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Выполнено систематическое исследование методов регистрации пристеночных пульсаций давления 
на фоне интенсивных вибраций. Рассматривается метод разделения турбулентного сигнала и поме
хи, основанный на контроле уровня вибропомехи. Разработаны активные методы подавления виб
раций, воздействующих на миниатюрный приемник турбулентных пульсаций давления. Показано, 
что наиболее перспективными становятся методы пространственной фильтрации поля помехи. Ис
следованы фильтровые свойства виброустойчивых приемников и измерительных комплексов.

В конце 50-х -  начале 60-х годов Л.М. Лямшев 
начал исследования гидродинамических шумов 
обтекания. Среди многочисленных работ, выпол
ненных Леонидом Михайловичем на стыке акус
тики и физической гидродинамики и приведших в 
результате его исследований к возникновению 
нового научного направления -  гидродинамичес
кая акустика, выделим работы, обосновавшие 
роль пристеночных пульсаций давления и вязких 
касательных напряжений в турбулентном погра
ничном слое в формировании шумов обтекания. 
Внимание Л.М. Лямшева привлекала также про
блема снижения гидродинамических шумов обте
кания и в связи с этим им был выполнен цикл ра
бот, в которых исследовались методы управления 
характеристиками пристеночных флуктуаций 
давления [1, 2]. Задача компенсации вибрацион
ной помехи при измерении турбулентных пульса
ций давления примыкает к этому направлению.

В гидродинамической акустике пристеночные 
турбулентные пульсации давления изучаются ми
ниатюрными приемниками с минимально воз
можной приемной поверхностью [3]. Однако из
вестно, что такой путь повышения разрешающей 
способности акустико-гидродинамических иссле
дований приводит к вынужденному уменьшению 
чувствительности приемника и, как следствие, к 
малым уровням сигналов, генерируемых измери
тельными преобразователями турбулентных дав
лений. В этих условиях значительным оказывает
ся влияние вибраций чувствительного элемента 
приемника давления, возбуждаемых пристеноч
ными пульсациями давления. Отметим, что воз

действие вибраций на миниатюрный приемник 
пульсаций давления -  фактор, постоянно сопутст
вующих эксперименту в реальных условиях [4, 5]. 
Значительные помехи создают также акустичес
кие шумы, действующие в экспериментальной ус
тановке или стенде; необходимо учитывать влия
ние пристеночных пульсаций температуры на реги
страцию турбулентных пульсаций давления [6,7].

Современные измерения турбулентных давле
ний выполняются не только в лабораторных ус
ловиях, но и на натурных объектах, где влияние 
помех возрастает. В последнее время, в связи со 
значительно возросшим вниманием к нестацио
нарным аэродинамическим процессам в энерге
тических установках, измерения пристеночных 
пульсаций давления часто приходится проводить 
на объектах сложной формы, в условиях, прибли
жающихся к натурным. Данные факторы в той 
или иной мере оказывают влияние на получае
мые экспериментальные результаты: именно из- 
за воздействия помех часто не совпадают резуль
таты, полученные на разных стендах и установ
ках. В условиях испытаний на аэродинамичес
ком стенде в анализируемых экспериментато
ром сигналах содержатся, помимо турбулентных 
давлений, компоненты, обусловленные вибраци
ей стенда и деформацией чувствительного эле
мента приемника за счет нестационарного нагру
жения его нерабочих поверхностей, не восприни
мающих пульсации давления непосредственно. В 
наших исследованиях показано, что наиболее 
перспективными в этих условиях становятся ак-
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Рис. 1. Спектральные уровни турбулентного давления и электрических шумов в аэродинамической трубе: 
/  -  V, = 15 м/с; II- V 2 = 20 м/с; III -  У3 = 30 м/с; /V -  V4 = 0.

тивные методы подавления помехи, основанные 
на методах пространственной фильтрации [7-8].

