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Турбулентные пульсации давления на обтекаемой поверхности играют важную роль в акустических 
измерениях в движущихся средах. Приводятся результаты измерений частотных спектров турбу
лентных пульсаций давления на поверхности всплывающего устройства. Исследуется пространст
венное разрешение пристеночных пульсаций давления. Показано, что размеры апертуры и ориен
тация акустического преобразователя в турбулентном потоке значительно влияют на регистрацию 
гидродинамических шумов обтекания. В спектрах псевдозвуковых пульсаций давления в серии экс
периментов на всплывающих устройствах проявляется значительное изменение разрешающей спо
собности приемников пульсаций давления в турбулентном пограничном слое. Систематические из
мерения турбулентных пульсаций давления миниатюрными и протяженными приемниками при 
высоких значениях числа Рейнольдса позволили изучить влияние геометрических размеров прием
ника давления на разрешающую способность регистрации шумов обтекания. Предложен экспери
ментальный метод оценки искажающего влияния приемника.

ВВЕДЕНИЕ

Частотный спектр турбулентных пульсаций 
давления в пограничном слое является одной из 
важнейших статистических характеристик поля 
турбулентных давлений [4]; измерения спектров 
пристеночных турбулентных давлений по-преж
нему привлекают внимание исследователей. Час
тотный спектр используют при расчетах гидроди
намических шумов обтекания; информация об 
энергетическом спектре давления необходима 
при решении практических задач аэроакустики 
[9, 10]. За последние сорок лет выполнено боль
шое количество измерений частотных спектров 
пульсаций давления в различных условиях; наи
более полные экспериментальные данные содер
жатся в работах [1-14].

Основная трудность при регистрации частот
ных спектров турбулентных пульсаций давления 
связана с плохим пространственным разрешени
ем, присущим приемникам давления с апертурой 
конечных волновых размеров. Во многих работах 
были предприняты попытки исследовать задачу о 
влиянии протяженного приемника на измерение 
пристеночных пульсаций давления.

Актуальность этой задачи определяется тем, 
что из-за искажающего влияния приемника за
труднено обобщение экспериментальных дан
ных: практически отсутствует возможность сопо
ставления результатов измерений пристеночных 
пульсаций давления, выполненных на различных 
установках. Спектры пульсаций давления, изме

ренные в различных лабораториях, сильно отли
чаются на высоких частотах. Принято считать, 
что этот результат является следствием осредня- 
ющего влияния геометрических размеров прием
ника [6, 9, 12]. j

Возникающая систематическая погрешность 
измерений пульсаций давления, обусловленная 
конечными размерами апертуры датчика, пре
пятствует сопоставлению данных по спектрам, 
полученных различными исследователями на 
разных экспериментальных установках. Экспери
ментальные данные, приведенные в работе [13], 
свидетельствуют, что интенсивность пульсаций 
резко возрастает при учете вклада мелкомас
штабных турбулентных пульсаций давления. 
Целью настоящей работы является эксперимен
тальное исследование разрешающей способности 
приемника конечных волновых размеров при из
мерении частотных спектров турбулентных дав
лений.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РАЗРЕШАЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ ПРИЕМНИКОВ

ДАВЛЕНИЯ
Возникновение погрешности измерения гид

родинамических шумов обтекания определяется 
пространственным разрешением акустическим 
преобразователем псевдозвуковых турбулент
ных пульсаций давления. Размеры апертуры и 
ориентация акустического преобразователя в 
турбулентном потоке значительно влияют на ре
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гистрацию гидродинамических шумов обтекания. 
Исследование разрешающей способности преоб
разователей пристеночных турбулентных пуль
саций представляет собой одну из самых интерес
ных задач гидродинамической акустики. Измере
ния частотных спектров турбулентных пульсаций 
давления на поверхности всплывающего устрой
ства, выполненные миниатюрными и протяжен
ными приемниками, позволяют изучить их зави
симость от геометрических размеров чувстви
тельной поверхности приемника давления.

Пространственная фильтрация турбулентных 
пульсаций давления акустическим преобразова
телем конечных волновых размеров приводит к 
систематической погрешности измерения гидро
динамических шумов обтекания. Погрешность 
возникает из-за осреднения турбулентных пуль
саций но приемной поверхности чувствительного 
элемента преобразователя при некогерентном 
воздействии турбулентных давлений, корреляци
онные масштабы которых соизмеримы с геомет
рическими размерами приемной поверхности.

