднением случайно ориентирован
ных квадруполей в азимутальном направлении и 
сглаживанием особенностей поля отдельных ква
друполей в продольном направлении. Поэтому 
для идентификации излучения каждой моды в 
эксперименте разложение шума на отдельные 
азимутальные составляющие необходимо прово
дить до его усреднения. Именно эти соображения 
лежат в основе изложенного ниже эксперимен
тального исследования.

Чтобы измерить направленность в азимуталь
ном и продольном направлении, надо иметь ин
формацию о звуковом поле на поверхности, окру
жающей кольцо. Учитывая то, что кольцо само 
движется вдоль оси х , удобно использовать поверх
ность цилиндра, окружающего траекторию дви
жения вихревого кольца. При этом оказывается 
достаточно иметь одновременную информацию 
не на всей поверхности цилиндра, а лишь в одном 
сечении х  = Lq. Тогда изменению угла х  будет соот
ветствовать изменение координаты л; движущего
ся кольца, т.е. каждая азимутальная составляющая 
при увеличении х  будет изменяться в соответствии 
с (7) с учетом равенства tgx = = R/(x -  Lq\  где R -  
радиус цилиндрической поверхности. Таким обра
зом, если создать систему, способную измерять от
дельные азимутальные составляющие, и располо-
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Рис. 2. Схема эксперимента, а -  решетка микрофо
нов, 6 -  экран с шелковинками.

Рис. 3. Зависимость пройденного пути от времени для 
различных вихревых колец и средняя траектория 
(выделена).

жить ее в определенном сечении х  = Lq по  отноше
нию к траектории движения кольца, то при 
движении вихря измерительная система должна 
фиксировать изменение относительных вкладов 
каждой составляющей типа (7). Оказалось, что та
кая система может быть легко реализована с по
мощью синхронного анализа сигналов всего лишь 
от 6 микрофонов, расположенных по кругу отно
сительно траектории полета кольца (рис. 2). Одна
ко следует иметь в виду, что свойства вихревого 
кольца могут меняться при его движении (так, на
пример, меняются скорость, геометрические раз
меры, суммарная мощность излучения). Поэтому 
картина относительных вкладов в излучение вида
(7) будет наблюдаться только в том случае, если 
соотношение амплитуд излучающих колебаний 
остается неизменным.

Еще одна проблема заключается в выборе ин
тервала усреднения. С одной стороны он должен 
быть достаточно мал, чтобы кольцо не смести
лось на значительное расстояние, с другой сторо
ны он должен быть достаточно большим, чтобы 
усреднение имело место. В некоторой степени

это противоречие удалось преодолеть и получить 
искомую направленность излучения отдельных 
азимутальных составляющих.

Экспериментальное исследование направлен
ности шума, создаваемого свободно летящим тур
булентным вихревым кольцом, проводилось в 
акустической заглушенной камере ЦАГИ разме
ров 10 х 5.5 х 4.2 м3. Акустические измерения в 
дальнем поле вихревого кольца проводились с по
мощью решетки из 6 конденсаторных микрофо
нов фирмы Брюль и Къер, тип 4165 (рис. 2). Ми
крофоны располагались на окружности радиуса 
R = 0.4 м с центром на оси Ох (Ц  = 2.08 м) в плос
кости, перпендикулярной направлению движения 
вихря. Для визуализации траектории полета вих
ревого кольца использовался прямоугольный эк
ран размером 120 см х 60 см из тонкой проволоки 
с наклеенными шелковинками, установленный на 
расстоянии 6 м от среза сопла генератора так, 
чтобы центр экрана находился на оси генератора. 
При пролете через экран вихревого кольца шел
ковинки отклонялись, делая видимым положение 
кольца, что позволило отобрать для исследова
ния направленности шума только те реализации, 
в которых вихревое кольцо не отклонялось суще
ственно от оси и, следовательно, проходило вбли
зи центра решетки микрофонов. В то же время, 
даже небольшое смещение кольца на экране, все
гда имеющее место, показывает, ближе к какому 
из микрофонов решетки пролетает кольцо. Эта 
информация оказалась важной для идентифика
ции момента пролета вихря через плоскость ре
шетки микрофонов (см. ниже).