Суть активного метода состоит в том, что в ус
ложненную структуру измерительного комплек
са вводится дополнительный компенсирующий 
чувствительный элемент, идентичный по своим 
характеристикам основному датчику. Компенси
рующий чувствительный элемент реагирует 
только на поле физического параметра, создаю
щего помеху измерениям, и формирует электри
ческий сигнал, пропорциональный мгновенному 
значению этого физического параметра. Задача 
дополнительного чувствительного элемента -  
без искажения зарегистрировать поле помехи. 
Если в каждый момент времени сигнал на выхо
де компенсирующего чувствительного элемента 
идентичен помеховой компоненте сигнала, гене
рированного основным чувствительным элемен
том, то при встречном подключении основного и 
компенсирующего элементов происходит электри
ческое вычитание помехи из суммарного сигнала.

При использовании методов активной компен
сации на практике экспериментатор сталкивает
ся с целым рядом взаимосвязанных задач. К ним 
относятся вопросы выбора типа и местоположе
ния компенсирующего элемента относительно 
основного чувствительного элемента; определе
ние области применимости помехоустойчивой из
мерительной системы; оценки эффективности 
метода активного гашения помехи. Конкретные 
решения этих задач в значительной мере зависят 
как от характеристик воздействующего поля по
мехи, так и от типа используемых приемников 
(чувствительных элементов) и свойств исследуе
мого поля давлений. Ниже проблема активного 
подавления помехи рассматривается примени
тельно к измерению пристеночных турбулент
ных пульсаций давления в пограничном слое ми
ниатюрными пьезоэлектрическими приемника
ми на фоне воздействия вибраций.

М ЕТОД РА ЗДЕЛ ЕН И Я  ТУРБУЛЕНТНОГО  
СИГНАЛА И П О М ЕХИ

Для уменьшения влияния вибраций на пьезо
электрические приемники их устанавливают в 
массивные металлические блоки в специально 
вибродепфированные гнезда, при этом уровни 
вибраций корпуса экспериментальных установок 
остаются значительными. Испытания на виброс
тенде разработанного автором преобразователя с 
чувствительным элементом порядка 1 мм показа
ли, что при чувствительности к давлению ур = 4 
мкВ/Па значение виброчувствительности yw со
ставляло 0.2 мВ/(м/с2).

Поскольку для проведения корректных изме
рений требуется, как известно, чтобы полезный 
сигнал, определяемый здесь пульсациями давле
ния, по меньшей мере, в десять раз превышал со
ставляющую сигнала, связанную с помехами (в 
данном случае, вибрациями И/), то необходимо 
обеспечить выполнение неравенства

{ y pp' /yww ' } > W ,

где р \  W -  характерные значения измеряемых 
пульсаций давления и вибраций соответственно. 
Применительно к указанным выше значениям ве
личин чувствительности к давлению и ускорению 
стандартного вибродепфированного приемника это  
условие сводится к требованию {w'fp) < \Qrxyp!yw.

На рис. 1 в качестве примера, удовлетворяю
щего этому условию, представлены частотные 
спектры турбулентных пульсаций давления PT( f )  
и вибраций W(f) ,  измеренные в турбулентном по
граничном слое на стенке рабочего участка мало
шумной аэродинамической трубы.

Однако условие многократного превышения 
сигнала над помехой далеко не всегда может 
быть выполнено при регистрации частотных спе
ктров турбулентных давлений. Н еобходима раз
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работка методов разделения турбулентного сиг
нала и помехи.

Рассмотрим метод разделения турбулентного 
сигнала и помехи, основанный на контроле уров
ня вибропомехи [8]. Необходимым элементом по
давления вибрационной помехи при исследовании 
турбулентных давлений является проведение 
сравнительного спектрального анализа поля тур
булентного сигнала Or(>v) и вибропомехи Фн.(со), 
что позволяет установить области корректных 
измерений пульсаций давления в условиях вибра
ционного воздействия. Этот метод основан на 
прямом измерении (контроле) спектра вибраций 
в области измерений пульсаций давления и граду
ировки (определении в специальном эксперимен
те) чувствительности электроакустического пре
образователя пульсаций давления к вибрациям.

