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Предложен подход к описанию мультипольной структуры звукового поля, излучаемого при 
обтекании турбулентной струей поперечного кругового цилиндра малого диаметра, позволяющий 
проводить исследование экспериментально обнаруженного эффекта сдвига дипольного излучения. 
Показано, что различные способы акустических измерений могут приводить к различным опреде
лениям сдвига дипольного излучения. Продемонстрировано, что для корректного описания эффек
та сдвига дипольного излучения необходимо учитывать фазовые характеристики различных источ
ников в поле турбулентного течения, т.е. учет распределенности источника имеет принципиальное 
значение для вычислений сдвига дипольного излучения.
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ное разложение, сдвиг диполя, метод азимутальной декомпозиции сигналов.

1. ВВЕДЕНИЕ
Создание перспективных гражданских само

летов с улучшенными акустическими характери
стиками требует заметного снижения шума обте
кания шасси, который является доминирующим 
в шуме обтекания элементов планера самолета на 
режиме захода на посадку. Поскольку создавае
мые технологии снижения шума шасси не долж
ны приводить к ухудшению аэродинамических и 
весовых характеристик самолетов в целом, то ак
туальной является задача разработки способов 
снижения шума плохообтекаемых твердых тел без 
снижения их воздушного сопротивления.

Процессы шумообразования в турбулентных 
потоках в присутствии покоящихся твердых гра
ниц принято описывать формулой Керла [1, 2], 
содержащей два слагаемых. Одно из них отвечает 
за излучение звука в дальнее поле свободной тур
булентностью и имеет квадрупольный характер, а 
второе — за дипольное излучение, возникающее 
из-за наличия пульсационной составляющей си
лы, действующей на среду со стороны твердых 
границ. Если характерное число Маха турбулент
ного потока, обтекающего твердую границу, ма
ло, то квадрупольная составляющая излучения 
оказывается намного меньше дипольной, и ей в 
стандартной теории общепринято пренебрегают, 
л дипольные источники располагают непосред
ственно на обтекаемой поверхности. Измерения 
шума, генерируемого при натекании низкоско
ростной турбулентной струи на продольный ци
линдр малого диаметра, с помощью метода ази

мутальной декомпозиции сигналов (МАД), раз
работанного в НИО-9 ЦАГИ [3], показали, что 
излучаемый звук имеет дипольный характер, од
нако источник этого излучения располагается на 
15—20 диаметрах за обтекаемым цилиндром вниз 
по потоку в зависимости от скорости натекающе
го потока [4|. Эффект сдвига дипольного излуче
ния вниз по потоку оказался достаточно неожи
данным на фоне предшествующих разносторон
них исследований явления генерации звука при 
натекании потока на твердый цилиндр [5—10]. 
Отметим, что в экспериментах ЦАГИ был впер
вые применен МАД, позволяющий выделять все 
монопольные, дипольные и квадрупольные со
ставляющие сигналов и, более того, определять 
местоположение соответствующих точечных ис
точников звука.

Дальнейшие исследования обнаруженного 
эффекта позволили найти его теоретическое объ
яснение и уточнить механизм шумообразования в 
турбулентных потоках в присутствии твердых 
границ [11, 12]. Оказалось, что пренебрегать 
квадрупольным членом в формуле Керла нельзя 
несмотря на его малость, поскольку именно этот 
член описывает исходные источники звука в тур
булентном потоке, а дипольное поле возникает в 
результате отражения от твердой поверхности по
ля, генерируемого квадрупольным и источника
ми. Объяснение обнаруженного сдвига месторас
положения источника дипольного излучения со
стоит в том, что действие двух абсолютно 
коррелированных дипольного и квадрумольного
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источников звука эквивалентно действию одного 
только диполя, но сдвинутого на некоторое рас
стояние.

Данная интерпретация позволила сформули
ровать идею способа снижения излучаемого шума 
без снижения интенсивности турбулентности за 
обтекаемым телом [11 — 13]. Она заключается в из
менении формы обтекаемого тела таким образом, 
чтобы, с одной стороны, не сильно повлиять на 
обтекание, а с другой стороны, направить на 
квадрупольные источники звука в потоке часть 
поверхности с минимальной кривизной, что поз
воляет снизить дипольную составляющую излу
чения, возникающую в отраженном от твердой 
поверхности поле. В работах [11, 131 данный спо
соб был обоснован на основе применения метода 
конформных преобразований к решению задачи 
об отражении от срезанного цилиндра поля, со
здаваемого точечными квадрупольными источ
никами в рамках двумерного несжимаемого слу
чая. В экспериментальных исследованиях шума 
обтекания круговых и срезанных в донной части 
цилиндров различного диаметра получено сни
жение шума в пределах 2—5 дБ в зависимости от 
рассматриваемой геометрической конфигура
ции, числа Рейнольдса и направления на точку 
наблюдения 111 —13]. Проведенные PIV измере
ния поля скорости, а также данные, полученные с 
помощью вычислительных методов, не обнару
жили существенного различия в аэродинамиче
ских характеристиках течения в следах, включая 
интенсивность турбулентности, для случаев обте
кания кругового и срезанных цилиндров [111. Б 
целом экспериментальные исследования с круг
лыми и срезанными цилиндрами подтвердили 
предложенную интерпретацию механизма шумо- 
образования в турбулентных потоках в присут
ствии твердых границ. Более того, количествен
ные оценки величины сдвига дипольного излуче
ния, выполненные на основе данной 
интерпретации, имели порядок величины, на
блюдаемый в эксперименте [12].