Регистрация сигнала проводилась с использо
ванием предварительной записи акустических 
сигналов на многоканальный магнитофон SONY 
KS 616. Общее количество реализаций, записыва
емых на магнитофон в течение одной серии экс
периментов, составляло 40-50. Одновременно с 
шестью акустическими сигналами на магнитофон 
записывался сигнал с микрофона, установленно
го в плоскости сопла генератора. Этот микрофон 
фиксирует момент образования вихревого коль
ца, и его показания использовались как начало 
отсчета времени в каждой реализации.

Образующиеся вихревые кольца имели есте
ственный разброс значений скорости движения, 
что связано с несколько различающимися (некон
тролируемыми) условиями сворачивания вихре
вой пелены в момент ее образования. Эти незна
чительные изменения приводят к накапливающе
муся различию во времени пролета вихревого 
кольца от момента образования до пересечения 
экрана с шелковинками, которое составляло от 
300 до 400 мс (рис. 3). Методика траекторных из
мерений для определения закона движения x{t) с 
использованием датчиков давления описана в [4].

Для выделения направленности звукового по
ля вихревого кольца использовалась следующая 
методика обработки данных эксперимента [4].
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Рассмотрим сигналы sp(t) от каждого из шести 
акустических микрофонов. Эти сигналы пред
ставляют собой измеренные значения поля дав
ления Р(0, х, t) для шести значений угла 0,, = рп/3, 
р=  1 ,2 ,... 6, т.е. Р(0р, X’ 0  = SP(0- Представим зву
ковое поле вихревого кольца в виде разложения 
по азимутальным гармоникам

Р(0, Х>0 = А0 + A,cos0 + B,sin0 +
(о)

+ A2cos20 + B2sin20 + ...,
где коэффициенты А,- и В, являются функциями х 
и /. Оставшиеся члены разложения, обозначенные 
через многоточие, имеют следующую после квад- 
руполя мультипольность и, вообще говоря, долж
ны быть малы. Рассматривая выражение (11) при 
О = 0Р при каждом р  как уравнение относительно 
неизвестных амплитуд A,, Bt с известной правой 
частью sp(t), получим систему из шести уравне
ний. Ввиду симметрии положения микрофонов, 
эту систему легко разрешить в явном виде отно
сительно неизвестных амплитуд. Действительно 
можно проверить, что из-за симметрии выбора Qp
равны нулю все комбинации вида Х > / 0Р и 

sin/0p, где / -  целое число, не равное нулю, за

исключением комбинации вида ^  COS6M0,, = 6,
где п -  целое, включая нуль. Умножая выражение
(8) при 0 = др последовательно на 1, cos0,„ sin©,,, 
cos20p, sin 20,,, cos30p и суммируя результат по р  от 
О до 6, с учетом указанных выше соотношений, 
получим вместо sp шесть других величин вида

6
«о(0 = = А 0 +  О ( А 6 , А 1 2 , . . . ) ,

р =  1

i f  1 1 1 1 )
0 >(')  = K S| + 2Ŝ 2S!- S4- 2S5 + 2 S«J =

= А] + 0 (А 5у А ,з,...) ,

. , ч 1(1 1 1 1 )
6 ' (,) = ^  + 2S’ - 2S- 2S‘J  =

= В] + 0 (В 5, В13, . . . ) ,

... If 1 1 1 1 ^
а2(0  = 3^ ' - 2S2~ 253 + S4_ 2S5~ 256J =

= А2 + 0 (А 4, A JQ, ...) ,

.... 1 (1 1 1 I \
М  = “  ? У 2°’ “  =

= В2 + 0 (В 4, В,о, ...)> 

я3(0  = ^ (s l - s 2 + si - s ^ s 5- s b) =

= А3 + 0 (А 9, А15, ...).

(9)
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Поскольку в дальнем поле вклад высших муль- 
типольных составляющих должен быть мал, то 
должны быть малы гармоники А3, В3, относя
щиеся к излучению более высокой мультипольно- 
сти, чем квадруполь. Поэтому сигналы ах и bi% полу
ченные через линейные комбинации измеряемых 
сигналов spy близки к амплитудам истинных азиму
тальных гармоник А, и В,. При этом реальный 
вклад в измеряемый сигнал октупольной составля
ющей легко оценить исходя из относительной ве
личины а3. Легко проверить, что справедливо тож
дество S2 = а\ + а ] + Ь\ + а\ + b\ + а] = ^  s ] , т.е.
мощность шести преобразованных сигналов равна 
мощности исходных шести сигналов. Введем в рас
смотрение относительный вклад каждой азиму
тальной гармоники в суммарную энергию звуково
го поля. Так, величина роехр = ао№  дает экспери
ментальную оценку осесимметричной части в
излучении; величина р ,ехр = (а2 + b] )/& оценивает 