Электрический сигнал Ф„зм((0), генерируемый 
преобразователем, представим в виде:

ФИЗМ(С0) = Фт-(м) + <Мм)- (1)
Введем в уравнение измерений (1) чувствитель
ность приемника к давлению при когерентном 
воздействии ур, полученную акустической градуи
ровкой, ур = Ф„/Р,в(со). Тогда соотношение (1) 
принимает вид

Рт ( Л  = Р А Л  + Р , „ ( / ) .  (2)

здесь Рэкв( / )  = Ф„/уу, величина Рэкв( / )  вводится 
как эквивалентное давление, вызванное воздей- 
ствием вибраций на пьезоэлектрический прием
ник. Для вычисления вибрационного сигнала Фн, 
необходимо провести градуировку приемника 
пульсаций на вибростенде и получить его частот
ную характеристику виброчувствительности yw( f ). 
Затем  проводится измерение спектра вибраций 
w (/) , воздействующих на приемник пульсаций 
давления, с помощью акселерометра с известной 
виброчувствительностью v ( / ) .  Пусть приемник 
регистрирует сигнал Ф ^ . Спектр вибраций тогда 
определяется как

"(Я = Фак<МЯ-
П о известному экспериментальному спектру 

вибраций можно найти вибрационный сигнал на 
измерительном преобразователе турбулентных 
давлений:

< Ы Я  = Y(w) W( f )  = ФаксУ н Х /)М /)

и определить эквивалентное давление Рэкв, вы
званное вибрационным нагружением:

Рза(Л = *w(n/yp = ФаксУ МУЧр̂ АЛ- (3)
Представим уравнение измерений (2) с уче

том  (3):

Р.М  = РАЛ + ФаксУ..(/)/У̂ (/)

Рис. 2. Виброустойчивый миниатюрный преобразо
ватель турбулентных пульсаций давления.
I -  корпус преобразователя; 2 -  основной чувстви
тельный элемент; 3 -  компенсирующий чувствитель
ный элемент; 4 -  мембрана.

и, проводя сопоставление спектров P j ( f )  и 
Рэкв( / ) ,  можно по условию

РАЛ = ЮФаксуи,(/)/уру(/) (4)
установить области корректных измерений тур
булентных пульсаций давления в условиях воз
действия вибрационной помехи. Однако, если ис
следование турбулентных давлений проводится в 
условиях интенсивного вибрационного шума, ус
ловие (4) не выполняется и перспективным оказы
вается переход к активным методам компенсации.

МЕТОД ВИБРОУСГОЙЧИВОГО  
П РЕО БРАЗО ВАТЕЛЯ

Широко распространены ситуации в практике 
измерения пристеночных пульсаций давления на 
фоне вибрационного шума, когда спектры сигна
ла и помехи практически совпадают. Это послу
жило причиной разработки метода компенсации 
по мгновенному значению помехи и создания ря
да конструкций миниатюрных виброкомпенси- 
рованных преобразователей турбулентного дав
ления [2, 3, 5, 6], в которых компенсирующий 
чувствительный элемент аналогичен по характе
ристикам основному рабочему элементу, но, в от
личие от него, изолирован от непосредственного 
воздействия потока.
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vnp, мкВс2/м

Рис. 3. Частотная характеристика виброчувствитель
ности преобразователя.

-  основной элемент;
АД -  компенсирующий элемент;
• О  -  встречное включение элементов.