В настоящей работе предложен аналитический 
подход, позволяющий эффективно определять 
как дипольные моменты отраженного поля, так и 
величины сдвига дипольного излучения, получа
емые в результате измерений но МАД характери
стик звукового поля, излучаемого турбулентно
стью вблизи плохообтекаемых тел. Различные 
подходы к описанию процесса рассеяния звуко
вых полей изложены в 114]. Рассмотрение случая 
низкочастотною акустического излучения турбу
лентностью вблизи кругового цилиндра в двумер
ной несжимаемой постановке задачи выявило два 
принципиальных фактора. Во-первых, различ
ные способы акустических измерений могут при
водить к регистрации различных величин сдвига 
дипольного излучения, другими словами, реги
страция сдвига дипольного излучения суще

ственно зависит от алгоритма измерений. Во-вто
рых, для корректного описания эффекта сдвига 
дипольного излучения необходимо учитывать 
фазовые характеристики различных источников в 
поле турбулентного течения, т.е. учет распределе
ния источника имеет принципиальное значение 
для вычислений сдвига дипольного излучения. 
Напротив, замена распределенного поля турбу
лентных квадруполей каждого вида в частотном 
диапазоне на один точечный квадруполь данного 
сорта, располагаемый, например, в месте наибо
лее интенсивных пульсаций на данной частоте, 
может приводить при наличии твердых границ к 
неверным оценкам. Точечные квадруполи раз
личного сорта, помещенные около кругового ци
линдра, приводят к сдвигу отраженного диполь
ного излучения в различные стороны, в то время 
как в эксперименте наблюдается сдвиг дипольно
го излучения от всех сортов квадруполей только в 
одну сторону — вниз по потоку 112]. Таким обра
зом, эффект сдвига дипольного излучения, на
блюдаемый при обтекании плохообтекаемых тел 
с помощью МАД, является достаточно тонкой ха
рактеристикой всего турбулентного следа.

В целом, настоящее исследование дает инстру
мент для дальнейшего изучения эффекта сдвига 
дипольного излучения при отражении от твердых 
границ звукового поля квадрупольных источников 
в направлении, связанном с созданием технологии 
снижения шума плохообтекаемых твердых тел.

2. МУЛЬТИПОЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
ЗВУКОВОГО ПОЛЯ, РАССЕЯННОГО 

ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ
Задача излучения звука турбулентностью при 

обтекании твердых тел в условиях относительно 
небольших чисел Маха потока может анализиро
ваться с помощью различных акустических ана
логий, например, аналогии Лайтхилла или анало
гии Паулла [2, 15]. Выбор конкретной аналогии, а 
вместе с ним и выбор акустических переменных, 
источника и дифференциального оператора, 
описывающего распространение волн, обуслов
ливается обычно особенностями конкретной за
дачи. Для описания явления генерации звука в 
упомянутых выше экспериментах, в которых по
ток струи поперечно натекал на тонкие цилин
дры, а акустические измерения осуществлялись в 
дальнем поле в покоящейся среде, наиболее под
ходящей оказывается аналогия Лайтхилла. В ней 
вся среда предполагается неподвижной и одно
родной, распространение звука описывается вол
новым уравнением, а локализованное турбулент
ное поле заменяется распределенным источни
ком звука. Для целей настоящей работы 
необходимо одновременно рассматривать вре
менное \|/(х,Г) и спектральное \у(0(х) описания аку
стических сигналов, генерируемых некоторым
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источником около твердого тела. При этом гра
ничные условия на поверхности обтекаемого тела 
могут быть самыми общими, однако важно, что 
они задаются однородным уравнением.

Пусть £(х,у,/) функция Грина, определяющая 
отклик среды в точке наблюдения х на импульсное 
воздействие точечного источника q(xj) = 
= 5 (х -у )8(/), расположенного в точке у. В случае 
спектрального анализа зависимость от времени не
обходимо опустить. Справедливо представление 
£(х,у,/) =  £0(х -  у, /) + £,(х, у,/), где E0( x - y j )  -  
функция Грина свободного пространства, а 
£’,(х,у,0 — отраженное от границ звуковое поле, 
которое может генерироваться с помощью ис
точников, располагаемых на поверхности или 
внутри тела. Вдали от тела поле £,(х,у,/) может 
быть подвергнуто мультипольному разложению с 
центром в некоторой точке внутри т1*срдого тела, 
которую возьмем в качестве начала координат:

со и , - t f
N

( “ О  Т а  У , * ~

4кс 1х|
(la)

где с — скорость звука в неподвижной среде, тен
зор уа (у,/) — мультипольные моменты, зависящие 
от месторасположения точечного источника у. В 
случае спектрального разложения (1а) имеет вид

£|(х,у) = 2 л «(у)'1'«(х), (16)
ct=0

где

v . »  = ( - l (2)
дх

Здесь и далее для компактности записи применя
ются мультииндексы а  = (а ,,а 2,а 3) — целочис
ленные векторы с неотрицательными компонен
тами, |а| =  а ,  + а 2 + а 3, =  у?'у%2у%\ дх '1 =
= дх^]дх2 ?дх^'\ а ! =  а , !а 2! ! ;  а  > р означает, что 
целочисленный вектора — р не содержит отрица
тельных компонент, суммирование в (1) и далее 
осуществляется по всем составляющим а, мульти
индекса, для которых 0 < (х ^  а шах. В двумерном 
случае мультииндексы имеют только две компо
ненты а  = (а , ,а 2).