Пространственная разрешающая способность 
приемника турбулентных пульсаций давления 
[15, 16] определяется выражением:

У г = у;„а:ф (а)ф (с). (1)

При оценке погрешности измерения турбу
лентных пульсаций на первый план выдвигается 
условие, что чувствительный элемент -  приемник 
пульсаций давления -  должен быть меньше раз
мера тех турбулентных вихрей, для измерения 
которых он предназначен. При представлении
разрешающей способности в форме (1) видно,

■>
что чувствительность приемника у ‘в, полученная 
акустической градуировкой по звуковому давле-
нию, не совпадает с его чувствительностью у г к 
пульсациям давления. Эффект избирательности 
акустического преобразователя к турбулентным 
давлениям [15] определяется частотными харак
теристиками чувствительности ф(а ), ф (ё ).

Погрешность измерения из-за осреднения тур
булентных пульсаций для поля пристеночных 
турбулентных давлений является в основном 
функцией безразмерного параметра соS[/2/Uc, об
разованного комбинацией частоты пульсаций со, 
геометрического размера приемника S in и кон
вективной скорости потока 0 Сс поправочным ко
эффициентом а , который мало изменяется в кон
кретных условиях опыта.

Используя представление разрешающей спо
собности (1), в работе предложен метод опреде
ления погрешности измерения спектров турбу
лентных давлений, учитывающий осредняющее 
влияние геометрических размеров апертуры при
емника.

Разработанный метод определения погреш
ности измерения спектров основан на получении 
экспериментальной информации о распределени
ях J{x) колебаний по приемной поверхности пре
образователя давлений. Кратко рассмотрим ме
тодику оценки погрешности.

После проведения измерений Дх) определяется 
эквивалентный участок приемной поверхности, 
взаимодействующий с пульсациями давления:

-5пов = j f ( x )d s ( x ) ,  (2)
5

вычисляется и коэффициент использования пло
щади приемной поверхности:

'"ИОВ

проводится расчет градуировочной кривой по
грешности измерений по соотношениям

LXLX

ф(й) = 1/LjJ" |  ехр(-а|х0 -л ‘о|) х
О о

х cosb(x0 - x0) f ( x 0) f ( x 0)dx0dx0y (3)

LyLy

Ф (с) = 1 /L* J J ехр(-с|у0 -  у0\ ) /  (Уо) /  (У q ) dy 0 dy$.
о о

Соотношения (3) для анализа разрешающей спо
собности измерения турбулентных пульсаций 
давления, полученные в [15], основаны на корре
ляционной модели поля пристеночных давлений в 
турбулентном пограничном слое, предложенной 
Коркосом [18].

В модели Коркоса в качестве аппроксимирую
щей функции используется экспоненциальная 
функция, зависящая только от одной безразмер
ной комбинации: частоты пульсаций, пространст
венном разделении между точками наблюдения и 
скорости 11с конвективного переноса потоком 
компонент поля. Здесь а, b -  коэффициенты кор
реляции пульсаций давления; |х0 -  х0 |, |у0 -  Уо I со“ 
ответственно, интервалы между точками наблю
дения на обтекаемой поверхности по продольной 
координате -  в направлении потока и попереч
ной -  в ортогональном потоку направлении. Lx, 
Ly -  геометрические размеры приемной поверх
ности преобразователя.

Для использования в практических расчетах 
погрешности измерений пристеночных пульса
ций давления в турбулентных потоках получены 
наборы градуировочных кривых [15-17]. Градуи
ровочные кривые разработаны для определения 
чувствительности различных типов приемников 
давления, как с равномерным распределением по
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Рис. 1. Разрешающая способность приемника с апер
турой в форме квадрата. 1 -  изгибный преобразова
тель, 2 -  поршневой преобразователь.

апертуре, так и для изгибных биморфных преоб
разователей. На рис. 1-2 показаны типичные 
примеры значений погрешности измерений спек
тров для приемников с чувствительной поверх
ностью в форме квадрата и прямоугольников с 
отношением сторон 1 : 5 и 5 : 1. Эти преобразо-

Рис. 2. Разрешающая способность приемника с апер
турой в форме прямоугольника. 1 -  изгибный преоб
разователь. 2 -  поршневой преобразователь. I -  при
емник ориентирован длинной стороной в направле
нии вдоль по потоку, соотношение сторон 5 : 1. II — 
приемник ориентирован длинной стороной в направ
лении поперек потока, соотношение сторон 1 : 5.