Виброустойчивый миниатюрный преобразо
ватель, прошедший практическую отработку, 
представлен на рис. 2. Преобразователь для изме
рения турбулентных пульсаций давления уста
новлен заподлицо с обтекаемой потоком стенкой. 
В качестве чувствительного элемента 1 выбран 
цилиндр из пьезоэлемента размером приемной 
поверхности 1.3 мм и высотой 15 мм. Для увели
чения чувствительности приемника пульсаций 
давления на торце пьезоэлемента наклеена мемб
рана 4. Конструктивно преобразователь представ
ляет собой латунный корпус в виде двустороннего 
стакана. Виброустойчивый приемник пульсаций 
давления устроен следующим образом. Рабочий 
чувствительный элемент 2, воспринимающий че
рез мембрану 4  воздействие пульсаций давления, 
высотой 15 мм, размещается в корпусе 1 диамет
ром 4 мм. Здесь ж е под основным чувствитель
ным элементом установлен компенсирующий 
элемент 3 , выполненный из аналогичного пьезо
элемента. При размещении преобразователя в 
потоке (см. рис. 2) пульсации давления воздейст
вуют только на рабочий элемент 2; однако вибра
ции воспринимают оба чувствительных элемен
та. В результате на электродах чувствительных 
элементов 2 и 3  появляется также электричес
кий потенциал, вызванный вибрациями. Вибро
компенсация обеспечена включением чувстви
тельных элементов 2 и 3 электрически навстречу 
друг другу токовыводом 5. Основной пьезоэле
мент 2 вклеен герметиком по образующей по
верхности в латунный корпус 1 диаметром 4 мм в 
виде двустороннего стакана; тут ж е под элемен
том 2 монтируется компенсирующий элемент 3, 
вынесенный из турбулентного пограничного слоя 
и, следовательно, изолированный от воздействия 
пульсаций давления.

Исследование и отработка виброустойчивых 
измерительных комплексов на основе активной

компенсации вибропомехи показали важность 
тщательного подбора идентичных пьезоэлемен
тов из промышленной серии пьезоэлементов ПЭ- 
7Т2 для рабочего и компенсирующего чувстви
тельных элементов по значению электрической  
емкости, частотным характеристикам чувстви
тельности к давлению и виброчувствительности, 
что контролируется измерениями пьезоэлемен
тов на вибростенде. Технология изготовления и 
установки приемника турбулентных пульсаций 
давления существенно влияет на достижение э ф 
фекта виброкомпенсации: необходимо обеспе
чить одинаковые условия закрепления рабочего  
и компенсирующего пьезоэлементов в корпусе 
преобразователя с точки зрения жесткости и ре
зонансных свойств конструкции.

Естественный разброс как электрических, так 
и конструктивных параметров промышленных 
пьезоэлементов, технологические трудности и 
неточности при сборке приемника пульсаций дав
ления не позволяют обеспечить полную иден
тичность деформаций основного и компенсиру
ю щ его элементов при вибрациях обтекаемы х  
потоком объектов, идентичность работы обоих  
чувствительных элементов и добиться полной ви
брокомпенсации. Так, например, при изготовле
нии серии виброкомпенсированных приемников 
из двух партий промышленных пьезоэлементов по 
50 штук в каждой удалось получить 12 и 15 вибро
устойчивых преобразователей. Эффективность  
компенсации вибропомехи в этом случае доказы
вают как испытания чувствительных элементов и*
виброкомпенсированных миниатюрных преобра
зователей на вибростендах, так и опы т их ис
пользования при исследовании турбулентных  
пульсаций давления в пограничных слоях и 
струйных течениях. Рассмотрим типичные час
тотные характеристики чувствительности эле
ментов к ускорению, полученные на вибростенде 
(см. рис. 3). Из сопоставления кривых на рис. 3 
видно, что после тщательного подбора идентич
ных чувствительных элементов метод активной 
компенсации обеспечивает снижение уровня виб
ропомехи на 20-30  дБ. Теперь проследим основ
ной результат -  разрешение спектральных ам
плитуд турбулентных пульсаций давления на 
фоне воздействия вибрационного шума при при
менении виброустойчивых миниатюрных пре
образователей.

Измерения турбулентных пульсаций давления 
виброкомпенсированными приемниками, разра
ботанными автором, были выполнены в аэроди
намической трубе при скорости потока 300 м/с
[9]. На рис. 4 представлены измеренные спектры  
пристеночных пульсаций давления -  кривая 1 и 
спектр виброускорений в точке измерений 3. 
Кривая 2 показывает спектральную плотность 
электрического сигнала приемника при заэкра
нированном чувствительном элементе.
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Результаты эксперимента в аэродинамичес
кой трубе позволяют сделать вывод, что разрабо
танный миниатюрный виброустойчивый прием
ник обеспечивает измерение аэродинамических 
шумов, порожденных пристеночной турбулент
ностью, и подавление вибраций в условиях интен
сивного вибрационного шума.