вклад первой гармоники; величина р \схр = {а\ + 

+ b\ )/& оценивает вклад второй гармоники и, на-

конец, величина р 3ехр = ay/S1 оценивает вклад 
третьей гармоники и, учитывая очевидное усло
вие а\ = b\ у представляет собой половину этого

вклада. Оценки р 2)ехр, pfexp и р \схр отличаются от 
точных выражений (7) наличием высших мульти
полей в (9).

Действительно, рассмотрим модельный при
мер. Пусть некоторый идеальный гармонический 
источник пролетает через решетку микрофонов. 
В качестве сигналов А,(х> t ) i  = 0, 1,2 возьмем ква- 
друпольные составляющие вида (7), а сумму выс
ших мультиполей 0(А,, В,) в (9) заменим некоторой 
константой <?, вообще говоря, одинаковой для всех 
q, и Ьх. Тогда аналогом выписанных выше экспери
ментальных оценок будут величины

2 <70(cos2x -  1/3)2 + 2о2

2 _ <?,sin2(2x) + 2q
Р \ Г  ~  9

2 _ q2s in x  + 2q2
P l r  -  9

2  q
> P 3 r  =  \  ,

s
( 10)

52 = 90(cos2% - l /3 ) 2 + 9,sin2(2x) + ?2siii4X + 7<72,

tgX =
R

x ( t ) - L o

где q0y qb q2 -  заданные амплитуды нулевой, пер
вой и второй азимутальной моды; Lq-  координата
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Рис. 4. Вклад различных азимутальных составляю
щих в суммарное квадрупольное излучение идеально
го вихревого кольца. Модельный гармонический ис
точник: 1 - п  = 0 , 2 - п  = [, 3 -  п = 2,4 -  3.

центра решетки, x(t) -  координата источника на 
траектории, соответствующей траектории коль
ца, осредненной по многим реализациям (рис. 3). 
Эволюция относительных вкладов мультиполей
(10) в случае q0 = 0.6, q x = 0.4, q2 = 0.1, q = 0.07 пред
ставлена на рис. 4.

Рассмотрим теперь эволюцию относительных 
вкладов азимутальных гармоник в эксперименте
р |ехр. По сравнению с рассмотренным выше мо

дельным примером (р]г) ситуация осложняется 
тем, что коэффициенты ah bt в (9) помимо квадру- 
польной составляющей содержат и высшие муль
типоля с той же азимутальной зависимостью. 
Кроме того, эти функции являются случайными 
функциями времени и измеряются с ошибками. 
Рассмотрим отдельную реализацию от момента 
вылета вихревого кольца до его столкновения об 
экран с шелковинками. Начальный кусок реализа
ции (0-110 мс) оказывается непригодным для ана
лиза шума вихря, поскольку низкочастотный шум 
в камере и структурный шум самой установки, 
связанные с условием запуска вихревых колец (см. 
[4, 8]), являются доминирующими и существенно 
превосходят слабый шум кольца. Поскольку шум 
установки резко падает (за счет применения виб
родемпфирующих средств), то через 110 мс шум 
кольца начинает проявляться. Этот шум локали
зован в полосе частот от 800 до 1500 Гц с выра
женным пиком вблизи частоты 1200 Гц. Так, ха
рактерная картина спектра, усредненного по не
скольким реализациям через 220 мс после 
запуска, имеет вид [8], изображенный на рис. 5. 
Низкочастотный шум (0-500 Гц), многократно 
превосходящий шум кольца (более чем на 20 дБ), 
полностью задемпфировать не удается, и его воз
действие на измерительную систему (он сущест