Звуковое поле, генерируемое некоторым ис
точником q(x,t), задается интегралом свертки с 
функцией Грина £ ( х , у , / ) .  Если размеры тела и об
ласти локализации источника не очень велики по 
сравнению с характерной длинной волны, то вда

ли от тела звуковое поле может быть представлено 
мулы ипольным разложением следующего вида:

¥ « ( * )  =  +  ( З б )

а=0
где тензор

Ив ( ')  =  ;“ ! \ я М у а<13у  И )
G

задаст мгновенные мультипольные моменты ис- 
точника (в случае спектрального анализа эти мо
менты не зависят от времени), а тензор

ос

Л а (?) = J  |у „  (у,/ -  x)q(y,T)d*ydT, (5a)
—оо G

Ло = /у«(у)$в (у)^У  (56)
а

задает мультипольные моменты отраженного от 
границ поля. Здесь G — внешняя область по отно
шению к телу. Форма разложения (3), учитываю
щая мультипольную структуру поля, отраженного 
от тела, оказывается удобной для анализа реги
страции в эксперименте эффекта смещения ди
польного излучения.

Источники звука, обусловленные турбулент
ным движением среды, носят квадрупольный ха
рактер в любой из акустических аналогий, поэто
му мультипольные моменты р(; турбулентных ис
точников звука равны нулю для монопольной и 
дипольных составляющих (|о| < 2) независимо от 
центра мультипольного разложения. Напротив, 
отраженное от границы квадрупольное звуковое 
поле может содержать как монопольную, так и 
дипольные составляющие, и это возникает, если 
соответствующие моменты уа (у) нс равны нулю.
Вычисление моментов уа (у) является трудной за
дачей в условиях произвольности формы грани
цы тела, однако в некоторых случаях определение 
младших моментов может быть произведено без 
полного решения краевой задачи.

Так, при малых числах Маха потока, обтекаю
щего твердое тело, характерные длины звуковых 
волн, генерируемые турбулентностью, локализо
ванной в следе за телом, оказываются много боль
ше характерного размера источника (12]. Если 
при этом обтекаемое тело имеет небольшой раз
мер, такой что характерная длина звуковой волны 
много больше размера области, занятой источни
ком и телом, то область генерации шума можно 
рассматривать в несжимаемом приближении
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[10], переходя к пределу с —ж . В этом случае ос
новным уравнением оказывается уравнение 
Пуассона, а к мультипольному разложению не
сжимаемого поля методом асимптотических сра
щиваемых разложений пришивается звуковое по
ле. В этом случае отраженное от произвольной 
абсолютно твердой границы монопольное звуко
вое поле не содержит монопольной составляю
щей в силу у(одо)(у) = О- Действительно, в силу тео
ремы Гаусса и 1раничного условия для отраженно
го поля £,(х,у), вытекающего из обращения в 
ноль нормальной производной £(х,у,/) на грани
це, справедлива следующая цепочка равенств:

л э е М м  Л а Е у Ы -»
дпх J

= [ АхЕ0(х-у)с1х = 0,
R n \ G

где последний объемный интеграл берется по 
внутренней области тела. Первый поверхностный 
интеграл в этом равенстве может быть отличным 
от нуля только для отраженного монопольного 
поля. Поэтому обращение в ноль данного инте-
1рала показывает, что монопольная составляю
щая в отраженном звуковом поле отсутствует.

Напротив, в общем случае спектрального ана
лиза сигналов в силу уравнения Гельмгольца дан
ный поверхностный интегральный не равен ну
лю, и поэтому у(0,0,0)(у) * 0, что означает возмож
ность присутствия монопольного поля в 
отраженных звуковых полях, генерируемых ис
точниками любой мультипольности. Отмстим,
что отличие момента у(одо)(У)от НУЛЯ eL̂ e не озна
чает присутствия монопольной составляющей в 
любых отраженных от границ звуковых полях. 
Если распределенный источник удовлетворяет 
соотношению

Л (0,0,0) = JV(о,о,о) (у) <?о> (у) d3 у  =  0, (6)
G

то монопольная составляющая в отраженном по
ле отсутствует.

Формула Керла, выводящаяся через формулу 
Кирхгофа при использовании свойств тензора 
Лайтхилла и наложении некоторых ограничений 
на движение границ и среды около границ, де
монстрирует отсутствие монопольного сигнала в 
звуковом поле, излучаемом турбулентностью и 
рассеянном твердыми границами. Это означает,
что распределенные источники звука в аналогии 
Лайтхилла находятся в классе функций, удовле
творяющих условию (6).

Проведенный анализ показывает, что появле
ние дипольной составляющей в звуковом поле, 
генерируемом турбулентностью в присутствии 
границ, обусловливается эффектом отражения от 
твердой границы квадрупольного поля турбу

лентных пульсаций. При этом отраженное ди
польное поле коррелированно с падающим квад- 
рупольным полем. Эту корреляцию невозможно 
обнаружить в прямом эксперименте, так как 
нельзя разделить падающее и отраженное поля. 
Однако эффект смещения дипольного поля, об
наруживаемый в измерениях, является косвен
ным свидетельством именно данной корреляции, 
что будет рассмотрено ниже.

3. ЗАВИСИМОСТЬ МУЛЬТИПОЛЬНЫХ
РАЗЛОЖЕНИЙ ОТ ЦЕНТРА И ЗАДАЧА
РАСПОЗНАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ИСТОЧНИКОВ
Рассмотрим некоторую измерительную систе

му, способную распознавать местоположение од
ного точечного источника звука и тип его мульти
польности, и поставим вопрос, что покажет такая 
система в случае, когда излучают несколько ис
точников с различным типом мультипольности.