В инженерных конструкциях, при обтекании 
объектов сложной формы с неоднородностями, 
турбулентные пульсации давления возбуждают 
сложные многомодовые вибрации. На высоких 
частотах существенным может оказаться вклад в 
вибропомеху мелкомасштабных компонент виб
рационного поля. В этой ситуации условие коге
рентного воздействия вибропомехи на чувстви
тельные элементы преобразователя пульсаций 
давления не выполняется; не удается, следова
тельно, обеспечить фазовое совпадение вибраци
онных сигналов sW] и $и., рабочего и компенсиру
ющего чувствительных элементов преобразовате
ля. Отметим также, что турбулентные пульсации 
давления на чувствительной поверхности слабо 
коррелированы с вибрационным воздействием на 
чувствительные элементы.

При некогерентном воздействии помехи ком
пенсация вибропомехи по мгновенному значению  
оказывается невозможной, и тогда целесообраз
но использование метода компенсации вибраци
онной помехи по средним квадратам.

МЕТОДЫ КОМ ПЕНСАЦИИ  
ВИБРОПОМ ЕХИ Н А ОСНОВЕ

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ Ф ИЛЬТРАЦИИ

В практике экспериментальных акустико-гид
родинамических исследований в турбулентном  
пограничном слое не всегда возможно использо
вать изложенные выше методы активной ком
пенсации вибрационной помехи. Так, на объектах  
сложной формы не удается применять миниатюр
ные приемники, объединенные в массивные бло
ки. Зачастую преобразователь пульсаций давле
ния устанавливается в относительно податливый 
элемент конструкции, обтекаемый турбулент
ным потоком.

В условиях измерений турбулентных давлений 
на податливых элементах конструкций эф ф ек
тивность активного метода компенсации вибро
помехи может снижаться. Причина состоит в том, 
что вибрационное нагружение чувствительных 
элементов при их установке на податливых эле
ментах конструкций вызывается деформациями, 
масштабы неоднородностей которых определя
ются энергонесущими компонентами поля турбу
лентных пульсаций давления в зоне измерений. 
Значительная часть вибрационной помехи ока
зывается коррелированной с исследуемыми пуль
сациями на приемной поверхности. Масштабы

I V  Р

Рис. 4. Спектры пульсаций давления (У) и вибраций 
(2), измеренные приемниками с виброкомпенсациен; 
(5) -  уровни электрических шумов установки.

поля турбулентных давлений в области значимых 
частот анализа существенно меньше длин волн 
деформации, распространяющихся по конструк
ции при вибрациях без потока, и сравнимы по ве
личине с расстоянием между рабочим и компен
сирующим чувствительными элементами преоб
разователя турбулентных давлений. Поэтому в 
данном случае мгновенные “вибрационные” сиг
налы sWy с основного и компенсирующего чув
ствительных элементов, вообщ е говоря, различ
ны, не могут рассматриваться как идентичные, 
поскольку различны мгновенные нагрузки, обус
ловленные вибрациями.

В рассматриваемых условиях следует с осто
рожностью подходить к результатам испытаний 
виброкомпенсированных пьезопреобразователей  
турбулентных пульсаций давления на вибростен
дах при оценке компенсации вибрационной поме
хи в реальном эксперименте, так как условия ра
боты чувствительных элементов в потоке будут 
не совпадать с ситуацией на вибростенде. Н еоб
ходимо также учитывать влияние взаимного рас
положения основного и компенсирующего чувст
вительных пьезоэлементов на эф ф ект компенса
ции вибрационной помехи.

На основе методов пространственной фильт
рации выполним оценки возможности регистра
ции турбулентных пульсаций давления при воз
действии вибрационной помехи. Сигнал, форми
рующийся на выходе рабочего чувствительного 
элемента виброкомпенсированного преобразова
теля, представим в виде суммы:

S l i t )  = |В Д р(х , t ) d \  + J l ,(x)p (x, t ) d \  + W x{t). (5)
oo ec

В выражении (5) первое слагаемое представляет 
собой сигнал приемника турбулентных пульсаций 
давления при воздействии поля пульсаций р(х, t) 
на приемную поверхность чувствительного эле
мента. Второе слагаемое сформировано по ана-
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Р и с .  5. Виброкомпенсированный преобразователь 
турбулентных пульсаций давления: 1 -  рабочий чув
ствительный элемент; 2 -  компенсирующий чувстви
тельный элемент.