ватели турбулентных пульсаций давления был] 
использованы в работе для измерений турбу
лентных спектров на поверхности всплывающ* 
го устройства.

Для исследования влияния разрешающей спо
собности акустических приемников на измерена 
шумов обтекания были разработаны пластинча
тые пьезоэлектрические преобразователи, р< 
новеликие по площади приемной поверхно< 
круглому приемнику диаметром 20 мм. Конструк
ция пластинчатых приемников шумов обтекаю 
показана на рис. 3. Была реализована схема “сим
метричного" изгибного биморфа (см. рис. 3). 
Преобразователь состоит из двух пластинчаты: 
приемников, соединенных электрически парал
лельно. Биморф образован пластиной корпуса 
приемника и жестко приклеенной пьезоэлектри
ческой пластиной из титаната бария. Такая кон
струкция повышает виброустойчивость акусти
ческого приемника, если удается обеспечить сим
метрию электромеханических свойств верхнего и 
нижнего биморфов. При возбуждении электро
акустического преобразователя плоской волной 
изгиба, распространяющейся по корпусу всплы
вающего устройства, в верхней и нижней пьезо
электрических пластинах возникают упругие на
пряжения, противоположные по знаку. Если 
верхняя пластина сжимается, то нижняя -  растя
гивается, и вибрационные сигналы от двух преоб
разователей, соединенных электрически парал
лельно, компенсируя друг друга, существенно 
уменьшаются. Изготовленные приемники про
шли специальные испытания по чувствительнос
ти к вибрации на вибростенде. Было показано, 
что параллельное соединение биморфов снижает

крышка

п/к пластины

уплотнительное
кольцо

корпус

кабель

Рис. 3. Приемник гидродинамических шумов обте
кания.
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Рис. 4. Распределение сигнала вдоль приемной по
верхности преобразователя пульсаций давления.

чувствительность приемников к вибрациям на 8 -  
10 дБ по сравнению с одиночным приемником.

Одна из главных задач при разработке преоб
разователей с различной разрешающей способ
ностью при измерении шумов обтекания состоя
ла в том, что было необходимо подавить влияние 
вибраций и обеспечить регистрацию турбулент
ных пульсаций давления только той частью при
емной поверхности преобразователя, которая со
ставляет биморфный элемент с пьезокерамичес
кой пластинкой. Условие подавления вибраций, 
возбуждаемых пристеночными турбулентными 
пульсациями давления, усложнило конструкцию 
приемника. Дополнительно, кроме корпуса и чув
ствительных элементов преобразователей, в кон
струкцию приемника была введена демпфирую
щая масса. На приемную поверхность преобразо
вателя с внутренней стороны корпуса эпоксидной 
смолой был приклеен латунный цилиндр с отвер
стием для монтажа пьезокерамических пластин.

В работе были предприняты специальные ис
следования пространственного распределения 
чувствительности по поверхности приемников. 
Для всех приемников давления, которые исполь
зовались в измерениях гидродинамических шумов 
обтекания, контактным способом были опреде
лены распределения колебаний по апертуре. Ис
следования проводились с помощью миниатюр
ного приемника вибраций фирмы “Брюль и 
Къер’* со специальной насадкой с игловидным 
концом. Виброириемник перемещался но чувст
вительной поверхности преобразователя пульса
ций давлений. Преобразователь давления при 
этом использовался в режиме акустического из
лучателя, использовалась обратимость пьезоэлек
трического эффекта. Преобразователь возбуж
дался синусоидальным сигналом от звукового ге-

Рис. 5. Пространственное распределение чувстви
тельности для приемника с квадратной апертурой.

нератора на частотах в дорезонансной области 
приемника. Сигнал регистрировался в третьок- 
тавных полосах фильтров спектрометром 2112 
фирмы “Брюль и Къер”.

На рис. 4 показан эффект демпфирования ви
браций, достигнутый в разработанной конструк
ции преобразователя турбулентных пульсаций 
давления. При перемещении от края корпуса к 
центру приемной поверхности виброприемник за
фиксировал рост электрического сигнала на 15 дб.