Во-первых, следует заметить, что измеритель
ная система, однозначно “разрешающая” муль 
типольную структуру по измерениям в дальнем 
иоле, должна опираться на мультипольное разло
жение по системе линейно независимых мультипо
лей. Бесконечная система мультиполей (3) непри
годна для решения обратной задачи восстановле
ния мульти пол ьной структуры звукового поля, так 
как является линейно зависимой. Хорошо извест
но, что в трехмерном случае в каждом порядке

мультипольности 2 (а | =  I) среди 1-----—------муль

типолей вида(З) может быть выделено 2/ + I линей
но независимых полей. В двумерном случае в 
каждом порядке мультипольности выше нулевого 
можно выделить только два линейно независи
мых поля. Поэтому применение разложений (3) к 
задаче восстановления мультипольной структуры 
звукового поля требует переразложения мульти
полей \|/а(х) по некоторой системе независимых 
мульти полей.

Во-вторых, мультипольное разложение (3) 
звукового поля характеризует как свойства рас
пределенного источника звука, создающего это 
поле, так и центр, по отношению к которому это 
разложение осуществляется. Если сдвинуть нача
ло координат на вектор то можно переразло- 
жить слагаемые в (1) и (3) в ряд Тейлора относи
тельно нового центра, что приведет, очевидно, к 
разложению того же самого вида, однако мульти- 
польные моменты как источника, так и отражен
ного поля, приобретут другие значения:

а
Н-а(') = X

М
Н )

р!
Ма-|)(0^Р- ( 7 )

Соотношения (7) показывают, что изменение 
центра мультипольного разложения приводит к

1
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изменению соотношения между старшими мо
ментами в разложении, а первые, отличные от ну
ля мультипольные моменты, совпадают для всех 
центров мульти пол ьного разложения. С помо
щью выбора центра мультипольного разложения 
можно, например, достигнуть обнуления некото
рых старших моментов. Задача подбора центра 
мультипольного разложения, относительно кото
рого обнуляются старшие мультипольные момен
ты, лежит в основе задачи определения местопо
ложения “чистого” мультиполя v|/a(x,/). Действи
тельно, если центр разложения совпадает с 
точкой расположения такого мультиполя, то в 
разложении отличен от нуля только один момент
ра (О» в то время как разложения относительно 
других центров содержат бесконечно много стар
ших мультиполей, моменты которых выражаются
через ри(/) посредством соотношения (7). Поэто
му выбор такой точки разложения, относительно 
которой обнуляются старшие мультипольные мо
менты, означает решение задачи о нахождении 
местоположения “чистого” мультиполя. Следует 
отметить, что в строгой постановке такая задача 
должна решаться в рамках мульти полы них разло
жений, использующих линейно независимую си
стему мультиполей.

Рассмотрим излучение звука турбулентностью 
около обтекаемых тел: квадрупольные турбулент- 
ные источники порождают звуковое ноле, кото
рое при отражении от границ приобретает ди
польные составляющие, и, таким образом, в даль
нее поле излучается звук, содержащий различные 
мультипольные компоненты, при этом излучение 
генерируется из различных мест. При небольших 
числах Маха обтекающею потока дипольная со
ставляющая доминирует в дальнем поле, однако в 
точки наблюдения приходит также и слабое квад- 
рупольное излучение. 13 следующих порядках 
мультипольности (октуиольной и выше) излуча
ется настолько слабый звук, что им можно прене
бречь. Измерительная система, созданная для 
распознания местоположения только “чистого” 
мультиполя, одновременное наличие сильной 
дипольной и более слабой квадрупольной состав
ляющих может воспринять как одно дипольное 
излучение, исходящее от одного смещенного 
центра, по отношению к которому отсутствуют 
квадрупольные составляющие. Однако ситуация 
оказывается несколько более сложной.

Предположим, что в трехмерном случае лока
лизованным источником излучается звуковое по
ле общего вида, у которого по отношению к неко
торому центру мулыипольное разложение начи
нается с дипольных компонент и содержит все 
старшие мультипольные порядки, включая все 
квадрупольные моменты, причем старшие муль- 
гиполи дают относительно малый вклад. Если по
ставить задачу определения такого центра муль

типольного разложения, по отношению к кото
рому все квадрупольные моменты обнулятся, то 
такая задача не имеет в общем случае решения. 
Действительно, эта задача сводится посредством
(7) к системе линейных уравнений относительно 
трех неизвестных компонент вектора смещения 
центра £. Однако обнулить необходимо пять неза
висимых квадрупольных моментов, поэтому ли
нейная система оказывается переопределенной и 
в общем случае не имеет решения. Таким обра
зом, измерительная система, настроенная на 
определение местоположения одного “чистого” 
мульти поля, в рассмотренном трехмерном случае 
не сможет указать конкретной точки, в которой на
ходился бы один чистый диполь без дополнитель
ных квадруполей. Напротив, в двумерном случае 
указанная задача всегда имеет решение, поскольку 
вектор смещения центра имеет две компоненты и в 
каждом порядке мультипольности имеется столько 
же независимых мультиполей.

МАД, примененный в экспериментах по изме
рению шума обтекания тонких цилиндров |10], 
способен распознавать местоположение и муль- 
типольную структуру источников только вдоль 
выделенной оси. При этом сам процесс измере
ния преобразует шестью различными способами 
пространственную структуру исходного звуково
го поля, и далее производится анализ уже преоб
разованных сигналов. Каждое из шести преобра
зований изменяет исходную мулыипольную 
структуру путем вычленения из нее гой или иной 
азимутальной структуры так, что в каждом преоб
разованном сигнале остаются только некоторые 
из мультипольных составляющих, а остальные 
отбрасы ва ю гея. П оэто му а н ал из, п ро веде н н ы й 
выше и основанный на рассмотрении всей пол
ноты мультипольной структуры, оказывается не
применимым к МАД. Уменьшение числа анали
зируемых в процессе измерения типов мультипо
лей предоставляет возможность измерительной 
системе идентифицировать смещение дипольных 
составляющих. На вопрос о возможности реги
страции измерительной системой смещения ди
польных компонент оказывает существенное 
влияние также тип измерения — анализ времен
ных сигналов или спектральный анализ.

4. РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СДВИГА ДИПОЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ

Для того чтобы продемонстрировать указанные 
особенности, рассмотрим двумерный случай в 
несжимаемом приближении. С одной стороны, 
это позволит объединить рассмотрение анализа 
временных реализаций и спектрального анализа 
сигналов в рамках только разложения (36). С дру
гой стороны, двухмерность случая не ограничит 
возможности рассмотрения МАД с точки зрения 
ею  способности распознания местоположения
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дипольных источников, так как двумерный ана
лог этого метода позволяет распознавать про
дольные и поперечные диполи.

4.1. О возможности определения сдвига 
в двумерном случае

Рассмотрим некоторый распределенный квад- 
рупольный источник около тела, тогда р а = 0 при 
а| < 1. Учитывая, что в несжимаемом пределе мо
нопольные составляющие отсутствуют, разложе
ние (36), записанное одновременно для времен
ного и спектрального представлений с учетом 
квадрупольных членов, приобретает следующий 
вид:

¥ ( х )  =  П (1,0 ) ¥ ( 1,о)(х) +  г |(о .„ ¥ ( 0 ,1) ( х )  +

+ (и<2,0) +  Л(2.0))¥<2,0)(х ) +  (Мод +  т1а.1))¥(1,1)(х) +

+  (Н а д  +  П(о,2))¥<о.2)(х ) +  • • • =  Л(1,0)¥(1,о)(х) +  (8 )

+  Л(0,1)¥(0.1)(Х) +  (Ц(2,0) +  Л (2.0) -  Л (0.2) _  Л(0,2))¥(2.0,(х )  +

+  (И ,и »  +  Л<1.1))¥(1,1)(х ) +  —

Здесь второе равенство представляет мультиполь- 
ное разложение в терминах независимых квадру- 
полей, в качестве которых взяты v|/(2 0)(x) и v|/(1 1}(х), 
а третий квадруполь выражается посредством
уравнения Лапласа М/(02)(х) =  —М/(2.о)(х)- Запишем 
разложение (8) относительно нового центра % =

(9)

¥ ( х )  = ' Л<1,0)¥(1.0)(х )  +  Л(о.1)¥(о,1)(х )  +  Д(2.0)¥(2,0)(х )

+ Й(1,1)¥(1,1)(Х) + Й(0,2)¥ (0.2) (х) + - -- =
=  Л ( 1.0 ) ¥ ( 1,0 )(х )  +  Л<о.1)¥(о .1)(х ) +

+ (Д(2.0) -  Д(0.2))¥(2,0.(Х) + Д(1.1)¥(1.1)(Х> + •••>
где \j/a(x) — мультиполи вида (2), ассоциирован
ные с новым центром. Согласно (7) имеем следу
ющую связь между новыми и старыми мульти- 
польными моментами:

(Ю)

— *

Л ( 1,о> =  Л(ко)» Л (0 .о =  Л(ол),

£(2,0) =  (й(2,0) +  Л (2,0) “  Ц(0.2) “  Л(0,2)) “  Л (1,о £|>

£ < и )  =  (М(М) +  Л а д )  Л<1,0 )^ .2  “  Л<о,1)Ь 1>

£(0,2) -  _ Л(0,1)^2-

В разложении (9) исчезают квадрупольные чле
ны, если выбрано такое смещение £, = (£,,,£2)> Г,РИ 
котором выполняется условие

£(2.0) ~ £(0.2) -  0, £(1,|) -  0. ( 1 1 )

Подставляя в (11) соотношения (10), получаем 
линейную систему уравнений относительно 
сдвига £ = (£1,^2)* которая имеет решение:

( 12)

(13)

с  _  Л(1,0)а (2>0) +  Л(0,1)а (1.1)
SI  -  2 , 2

Л ( 1,0 ) +  Л(о,1)

с  _  Л(ко)а (1,1) ~  Л(о,1 A i o )  
^2 2 , 2

Л(1.0) +  Л  (0,!)

где введены обозначения

а (2,0) -  Р (2 .0 ) +  Л (2,0) -  Р (2 ,0 ) Л (2,0)? 

а ц . | )  “  Р ( м )  +  Л(1, 1)*

Соотношения (12) показывают, что сдвиг £ = 
= (£,,£2) может быть определен только если рас
сматриваемая задача решается в каждый момент 
времени для источника ?(х,/), когда мультиполь- 
ные моменты ра и г|а, определяемые из соотно
шений (4) и (56), являются действительными ве
личинами. Напротив, если данная задача рас
сматривается для спекгральных компонент
источника <7ш(х), которые являются комплексны
ми величинами, то все мультипольные моменты 
оказываются в общем случае комплексными, по
этому соотношения (12) дают комплексные зна
чения сдвига. Это означает, что в общем случае 
при спектральном анализе сигналов не существу
ет такой пространственной точки Е, = (£ь£2)> от
носительно которой квадрупольные моменты 
равны в точности нулю.