логии с первым и представляет собой сигнал, оп
ределяемый деформациями обтекаемой потоком  
конструкции за счет воздействия турбулентных 
пульсаций давления в окрестности точки измере
ния. Это составляющая вибропомехи обусловле
на полем полезного сигнала -  турбулентными 
пульсациями. Последнее слагаемое W{(t) в выра
жении (5) представляет собой сигнал приемника, 
возникающий из-за воздействия вибраций, не свя
занных с пульсационным давлением в области из
мерений. Параметр L{ учитывает отклик рабоче
го чувствительного элемента на точечное воз
буждение вне приемной поверхности. Характер 
амплитудного распределения L,(x) в области из
мерений для преобразователя давлений с  вибро
компенсацией в сравнении с амплитудным рас
пределением чувствительности к давлению К (\)  
представлен на рис. 5.

Сигнал с дополнительного компенсирующего 
чувствительного элемента 2 приемника пульса
ций давления по аналогии с (5) может быть пред
ставлен:

S2(t )  = $L2( x ) p ( x , t ) d x + W 2(t),  (6)
оо

где L 2( x ) -  отклик на возбуждение преобразовате
ля пульсаций давления вне приемной поверхности 
компенсирующего чувствительного элемента. 
Пространственное распределение параметра L(x), 
тождественное для основного и компенсирующего 
чувствительных элементов, показано на рис. 5.

При полной компенсации “чисто” вибрацион
ного сигнала при встречном включении основного 
и компенсирующего чувствительных элементов 
выполняется условие W{ = W2. Тогда результирую

щий сигнал с виброкомпенсированного преобра
зователя имеет вид

s( t )  = s x- s 2 =

= J"[АГ(х) + L ,(x ) -  L2(x )]p (x , r)d \.
oo

Анализ выражения (7) показал, что вибрацион
ная помеха в этом случае может существенно 
влиять на разрешающую способность преобразо
вателя турбулентных пульсаций давления.

Конкретные оценки влияния вибраций на из
мерение пульсаций давления электроакустичес
ким преобразователем получены в работе для 
приемника с круглой чувствительной поверхнос
тью и равномерным амплитудным распределени
ем чувствительности по приемной поверхности

К  =  y / n R 2 при |х| < R , (8)

К  =  0  при |х| > Я,

где R -  радиус круга приемной поверхности, у  -  
чувствительность приемника к давлению. Пара
метр Lj, определяющий чувствительность прием
ника к “посторонним” пульсациям давления (вне 
поверхности чувствительного элемента) -  с уче
том свойств податливости обтекаемой поверхно
сти, задаем следующим образом:

L, =  а К {х )е 'иП)\  (9)

где I -  размер “эффективной” зоны чувствитель
ности из-за влияния “посторонних” пульсаций 
давления с учетом свойств податливости; а -  мак
симальное значение относительной чувствитель-j
ности приемника к вибрациям: а  = LmJ<x)IKm3X{x).

Если компенсирующий чувствительный эле
мент 2, введенный в преобразователь пульсаци- 
онного давления, размещен, как обычно, вне воз
действия турбулентных пульсаций и установлен 
за основным рабочим чувствительным элемен
том (см. рис. 5), то  влияние пульсаций давления на 
сигнал компенсирующего чувствительного эле
мента s2( 0  в области измерений оказывается 
пренебрежимо мало. Тогда параметр в выраже
нии (7) стремится к нулю. Построим выражение 
для волновой характеристики преобразователя, 
используя методы пространственной фильтрации. 
Введем определение волновой характеристики 
приемника пульсаций давления как частотной ха
рактеристики приемника в к-пространстве, ис
пользуя Фурье-образ функции влияния преобра
зователя 0(e) [10].