Исследование пространственного распределе
ния чувствительности по рассмотренной методи
ке показало равномерное распределение колеба
тельной скорости по поверхности у приемника 
диаметром 20 мм; его следует считать приемни
ком поршневого типа или в терминах исследова
телей турбулентного пограничного слоя -  прием
ником с однородной чувствительностью.

Опыты с миниатюрным виброприемником по
казали, что прямоугольные пластинчатые преоб
разователи имеют максимальную колебательную 
скорость в центре приемной поверхности, плавно 
уменьшающуюся к краю. Характер распределе
ния колебательной скорости свидетельствует о 
возбуждении в прямоугольных приемниках более 
сложной формы колебаний, близкой к изгибным 
колебаниям. Вид распределения колебаний для 
квадратного приемника показан на рис. 5; для 
прямоугольного электроакустического преобра
зователя с отношением сторон 3 : 1 -  на рис. 6; с 
отношением 5 : 1 -  на рис. 7.

Видно, что введение демпфирующей массы в 
конструкцию исказило распределение колебаний 
по приемной поверхности, характерное для шар
нирно опертых биморфных преобразователей, 
описываемое функцией вида Дл) = sin7Lv/L на низ
ких частотах в дорезонансной области преобразо
вателя.

Пространственное распределение чувствитель
ности пластинки пропорционально прогибу плас
тинки при приложении к ней точечной силы.
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u /u ,max u /u ,max

Рис. 6 . Пространственное распределение чувстви
тельности для приемника с прямоугольной аперту
рой; отношение сторон 3:1 .

Прогиб опертой пластинки уменьшается при уда
лении точки приложения силы от ее центра. Сле
довательно. функция чувствительности диморфно
го приемника плавно спадает от центра к перифе
рии. В работе экспериментально исследованы 
простейшие распределения чувствительности при
емников по их поверхностям. Реальная эффектив
ность учета погрешности измерения спектров 
сильно зависит от правильного определения фак
тического распределения колебаний по поверх
ности приемников, использованных в экспери
ментах на всплывающем устройстве.

Данные, полученные при исследовании рас
пределения колебательной скорости приемников 
по поверхности, объединены в таблицу 1.

Анализ данных таблицы 1 показал, что для 
приемников, использованных в экспериментах на 
всплывающем устройстве, коэффициент исполь
зования чувствительной поверхности -  параметр 
а , близок к величине, характерной для изгибного 
биморфного преобразователя.

При практических расчетах погрешности из
мерений спектров пульсаций давления вначале 
определяется значение безразмерной частоты -

Рис. 7. Пространственное распределение чувстви
тельности для приемника с прямоугольной аперту
рой; отношение сторон 5 :1 .

параметра сoS/U, образованного комбинацией час
тоты спектра со, геометрического размера прием
ника S1 - и скорости всплывающего устройства U. 
Затем по данным рис. 1-2 определяется соответ
ствующее искажение спектров. Примеры прове
денных вычислений погрешности измерений спе
ктров представлены в таблицах 2 и 3.

Результаты исследования распределения коле
бательной скорости приемников по поверхности 
позволили привлечь для практического расчета 
погрешности измерений частотных спектров тур
булентных пульсаций давления протяженными 
приемниками с прямоугольной апертурой градуи-

Таблица 1. Исследование пространственных распределений чувствительности по апертуре протяженных приемников

Форма приемника
Характерный 

линейный 
размер, см

Полная площадь, 
см2

Эквивалентная 
приемная 

поверхность, см2

Коэффициент исполь
зования чувствитель

ной поверхности а

Круг 2.0 3.14 3.14 1
Прямоугольник с отношением 5 : 1 4.0 3.14 1.52 0.485
Прямоугольник с отношением 3 : 1 3.0 3.14 2.24 0.715
Квадрат 1.77 3.14 1.96 0.625
Примечание: характерный геометрический размер для апертуры акустического приемника в форме круга-диаметр; в фор
ме прямоугольника -  длина наибольшей стороны.
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Скорость движения 9.5 м/с

Частота, Гц 50 1 0 0 2 0 0 300 400 500 600 700 800 1 1 0 0 0

Безразмерная частота 0.4 0 . 8 1 . 6 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 8