Однако в частном случае точечного квадрупо- 
ля задача определения сдвига решается для обоих 
типов измерений. Продемонстрируем это поло
жение для случая точечного квадруполя около аб
солютно твердого цилиндра с использованием 
развитого выше подхода. Функция Грина, удовле
творяющая условию обращения в ноль нормаль
ной производной на окружности радиуса а с цен
тром в начале координат, имеет вид:

Е(х -  у) = 
1

2 к
l n |x - y | -  — In

2 л
*

X -  У '(У) + — 1п|х 
2я

(14)

где у  (у) = — — координата точки, инверсно со-
|у|

пряженной с точкой расположения источника. 
Функция Грина Е0( х - у )  свободного простран
ства дается первым слагаемым в (14), а поле 
£ ,(х,у) — остальными. Мультипольное разложе
ние поля £\(х, у) имеет вид (1 б), в котором мульти 
польные моменты задаются соотношением:

.

Уа(У) Ду|

2Ы
у а при а  > (0,0), у(oi0)(у) = 0. (15)
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Мультипольные моменты (4) и (56) для точеч
ных квадруполей вида

яН
?(х) = <2-г-^8(х-у), ( 16)

ду
где у — точка расположения источника, |у| > а , 
имеют вид:

ца = 0 при а  < а 0, р„о = Q,

при а  > а 0,На = Q «-«<>
( а - а 0)! У

(17)

Лм а \дуа„,

< \  
а

кJy

\

У
а

/
при |а| > 1, П(0.0) =0- (18)

Применим полученные выражения для случая 
квадрупольного источника а 0 = (2,0) вида (16), 
располагающегося в точке у =  (/?,0). Тогда из со
отношений (17) и (18) следует, что отличными от
нуля моментами при |а| < 2 оказываются р(20) =  (9,

Г. ~ шЧада - Л(2.0)

искомым сдвиг:

_  3Qa 
Кх

. Соотношение (12) дает

Si =
/?2 . За+ , ^2=0. (19)

2аГ 2 R
Для случая квадрупольного источника а 0= (1,1) 
вида (16), расположенного в этой же точке, соот
ношения (17) и (18) дают следующие отличные от

нуля при |(х| < 2 моменты р(| ]) =  Q, ц(ОЛ) =
R

3Qa4

4(1,1) =  — а выражение (12) — сдвиг:
R

3 c T _ R i  
2 R 2а2’

^2 = 0. ( 20 )

Как видно из (19) и (20), интенсивность точечно
го источника Q сокращается, и поэтому комплекс
ность данной величины в случае спектрального 
представления сигналов не влияет на величину 
сдвига, которая оказывается действительной вели
чиной.

Сравнение (19) и (20) показывает, что в случае 
квадрупольных точечных источников разного ти
па смещение дипольной составляющей в отра
женном сигнале происходит в различные сторо
ны. Если предполагать поток направленным
вдоль оси х,, то продольный диполь 4 (1,0)! порож
даемый квадруполем а 0 = (2,0), смещается вниз
по потоку, а поперечный диполь 4 (0Л), порождае
мый квадруполем а 0 = (1,1), — вверх по потоку. 
Как уже отмечалось, в экспериментах по исследо
ванию шума при поперечном обтекании цилин
дров поперечные и продольные диполи смеща
лись только вниз по потоку, тем самым представ
ление источника в виде одного точечного 
квадруполя каждого типа не может корректно

Рис. 1. Схема измерений согласно двумерному анало
гу метода азимутальной декомпозиции сигналов.

описать все нюансы, обнаруженные в экспери
ментах.

4.2. Определения сдвига в двумерном случае
с помощью МАД

В двумерном случае аналог измерений МАД 
состоит в следующем. Измерения временных ре
ализаций акустических сигналов проводятся од
новременно вдоль двух прямых х2 = d  и х2 =  —rf, 
параллельных направлению потока вдоль оси х,, 
где d — некоторое достаточно большое расстояние 
от обтекаемого тела (см. рис. 1). По результатам 
данных измерений создаются два новых сигнала: 
первый сигнал получается сложением сигналов, из
меренных вдоль эгих прямых, а второй сигнал — их 
вычитанием. Данную процедуру можно предста
вить как преобразование исходного сигнала 
у(х,,х2,/) с помощью действия двух линейных 
операторов ADT± [ ]:

\|/±(х,,х2,/) = И/)Г±[у(х,,х2,/)] =
1 ( 21)

= -(V (xi,x 2 j )  ± \[/(х,,-х2,0).

Оператор ADT+[ ] выделяет продольный диполь, 
a ADT_\ ] — поперечный диполь.

Поля \|/±(х,,х2,/) могут рассматриваться при 
произвольных значениях поперечной координа
ты х2, несмотря на то что измерения проводятся 
на фиксированном расстоянии d. Эти поля удо
влетворяют уравнению Лапласа и могут самосто
ятельно быть подвергнуты мультипольному раз
ложению. Действие оператора ADT+[ ] на муль- 
типоли \j/a(x) обнуляет все нечетные функции
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переменной х2, а действие оператора ADT_[ ] — 
все четные функции. Поэтому мультипольные 
разложения полей \|/±(х,,х2,/) отличаются от соот
ветствующего разложения исходного сигнала 
у(.тьх2,/):

\|/+(х„х2,/> = ADT+ [ц1(хь х 2,1)] =

= Т1(],0)(0¥(1,0)(Х1»Х2) + а (2,0)(г)Н/(2,0)(Х1'Х2) + ■••>
V-(*i,*2,0 = ADT_[\y(,xb x 2,t)\ =

=  Т1(0.1)(ОМ/ (0,1)(Х 1>Х 2 ) +  ^ 1 , .» ( 0 Ч '( | . |) ( Х Ь Х 2 ) +  -  .  •

(22а)

(226)