Функция влияния преобразователя 0(e) как ав
токорреляция амплитудных распределений чув
ствительности представима в виде

6(e) = J a'(x)AT(x + е)с/х. (10)
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Тогда спектр функции влияния 9(e) равен

S(x) = J 9 (е )е _'хее/е. ( 11 )
сс

Волновая характеристика виброкомпенсирован- 
ного приемника пульсаций давления:

5 (х )  = JJ[/(,1(x)A,(x + e ) le x p (- /x e )d e  =

=  J J [^ i(x )  + L ,(x)][A :,(x  + £) + L l(x  + e ) ] x
ОС

х e xp ( - i x£ ) dxde  =

2

1сч■—
J 

*

гч£ч1 2

Y _ KR/2 + Tr) еХРП  2 ) IJ к =  \ к

Исследуем полученное выражение (12).
В области энергонесущих масштабов пульса- 

ционных давлений кR <  1, т. е. на приемной по
верхности преобразователя R <  X вихря. Тогда,

У.(кД)
очевидно, член — — ------► 1, и волновая характе-

К  lx! Z

ристика преобразователя может быть представ
лена как

5 (к ) = у2’ ( i \ 2 (  к А 2'
Y 1+aUJ expi ы

>

Определим сигнал на выходе преобразователя 
турбулентных пульсаций с виброкомпенсацией, 
используя представление о пространственной 
фильтрации:

Фи(со) =  j s ( x ) E pp(x,u>)dx,  (14)
СО

где Ерр(к, о )  -  частотно-волновой спектр присте
ночных турбулентных пульсаций давления, ха
рактеризующий распределение энергии двумер
ного поля турбулентных давлений по пространст
венным масштабам (волновой вектор к) и по 
фазовым скоростям и ф = к/со [10].

Анализ соотношения (14) с учетом (13) пока
зывает, что помимо частотно-волнового спектра 
Ерр(к, со) пульсационного давления на величину 
измеряемого преобразователем сигнала влияют 
такие параметры конструкции, как величина от
носительной виброчувствительности -  параметр 
а (см. рис. 5), а также соотношение между разме
ром приемной поверхности преобразователя R и 
“эффективным” радиусом I -  размером зоны вли
яния “посторонних” пульсаций давления, учиты-

АКУСГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 49 № 2 2003

вающее свойства податливости конструкции, об
текаемой потоком, и взаимного расположения 
рабочего и компенсирующего чувствительных 
элементов преобразователя.

Расчет выражения для спектральной плотнос
ти сигнала по (14) для миниатюрного виброком- 
пенсированного преобразователя с компенсиру
ющим элементом, заглубленным относительно 
рабочего чувствительного элемента, показал, 
что величина сигнала определяется выражением

ф « (ю ) =

Ерр(к,  (o)dK.
(15)

Влияние вибропомехи и величину погрешности, 
вносимой податливой поверхностью, можно оце
нить, если сопоставить величину спектральной 
плотности (15) сигнала, измеряемого виброком- 
пенсированным приемником, и энергетический 
спектр мощности пульсационного давления

ф рр(С0) =  J j £„ > (к ,  со)</к. (16)

Сравнение (15) и (16) показывает, что снижение 
виброкомпенсации связано с влиянием податли
вой поверхности. Это эф ф ект вибрации, порож
денной пульсационным давлением. Анализ (15) 
позволяет указать два условия эффективной виб
рокомпенсации, что обеспечивается обращением

т 2 к/в ноль комплекса а\ — I ехр<

Первое условие: относительная виброчувстви
тельность настолько мала (а — -  0), что

a(l/R)2 <  1.
Второе условие удовлетворяется при доста

точно больших протяженных размерах “эф ф ек
тивной” зоны влияния L Тогда в области энерго
несущих масштабов пульсационных давлений

к / >  1, т.е. / Хт.

При выполнении этого условия осуществляет
ся самоподавление вибрационного сигнала за 
счет известного эффекта некогерентного сумми
рования турбулентных пульсаций давленияр(х, t).