Искажение спектров, 
% к истинному

76 56 26 9 2 . 6 1.4 1 . 2 0 . 8 0.5 0.36

Систематическая 
погрешность 5, дБ

1 2.5 6 10.5 16 19 19.5 2 1 23 24.5

Скорость движения 20.5 м/с

Частота. Гц 50 1 0 0 2 0 0 300 400 500 600 700 800 1 0 0 0

Безразмерная частота 0 . 2 0.4 0 . 8 1 . 2 1 . 6 2 . 0 2.4 2 . 8 3.2 4.0
Искажение спектров, 
% к истинному

87 76 56 40 26 16 9 4.8 2 . 6 1.4

Систематическая 
погрешность 6 , дБ

0.5 1 2.5 4.0 6 . 0 8 . 0 10.5 13 16 19

Таблица 3. Системат1 гческая погрешность при измерении спектров пульсаций давления приемником диаметром 3 мм

Скорость движения 9.5 м/с

Частота. Гц 50 1 0 0 2 0 0 300 400 500 600 700 800 900 1 0 0 0

Безразмерная частота 0.06 0 . 1 2 0.24 0.36 0.48 0 . 6 0.72 0.84 0.96 1.08 1 . 2

Искажение спектров. 
% к истинному

95 90 84 78 71 6 6 60 54 50 47 39.6

Систематическая 
погрешность 5, дБ

— — 1 1.7 3 4

Скорость движения 20.5 м/с

Частота. Гц 50 1 0 0 2 0 0 300 400 500 600 700 800 900 I 1 0 0 0

Безразмерная частота 0.028 0.057 0.114 0.17 0.228 0.285 0.34 0.4 0.456 0.51 0.57
Искажение спектров, 
% к истинному

— 96 92 8 8 85 82.5 78.5 75.8 73.5 70 67

Систематическая 
погрешность 6 . дБ

— — —* 1 ** 1.7

ровочные кривые погрешности для изгибных 
приемников.

ИЗМЕРЕНИЯ СПЕКТРОВ ПРИСТЕНОЧНЫХ 
ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ 

НА ВСПЛЫВАЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ

Для исследования разрешающей способности 
приемников пульсаций давления и проверки ме
тода корректировки спектров в работе были про
ведены серии измерений гидродинамических шу
мов обтекания на всплывающих устройствах.

Впервые исследования гидродинамических 
шумов обтекания на всплывающем устройстве 
были выполнены научной группой Скучика в 
Пенсильванском университете [19]. В России по

добные устройства и планомерные исследования 
шумов обтекания для морских приложений неза
висимо были осуществлены на Черном море в 
ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова [20, 21].

Преимущества изучения пристеночных турбу
лентных давлений на всплывающих устройствах 
определяются возможностью проводить слож
ный акустико-гидродинамический эксперимент 
при значениях числа Рейнольдса, значительно 
превосходящих достижимые в условиях лабора
тории, в турбулентном пограничном слое, разви
вающемся на внешней поверхности протяженно
го цилиндра. Измерения шумов обтекания на 
всплывающих устройствах практически не иска
жены посторонними помехами.
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В наших экспериментах по изучению разреша
ющей способности, определению и исключению 
систематической погрешности измерения пульса
ций давления пристеночные турбулентные давле
ния регистрировались в одинаковых условиях ми
ниатюрными и протяженными приемниками. В 
турбулентный пограничный слой протяженного 
(длиной более 8 м) тела вращения цилиндричес
кой формы были вынесены специально разрабо
танные приемники давления, значительно отли
чавшиеся геометрическими размерами, формой и 
ориентацией приемной поверхности в потоке.

Протяженные приемники были сконструиро
ваны равновеликими по площади приемной по
верхности; апертура имела форму прямоугольни
ков с отношением сторон 3 : 1; 1 :3; 1:5; 5 : 1; также 
измерения пульсаций давления были выполнены 
квадратными приемниками и приемниками в 
форме ромба. При проведении измерений ис
пользовались также протяженные круглые при
емники диаметром 20 мм и миниатюрные прием
ники диаметром 3 мм.