4.3. Мгновенные сдвиги диполей по результатам
измерений по МАД

Для каждого из полей \|/±(х,,х2,/) (22) можно 
поставить задачу о нахождении такого мгновен
ного сдвига £,(/) = (£,|(/),£,2(/)) центра мульти пол ь- 
ного разложения, относительно которого в разло
жении типа (22) исчезают малые квадрупольные 
члены. Записывая разложения (22) относительно 
нового центра и воспроизводя процедуру (9)— 
(11), получаем следующее выражение для мгно
венного сдвига поля \(/ f (jcj,jc2,/):

=  ш = 0 , (23а)
П(1,0)(0

а для мгновенного сдвига поля i|/_(x,,x2,/) соот
ветственно выражение:

ш  =  0  ( 2 3 б )

Л<о,1»(0
Поскольку в случае анализа временных реализа
ций акустических сигналов все выражения в (22) 
являются действительными величинами, то сдви
ги (23) существуют. При этом сдвиг осуществля
ется только вдоль оси х, и отсутствует вдоль 
оси х2, что является особенностью МАД: могут 
быть идентифицированы расположения мульти
полей, а тем самым и их сдвиги, только вдоль оси 
движения решетки микрофонов.

(24а)

4.4. Сдвиги диполей по результатам измерений 
спектральных характеристик по МАД

МАД предполагает спектральный анализ пре 
образованных сигналов (22):

V+(*„x2,a>) =
= %0)(w)H'<1,0)(XbX2) + 0(2.0, И¥(2.0)(ХЬХ2> + • •

« М З Д . 0 »  =  ( 2 4 6 )

-  Tl(o,p(Q))V(o,i)(-xi>x2)+ + —
Задача о нахождении такого сдвига центра муль- 
типольного разложения, по отношению к кото
рому в разложении типа (24) исчезают малые 
квадрупольные члены, в точном смысле решения 
не имеет. Действительно, решение этой задачи

приводит также к выражениям (23), в которых 
вместо мгновенных значений соответствующих 
моментов берутся их Фурье образы f|a(o)) и о,х(со). 
Однако в силу комплексности значений f|u((o) и 
a a(co) сдвиг £,| оказывается комплексной величи
ной.

Исходя из особенностей определения место
положения точечных мультиполей по МАД и ма
лости квадрупольных составляющих по отноше
нию к дипольному шуму, можно поставить новую 
задачу о нахождении такого сдвига центра, отно
сительно которого вклад квадрупольных членов в 
мультипольное разложение был бы минимизиро
ван. Решение такой задачи необходимо прово
дить в терминах физических величин, которые 
являются результатами измерений по МАД. В 
двумерном случае это квадраты модулей ком
плексных величин (24), усредненных по различ
ным временным реализациям и внутри частотных 
диапазонов:

( |у » (х 1, х 2,СО)|2)  =  (|г|(1,0,(со)|2) (У(цц(х |, х 2 » 2 +

+ + %0)Н6(2.0)Н

|л<,.о>Н2)  Si ]  ¥(i,o)(x i. Х2)Ч»(2.0)(Х1, х2> + 

| 6 < 2 , 0 > Н  -  Л 0.0,(<»)£. 112 ) (Ч>,2,0>(х  1,Х 2) ) 2 +  . . . .  

Ч '- ( х 1, х 2,«>) |2)  =  ( | 'n <0,1)( G)) l2) ( V (0, l)( x l >x 2 ) ) 2 +

+

+  [-(лю,1)(«)Оо.1)Н + пГо.1,(“ >&(1,1)(®)) +

■ 2 (|т\(о,1,(<0)|2 )  ̂ 1 ]  ’ х 2 (1,1)(х 1 ’ х 2 ) +

(^„.„(со)-  Л(0.,)(ш)£,|2}(ч/(,.,)(х1 , х 2 ) У  + . . . .

(25а)

(256)

Разложения (25) записаны относительно неиз
вестного центра Е, = (^,,0). Первое слагаемое в (25) 
описывает сдвинутый диполь, а два следующих 
слагаемых связаны с необнуляющимися малыми 
квадруполями. Ставим задачу определения сдви
га, который зафиксируют измерения согласно 
МАД.

Для определения сдвига продольного диполя 
вычислим от квадрупольных членов в (25а) произ
водную по и приравниваем нулю. Далее поло
жим в этом равенстве х, =  ^ ,и  учтем xj/(i.o)(̂ i»x2) =  О 
и V(2.o)(̂ i»-x2) * 0, в результате находим:

Л(1,о,(“ )^ао)(®) + Лао)Иоа о)(ю)

2(|л,,,о>Н2)
Этот способ вычисления сдвига означает, что в 
точкех, минимума направленности продольного
диполя vj>(|0)(x,,x2) минимизируется вклад квад- 
рупольного члена. Именно по координатех, ми-
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Фаза

Рис. 2. Сдвиг диполя в зависимости от фазы <р2: (а) — сдвиг продольной компоненты диполя, (б) сдвиг поперечной 
компоненты диполя.

нимума ^\j/+(x,,*/,(о)| J вычисляется местоположе
ние точечного продольного диполя по МАД. За
метим, что сдвиг (26) минимизирует выражение
*(2.0) H - n (Uo)(co)̂ ,|2}. Определение сдвига про

дольного диполя производится с помощью (256) 
из условия минимизации выражения

(|̂ <i,i)(®) -  'П(о,,)(с°)̂ 112) :

а п И  +  Л«.1)(®)6(и)(со)

2~(|% л М 2)
Следует заметить, что необнуляюшиеся квад- 

рупольные поправки дают сильно убывающий 
вклад с ростом координаты*, вдоль линий, на ко
торых производится измерение. Поэтому мини
мизация этого вклада в окрестности именно точ
ки X, =  по которой вычисляется сдвиг, позво
ляет наилучшим способом описать результаты 
измерений согласно МАД. Таким образом, прове
денный анализ показывает, что при измерении 
спектральных характеристик шума, генерируемо
го турбулентностью при наличии границ, соглас
но МАД должны наблюдаться диаграммы направ
ленности, слабо отличающиеся от направленно
сти смещенных по отношению к поверхности 
тела дипольных компонент шума.

5. ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОСТИ 
ИСТОЧНИКА НА ВЕЛИЧИНУ СДВИГА

ДИПОЛЕЙ

Продемонстрируем на примере модельной си
туации влияние распределенного источника на 
величину сдвига дипольных компонент излучае
мого шума при его измерениях согласно МАД. 
Рассмотрим двумерный случай в несжимаемом 
приближении. Поместим около цилиндра радиу
са а два квадрупольных источника вида (16):

Я
ф С М )  =  01 COS(fOt  -  ф ) ) ~ “2 6(x -  у ) ,

ду 1
д2Ч г М  = 02 cos(cot -  <р2) 5(х -  у),

ду\ дУ2

гле 0 , =  1.0, 0 2=  0.21, у ‘%  =  2.5, у ? /а  = 0.39,
у[2)/а  =  2.0, у® /а  = -0 .1 , ср, = 29°, а фаза <р2 варьи- 
руется. Вычисления мультипольных моментов 
произведем в соответствии с выражениями (17) и 
(IX), а вычисление сдвигов продольной и попе
речной составляющих дипольного шума произве
дем для спектральных характеристик согласно 
выражениям (26) и (27) соответственно. При этом 
можно не выполнять усреднение сигналов по ре
ализациям и внутри частотного диапазона, так 
как рассматривается детерминированный гармо
нический сигнал.

На рис. 2 представлены сдвиги продольного и 
поперечного диполей соответственно в зависимо
сти от выбора фазы ср2. Данные зависимости демон
стрирую! факт существенного влияния сдвига фаз 
между различными квадрупольными источниками 
на величину и направление смещения диполей. 
Наиболее важным обстоятельством в приведенном 
примере является демонстрация возможности сме
щения продольного и поперечного диполей в одну 
сторону, что не достигается при рассмотрении толь
ко одного точечного источника.

Таким образом, для корректною описания эф
фекта сдвига дипольного излучения необходимо 
учитывать фазовые характеристики различных 
источников в поле турбулентного течения, т.е. 
учет распределения источника имеет принципи
альное значение для вычислений сдвига диполь
ного излучения. Данное обстоятельство означает, 
что сдвиг дипольного акустического излучения 
при обтекании плохообтекаемых тел, регистриру
емого согласно МАД, является тонкой характери
стикой всего турбулентного следа.
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Продолжено исследование механизма излуче
ния звука турбулентностью вблизи плохообтекае
мых твердых тел [4, 11 — 13], позволяющий объяс
нить экспериментально зафиксированный сдвиг 
дипольного излучения при обтекании турбулент
ной струей поперечного кругового цилиндра ма
лого диаметра, и сформулировать идею снижения 
излучаемого шума с помощью модификации 
формы обтекаемой поверхности без заметного 
снижения интенсивности турбулентности за об
текаемым телом. Предложен удобный аналитиче
ский подход к описанию мультипольной структу
ры звукового поля, излучаемого турбулентностью 
вблизи плохообтекаемых тел, который может 
быть применен для поиска оптимальной модифи
кации формы обтекаемых тел с целью снижения 
излучаемого шума, основанного на численных 
расчетах или PIV измерениях характеристик поля 
турбулентности за плохообтекаемыми телами.

Применение данного подхода к рассмотрен
ному ранее случаю низкочастотного акустическо
го излучения турбулентностью вблизи кругового 
цилиндра показало, что различные способы аку
стических измерений могут приводить к различ
ным определениям сдвига дипольного излучения. 
В принципе, сама регистрация смещения место
положения источника звука возможна только с 
помощью измерительной системы, настроенной 
на определение мультипольной структуры и ме
стоположение одного точечного источника, и 
только при измерениях акустического поля, со
держащего коррелированные составляющие с 
различным типом мультипольности. Показано, 
что измерения временных и спектральных харак
теристик излучаемого шума приводят к различ
ным величинам регистрируемого смещения. По
лучены выражения для вычисления сдвига ди
польного излучения при различных способах 
акустических измерений, включая измерения ме
тодом азимутальной декомпозиции сигналов.

Показано, что для корректного описания эф
фекта сдвига дипольного излучения при обтека
нии плохообтекаемых тел необходимо учитывать 
фазовые характеристики различных источников в 
поле турбулентного течения, т.е. учет распределе
ния источника имеет принципиальное значение 
для вычислений сдвига дипольного излучения.

Данные исследования будут продолжены в не
скольких направлениях. С помощью развитого 
подхода будет исследоваться роль некомпактно- 
сти источника и влияние его трехмерности на ве
личину дипольной составляющей и ее сдвига. 
Также будет решена аналогичная задача для кон
вективного волнового уравнения. Будет проведе
но численное и экспериментальное исследование 
характеристик источника в турбулентном следе за

цилиндром с целью верификации предложенного 
метода и поиска путей снижения шума, генериру
емого турбулентностью вблизи обтекаемых тел.

Автор благодарит профессора В.Ф. Копьеваза 
постановку указанной задачи, полезные советы и 
обсуждение результатов. Работа выполнена при 
финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-01- 
12096-офи-м-2011).
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