Если ж е указанные выше требования не вы
полняются из-за того, что достаточно велика от
носительная виброчувствительность или мала зо
на влияния, то подавление вибропомехи может 
оказаться неэффективным.

Покажем, что в этом случае целесообразно  
использовать модифицированный метод регист
рации пульсаций давления, используя в вибро- 
компенсированном преобразователе решетку 
компенсирующих элементов. Измерительный ви-
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Рис. 6. Виброкомпенсированный комплекс с двумя 
компенсирующими элементами.
1 -  основной чувствительный элемент; 2л (левый), 
2п (правый) -  компенсирующие чувствительные эле
менты.

брокомпенсированный комплекс, представленный 
на рис. 6, помимо основного рабочего элемента 
включает в себя два компенсирующих элемента, 
образующих собственно компенсирующий вибро
помеху преобразователь. Компенсирующие чув
ствительные элементы расположены симметрич
но с двух сторон от основного рабочего элемента 
на расстоянии d  от него вблизи обтекаемой по
верхности таким образом, что при измерении они 
устанавливаются под турбулентным погранич
ным слоем вне зоны воздействия пульсаций дав
ления. Электрические элементы компенсации со
единены последовательно и встречно рабочему  
элементу, так что амплитудное распределение 
виброчувствительности представляется в виде

^2 = 2̂л + 2̂п-

При этом

£ 2л(* ) = ^Ly(x + d) ,  

^2п(х ) = -  d).

Функции чувствительности к “посторонним” 
пульсациям давления при анализе компенсации 
вибропомехи приняты аналогично L{:

L2n(x)  = ^ K ( x  + d ) e \ р

(18)

^2nW  =  ^ K ( x - d ) e x  p

но с уменьшенным вдвое коэффициентом отно
сительной виброчувствительности а. Легко пока
зать, что волновая характеристика модифициро

ванного измерительного виброкомпенсированно- 
го комплекса определяется выражением

2

5(к) = у2[

х ( 1  - C O S K ^ O

(19)

отличающимся от волновой характеристики пре
образователя с одним компенсирующим элемен
том (13) наличием множителя (1 -  c o sk .^/) во  вто
ром слагаемом. Здесь к? -  проекция волнового 
вектора на ось решетки элементарных приемни
ков (рабочего и двух компенсирующих элемен
тов). Если учесть малые размеры R приемника, 
обычные при регистрации турбулентных пульса
ций давления, и малые расстояния между элемен
тами решетки d  ~ /?, то волновая характеристика 
комплекса представима в виде

S(x)  = у 1 + i ( i )  (АГ̂/)2ехр{-(к//2)2}]2- (20)
Тогда спектральная плотность сигнала, регис

трируемого модифицированным измерительным 
комплексом, определяется выражением

2
Ф„(Ю) = Y2J J [ l  + | ( ^ / /?)2(к^02е х р { -(к //2 )2}] х

( 21)
х Е рр{к , (0)dK.

Из соотношения (21) следует, что при модифи
цированном методе компенсации вибраций, воз
буждаемых пульсационным давлением вне прием
ной поверхности преобразователя, относительное 
влияние вибропомехи ограничено величиной по
рядка а (5(к) — ► 1), поскольку множитель при а , 
как показывают оценки, имеет порядок единицы. 
Такой уровень вибропомехи как правило прием
лем для проведения измерений турбулентных 
давлений [8].

В заключение автор выражает искреннюю  
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И.Д. Вербицкому за участие в получении экспе
риментальных результатов.
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Measurement of Wall Pressure Fluctuations in the Presence 
of Vibrations Induced by a Turbulent Flow
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Abstract—A systematic study of the methods of measuring wall pressure fluctuations against a background of 
intense vibrations is carried out. The method of separating the turbulent signal from noise on the basis of mon
itoring the level of vibration interference is considered. Active methods of vibration control are developed for 
a miniature receiver of turbulent pressure fluctuations. It is shown that the methods based on the spatial filtering 
of the noise field offer the greatest promise. The filtering properties of vibration-proof receivers and measuring 
systems are investigated.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 49 № 2 2003

mailto:eco@iki.rssi.ru