Измерения турбулентных пульсаций давления 
проводились в море на экспериментальной уста
новке, представляющей собой удлиненное тело 
вращения цилиндрической формы длиной более 
8 м. всплывающее с большой глубины под дейст
вием одной только силы избыточной плавучести. 
Достигнуты высокие значения числа Рейнольдса 
(Re = 3.5 х 107- 1 1.1 х К)7) при низком уровне по
сторонних шумов. Рабочий участок всплытия со
ставил 80 м. Скорость всплытия устройства ре
гулировалась количеством принятого на борт 
балласта и в эксперименте изменялась от 9.5 до
20.5 м/с. Установившееся движение при всплытии 
с заданной глубины длилось более 10 с. Шумы об
текания регистрировались протяженными и ми
ниатюрными приемниками пульсаций давления, 
установленными заподлицо с обводами всплыва
ющего устройства в двух точках поверхности: в 
носовой части с координатой 2.68 м, в кормовой 
части 8.34 м.

Чувствительные элементы диаметром 3 мм 
располагались в многоэлементном блоке на рав
ных расстояниях один от другого так, что рассто
яние между осями соседних элементов в блоке 
было равно 7 мм. Многоэлементные блоки мини
атюрных приемников размещались заподлицо со 
стенкой экспериментальной установки в се ци
линдрической части.

Некоторые результаты систематических экс
периментальных исследований гидродинамичес
ких шумов обтекания на всплывающих устройст
вах приводятся в работе [22]. Спектральная плот
ность турбулентных пульсаций давления в полосе 
частот 1 Гц представлена в логарифмическом 
масштабе по оси ординат (относительно порога 
давления -  2.10-5 Па) во всем исследованном диа

пазоне частот -  от 40 до 10000 Гц. Измеренные 
значения турбулентных пульсаций давлений объ
единены в группы кривых для совпадающих зна
чений скорости движения всплывающего устрой
ства и координаты точки измерения положения 
электроакустического преобразователя. Т.к. зна
чения числа Рейнольдса и величины толщины вы
теснения для каждой группы кривых одинаковы, 
можно непосредственно оценить влияние геомет
рических размеров, формы приемной поверхнос
ти и ориентации приемников на разрешающую 
способность к турбулентным пульсациям давле
ния. Например, у приемника с апертурой в форме 
круга диаметром 20 мм чувствительность к пуль
сациям давления в рабочем диапазоне частот зна
чительно ниже, чем у круглого микроприемника 
диаметром 3 мм.

В работе [23] было показано, что при проведе
нии акустико-гидродинамических эксперимен
тальных исследований основными источниками 
помех являются шумы и вибрации. Влияние по
мех возрастает при измерении турбулентных 
пульсаций давления на объектах сложной фор
мы, в условиях, приближающихся к натурным. В 
работе [24] установлено, что значительные поме
хи создают вибрации чувствительного элемента 
приемника давления, возбуждаемые пристеноч
ными пульсациями давления. В выполненных в 
данной работе экспериментах исследовалось вли
яние вибраций на измерение спектров. Чувстви
тельность всех измерительных преобразователей 
к вибрациям определялась специальными опыта
ми на всплывающем устройстве, в воздухе. Была 
принята следующая методика оценки виброчув
ствительности разработанных преобразователей. 
Пьезоэлектрические приемники устанавливались 
заподлицо с корпусом устройства. Возбудитель 
колебаний -  тональная машинка -  помещался в 
кормовую часть устройства. Сигнал, регистриру
емый при этом приемниками и миниатюрными 
пьезоэлектрическими виброприемниками типа 
АМГ, жестко приклеенными эпоксидной смолой 
к обшивке всплывающего устройства возле пре
образователей, записывался на магнитописец.

Чувствительность виброприемника в звуковом 
диапазоне частот постоянна и равна 20 дБ относи
тельно 1 mV/g. Чувствительность акустических 
приемников к вибрациям определялась по извест
ному выражению, характерному для градуировки 
по методу сравнения:

где о -  чувствительность пьезоэлектрического 
виброприемника;

ипр -  электрический сигнал на преобразователе; 
иь -  электрический сигнал на виброприемнике;
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Рис. 8 . Влияние вибраций на измерение шумов обтекания приемником с прямоугольной апертурой (соотношение сто
рон 3:1).

U  = 20.5 м/с, х  = 8.34 м, 5* = 13.8 мм --------0 2 0  мм---------эквивалентное давление
U  = 12.4 м/с, х  = 8.27 м, 5* = 14.6 м м --------020 мм............эквивалентное давление

Рис. 9. Влияние вибраций на измерение шумов обтекания приемником 20 мм.

ус -  чувствительность акустического приемни
ка к вибрации.