венно заполняет динамический диапазон) неиз
бежно приводит к увеличению неконтролируе
мых ошибок. Таким образом, для анализа шума 
вихря имеется кусок реализации длиной около 
200 мс (от 110 мс до 300-400 мс). Если разбить его 
на участки длиной 30 мс и взять на каждом участке 
суммарную акустическую мощность процесса в по
лосе частот от 800 до 1500 Гц (именно в этом диа
пазоне сосредоточена основная мощность излуче
ния вихревого кольца; рис. 5), то получится 6-8 то
чек, показывающих, как меняется суммарная 
мощность излучаемого шума S1 и вклады азиму
тальных гармоник p]txр  при движении вихревого
кольца. Заметим, что при получении спектраль
ной мощности каждый 30 мс отрезок временной 
реализации умножался на сглаживающую весо
вую функцию Хеннинга. Введение перекрытия 
между соседними интервалами позволяет увели
чить число статистически независимых спектров, 
поскольку частично компенсирует свойство весо
вого окна. Хеннинга, существенно ослабляющего 
сигнал вблизи границ интервала анализа. Таким 
образом, для получения более подробной картины 
можно использовать данные анализа с 50% пере
крытием интервалов, что позволяет получить до 
15 точек на реализацию. Характерная картина из
менения относительных вкладов в одной реализа
ции представлена на рис. 6. Оценим среднеквадра
тичную ошибку при таких измерениях. Как уже 
отмечалось, для вычисления эволюции амплитуд 
азимутальных гармоник использовались времен
ные отрезки длительностью 30 мс в полосе час
тот от 800 до 1500 Гц. З а  время анализа кольцо 
проходит около 25 см, а экспериментальной точ
ке на графике рис. 6 сопоставляется середина это
го отрезка. При длине реализации Т  ~ 30 мс в по
лосе пропускания шириной Дсо « 30 Гц нормиро
ванная среднеквадратичная ошибка оценки 
спектральной мощности составляет 100% (это 
следует из известного условия АсоГ ~ 1, [10, 11]). 
Поскольку нас интересует оценка спектра в бо
лее широкой частотной полосе До)0 « 600 Гц, то 
ошибка в оценке спектральной мощности давле
ния будет составлять е ~ 20%.

Основной ресурс снижения ошибки связан с ис
пользованием усреднения по ансамблю реализа
ций. При накоплении N  реализаций можно улуч
шить полученную выше оценку в J N  раз. Однако 
на этом пути существовало следующее препятст
вие. Выше (рис. 6) были представлены кривые, 
аппроксимирующие закон движения вихревого 
кольца x ( t\  для реализаций, отобранных в усред
няемый ансамбль. При этом видно, что различие 
во времени пролета различными кольцами плос
кости решетки микрофонов составляет до 90 мс. 
Это значит, что в момент пролета одним кольцом

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47 № 6 2001



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ 799

плоскости решетки, кольцо другой реализации 
может находиться на расстоянии 0.5 м от этого ме
ста как вверх, так и вниз по потоку. Поскольку на
иболее характерные особенности искомых кри
вых лежат именно вблизи плоскости решетки 
микрофонов (х ~ тг/2), то обычное усреднение при
водит к полному смазыванию картины направлен
ности. Для правильного усреднения необходимо 
уметь точно определять момент прохождения 
кольцом плоскости микрофонов и использовать 
этот момент в качестве опорной точки.

Оказалось, что такая информация может 
быть получена из анализа низкочастотных акус
тических данных. Экран с шелковинками (рис. 2) 
показывает, к какому из микрофонов решетки в 
данной реализации ближе всего пролетает коль
цо. При вычитании показаний двух любых мик
рофонов решетки низкочастотный шум камеры 
сокращается. В то же время каждый микрофон 
фиксирует неоднородное ближнее поле давле
ния, связанное с обтеканием летящего кольца. Это 
осесимметричное поле при вычитании показаний 
двух микрофонов оказывается не до конца ском
пенсированным, поскольку кольцо летит ближе к 
одному из них (в данном случае это микрофон /). 
Максимальное значение разности достигается для 
двух противоположных микрофонов (микрофон 1 
и микрофон 4). На рис. 7 показаны сигналы двух 
микрофонов, расположенных симметрично отно
сительно центра решетки. В момент пролета 
кольца через решетку разность сигналов имеет ха
рактерный пик, по форме соответствующий ближ
нему псевдозвуковому полю кольца. Минимуму 
Д.9,^, соответствует момент времени, когда вихре
вое кольцо пересекает плоскость решетки микро
фонов. Таким образом, удалось с приемлемой точ
ностью определить момент пролета вихревыми 
кольцами плоскости решетки микрофонов и про
вести усреднение по временным отрезкам, равно
удаленным от этого момента. Осредненные кри
вые, характеризующие направленность различ
ных азимутальных составляющих звукового поля 
турбулентного вихревого кольца по отобранным 
семи реализациям представлены на рис. 8.