Чувствительные элементы электроакустичес
ких преобразователей, применявшиеся в опытах 
на всплывающем устройстве, окружены слоями 
герметика, что обеспечивает надежную герме
тичность преобразователя при гидростатических 
давлениях до 20 кг/см2.

В специальных опытах в работе было исследо
вано влияние вибраций всплывающего устройст
ва на измерение спектров пульсаций давления. 
Непосредственно во время всплытия пьезоэлект
рическим виброприемником определялся спектр 
вибраций устройства в месте установки акустиче
ских приемников. Эквивалентное звуковое давле- 
ние Рэкв, регистрируемое приемником во время 
всплытия, пропорциональное вибрациям, вычис
лялось по выражению:

р  = S h

JKB V Ур

где ур -  чувствительность приемника к давлению, 
В/Па;

Uyy- электрический сигнал на виброприемнике, 
записанный на магнитописец во время испытания 
устройства. В;

\> -  чувствительность миниатюрного вибро
приемника типа AM Г к вибрациям, B/g.

Приемник турбулентных пульсаций давле
ния, установленный заподлицо с всплывающим 
устройством, из-за воздействия вибраций во вре
мя всплытия устройства регистрирует пульсаци- 
онное и вибрационное давление:

Ризм = + Рт,
где Рт -  пульсационное давление.

Если спектральные уровни Ржв и Рг  близки, то 
нельзя из измеренных значений выделить полез
ный сигнал. Сопоставление спектральных уровней 
Рэкв эквивалентного давления и измеренных значе
ний Р1ШХ проводится на рис. 8 для прямоугольного 
приемника с отношением сторон 3 : I; 1 : 3 и на
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Рис. 10. Нормированные спектры шумов обтекания. Скорость всплытия 20.5 м/сек. Приемники установлены в носо
вой части устройства (обозначения совпадают с рис. 8).

P ( f ) U
2 5*w

Рис. И .  Нормированные спектры шумов обтекания. Скорость всплытия 20.5 м/сек. Приемники установлены в кормо
вой части устройства (обозначения совпадают с рис. 8).

рис. 9 для круглого приемника диаметром 20 мм -  
при скоростях всплытия 12.4 и 20.5 м/сек.

Протяженные приемники с чувствительной 
поверхностью в форме прямоугольника и круг
лый приемник диаметром 20 мм размещены в 
кормовой части устройства.

Из анализа кривых на рис. 8 и 9 можно сделать 
вывод, что на всплывающем устройстве разрабо

танными акустическими преобразователями 
нельзя регистрировать турбулентные пульсации 
давления в следующих участках спектра: при 
скорости всплытия (J = 12.4 м/сек -  выше 500 Гц 
и при скорости всплытия U = 20.5 м/сек -  выше 
1000 Гц. Отмеченная область частот далее ис
ключается из рассмотрения.

Для сопоставления полученных в работе данных 
с измерением спектров пульсаций давления на
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Р(.Ли - 
2 8*W

ОX&VUJ

Рис. 12. Влияние размеров приемника на регистрацию спектров шумов обтекания при совпадающей скорости всплытия 
20.5 м/сек. Приемники: 0 - 2 0  мм; + -  3 мм.

плоской пластине, частотные спектры на рис. 10-12 
представлены в безразмерной форме.

При нормировке псевдозвуковых турбулент
ных давлений часто применяют ''смешанные” 
масштабы скорости и длины -  толщины вы
теснения 8* пограничного слоя [2]. Это позволи
ло представить безразмерные спектры присте
ночных пульсаций давления в функции одного 
параметра -  числа Струхаля, образованного без
размерной комбинацией круговой частоты со, 
толщины вытеснения 8* турбулентного погра
ничного слоя и скорости движения на внешней 
границе пограничного слоя. Значение этого пара
метра в проведенных измерениях значительно из
менялось в измерениях от 10-1 до 101.

Экспериментальные результаты сопоставле
ны с универсальным спектром пульсаций давле
ния на плоской пластине [13, 14].

Из анализа кривых на рис. 10 и 11 можно сде
лать общий вывод: чем больше апертура протя
женного приемника, тем в меньшей степени он 
регистрирует мелкомасштабные высокочастот
ные псевдозвуковые пульсации давления. Иска
жение спектров пульсаций давления на высоких 
частотах связано с тем, что при измерении спект
ров протяженными приемниками подтверждается 
известный эффект избирательности [15]: протя
женный приемник не чувствителен к мелкомас
штабным пульсациям давления; на него “не дейст
вуют’ высокочастотные пульсации давления [3].

Представленные экспериментальные данные 
показывают влияние геометрических размеров 
приемника на разрешающую способность регист
рации шумов обтекания: с ростом частоты вклад 
пульсаций давления в сигнал приемника снижает
ся. На основании полученных данных на высоких 
частотах видно значительное изменение чувстви
тельности к псевдозвуковым пульсациям давле
ния у протяженных приемников давления, прока
либрованных на звуковых сигналах в акустичес
ком бассейне.

Для иллюстрации влияния размера апертуры 
протяженного приемника на рис. 12 сопоставле
ны результаты измерений гидродинамических 
шумов круглыми приемниками 20 мм и миниа
тюрным приемником 3 мм. Видно, что в области 
высоких частот экспериментальные данные, по
лученные протяженным приемником с круглой 
апертурой диаметром 20 мм и миниатюрным при
емником диаметром 3 мм, отличаются более чем 
на 25 дБ. После введения поправки по разрабо
танному методу результаты измерений шумов об
текания приемниками с различной разрешающей 
способностью совпали между собой. Миниатюр
ный приемник надежно регистрирует шумы обте
кания на всплывающем устройстве.

ВЫВОДЫ

Основные результаты данной работы можно 
изложить следующим образом.
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1. В серии экспериментов на всплывающем 
устройстве в море получены количественные ха
рактеристики искажения спектров гидродинами
ческих шумов обтекания протяженными прием
никами.

2. Метод определения погрешности измерений 
спектров пульсаций давления подтвержден в экс
периментах на всплывающем устройстве непо
средственно на основе измерений пульсаций дав
ления в одинаковых условиях миниатюрными и 
протяженными приемниками.

3. Экспериментальные данные показывают 
значительное влияние геометрических размеров 
апертуры приемника на разрешающую способ
ность регистрации шумов обтекания.

4. Исследовано влияние вибраций всплываю
щего устройства на измерение спектров пульса
ций давления.

5. Эксперименты на всплывающем устройстве 
показали, что миниатюрный приемник надежно 
регистрирует спектры пристеночных пульсаций 
давления.

Особое место в инициировании и проведении 
этих исследований принадлежит известному уче- 
ному-акустику профессору В.С. Петровскому, 
ушедшему из жизни в 2003 г. Автор, которому по
счастливилось начинать свою работу в гидроди
намической акустике под руководством профес
сора В.С. Петровского, посвящает эту статью его 
памяти. Исследования гидродинамических источ
ников звука и шумов турбулентных потоков были 
одним из ярких направлений научной деятельнос
ти В.С. Петровского. В.С. Петровский внес также 
вклад в практику проектирования малошумных 
движущихся морских объектов.

Автор благодарит А.А. Вейпа, А.А. Пунина и
В.М. Ткаченко; именно в этом коллективе соав
торов в период работы автора в ЦНИИ им. акад.
А.Н. Крылова были проведены эксперименталь
ные исследования на всплывающих устройствах. 
Выражаю им глубокую благодарность за помощь 
в предоставлении экспериментальных данных и 
сотрудничество в обработке и анализе данных.

Работа поддержена грантом РФФИ (проект
05-07-9002-в).
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Experimental Studies of Flow Noise around a Surfacing Device
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Abstract—The wall pressure fluctuations in turbulent boundary' layers play an important role in acoustic mea
surements carried out in moving media. Results of measuring the frequency spectra of wall pressure fluctua
tions around a surfacing device are presented. The spatial resolution achieved in measuring the wall pressure 
fluctuations is investigated. It is demonstrated that the results of hydrodynamic flow noise measurements 
strongly depend on the aperture size of the measuring acoustic transducer and its orientation in the turbulent 
boundary layer. The pseudosound pressure fluctuation spectra observed in a series of experiments with surfac
ing devices show that the resolution of the pressure receivers operating in the turbulent boundary layers con
siderably varies. On the basis of systematic measurements of wall pressure fluctuations by miniature and dis
tributed receivers at high Reynolds numbers, the effect of the geometric dimensions of a pressure receiver on 
its resolution in the flow noise measurements is studied. An experimental method is proposed for estimating 
the receiver-induced distortions.
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