Таким образом, излучение вихревого кольца 
действительно состоит из трех различных квадру- 
полей, предсказываемых теорией. Интересно 
сравнить этот результат с работой [12], где было 
обнаружено, что вблизи t = 245 мс доминирует 
первая азимутальная мода. Действительно, легко 
видеть, что в этой области излучение нулевой и 
второй моды мало (рис. 8), поэтому первую моду 
удалось выделить в [12] с помощью попарного 
корреляционного анализа, не используя описан
ный в настоящей работе подход.

Следует отметить, что в шуме вихревого коль
ца доминируют нулевая, первая и вторая азиму-

Р, МПа

Рис. 5. Усредненный спектр звукового давления: а -  
вихревого кольца, б  -  фонового шума. Время задерж
ки от момента запуска кольца -  т = 220 мс.

Рис. 6. Вклад различных азимутальных составляю
щих в шуме вихревого кольца (однократная реализа
ция): 1 - п  = 0 , 2 - п  = \ , 3 - п  = 2 , 4 - п  = 3.

тальные гармоники, в то время как высшие гар
моники, соответствующие мультиполям высоко
го порядка, имеют существенно более низкий 
уровень. Об их суммарном уровне можно судить
по величине p l txp и р ] схр при удалении от коорди
наты решетки х = Lq. Как и следовало ожидать, 
суммарный уровень шумов одинаковый (и до
вольно значительный), несмотря на то, что он со
стоит из различных азимутальных компонент
0(Ah Я/) (заметим, что р \  -  только половина треть
ей гармоники). В то же время, вблизи х  = Lq третья 
гармоника имеет заметный подъем, что говорит о 
реальном присутствии октупольной составляю
щей в шуме вихревого кольца, превышающей
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Рис. 7. Нефильтрованное звуковое поле, измеряемое 
микрофонами решетки (sly s4), содержащее структур
ный шум камеры и ближнее псевдозвуковое поле ви
хревого кольца. Разность показаний противополож
ных МИКрофоНОВ Д5|_ф

Рис. 8. Усредненный вклад различных азимутальных 
составляющих в шуме вихревого кольца: 1 -  п = 0 ,2  -  
п = 1 , 5 - л  =  2 , 4 - л =  3.

фон. Это связано, по-видимому, с неточным вы
полнением условия дальнего поля, наиболее 
сильно нарушаемого при прохождении кольца 
вблизи решетки (кстати, именно нарушение усло
вия дальнего поля позволило провести усредне
ние вихревых колец, привязываясь к моменту 
пролета кольца через плоскость решетки).

Предложенная методика измерения позволяет 
выделить отдельные квадрупольные составляю
щие в суммарном шуме вихревого кольца. Как и 
предсказывается теорией [9], шум вихревого коль
ца состоит из трех различных квадруполей, имею
щих близкую частоту, локализованную вблизи од

ного значения. Предложенный метод анализа, со
стоящий в выделении азимутальных компонент 
перед усреднением случайного сигнала, представ
ляется весьма перспективным способом исследо
вания акустики турбулентных течений. Отметим 
также, что, несмотря на существенную нестацио- 
нарность среднего течения (изменяются размеры 
и поступательная скорость кольца), зависимость 
азимутальных гармоник от угла х удается полу
чить из анализа временной эволюции относитель
ных вкладов этих гармоник. Это говорит о том, 
что физические процессы, приводящие к генера
ции звукообразующих пульсаций, остаются неиз
менными при эволюции вихревого кольца, т.е. со
отношение излучающих мод имеет универсаль
ный характер.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (код 
проекта 99-01-00199).
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Representation of the Sound Field of a Turbulent Vortex Ring
as a Superposition of Quadrupoles

M. Yu. Zaitsev, V. F. Kop’ev, and A. N. Kotova

Results of an experimental study of the directivity of noise produced by a turbulent vortex ring (Re = 105) are 
presented. The acoustic measurements were performed in an anechoic chamber by a circular array of micro
phones with its center lying at the symmetry axis of the ring. A method of a synchronous processing of acoustic 
signals is proposed. This method allows one to separate different quadrupole components in the measured 
sound field of a turbulent vortex.
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