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Представлены результаты измерений спектральных характеристик гурбулентных пульсаций давле
нии, возникающих при обтекании автономной морской лаборатории. Автономная морская лабора
тория - это модернизированное всплывающее устройство “Дельфин”, оснащенное современной
цифровой аппаратурой автономной регистрации, позволяющей расширить частотный диапазон ис
следуемых сигналов вплоть до 50—60 кГц. Измерения спектров мощности и взаимных спектров тур
булентных пульсаций давления были проведены в различных точках измерительной секции “точеч
ными" преобразователями давления диаметрами 1.3 и 20 мм на скоростях движения автономной
морской лаборатории 8-22 м/с. В результате измерений обнаружены неожиданные особенности
поведения спектров (их перегибы) в области высоких частот. Выполненный анализ позволил объ
яснить эти особенности. В частности показано, что использование вместо корректировочной функ
ции, построенной на модели взаимного спектра Коркоса, корректировочной функции, построен
ной на более сложной модели взаимного спектра, разработанной в 2006 г. А. В. Смольяковым, про
гнозирует для восстановленных (откорректированных) спектров монотонный (без перегибов) спад
спектральных уровней на высоких частотах.
К/ючевые сюва: турбулентная гидродинамическая помеха, иоле гурбулентных давлений на поверх
ности решетки преобразователей, гидроакустические средства, спектры гурбулентных пульсаций
давления, всплывающее устройство, измерения шумов обтекания.
1)01: I0.7868/S0320791913020093
СОЗДАНИЕ АВТОНОМНОЙ МОРСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ
На научно-исследовательских, гидрографиче
ских и промысловых судах в настоящее время на
чинают применять гидроакустические средства с
решеткой преобразователей, устанавливаемых за
подлицо с оболочкой обтекателя и, следовательно,
имеющих непосредственный контакт с набегаю
щим потоком 11]. Турбулентные пульсации давле
ния, воздействующие на приемную поверхность
прсобраю!штелей при движении судна, создают
турбулентную гидродинамическую помеху работе
гидроакустических средств. Для опенки этой по
мехи требуется информация об энергетических и
пространственных характеристиках поля гурбу
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лентных пульсаций давления на поверхности ре
шетки преобразователей.
Для определения характеристик поля турбу
лентных давлений и связанной с ним турбулент
ной гидродинамической помехи ЦНИИ им. акад.
А.Н. Крылова с учетом зарубежного опыта |2, 3|
50 лет назад создал на акватории, принадлежащей
бывшему Сухумскому филиалу Акустического ин
ститута, всплывающее устройство “Дельфин" и
обслуживающий его работу глубоководный стенд
(рис. I). На всплывающем устройстве отсутстдова
ли посторонние шумы, мешавшие измерениям
турбулентных шумов обтекания и их источников,
поскольку движение создавалось потенциальным
полем гидростатического давления. Всплывающее
устройство обеспечивало получение информации
5*
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Стенд в Сухум

/ —всплывающее
устройство
2 - лебедка
J - якорь
4 - блоки
5 - плавучесть
6 —трое
7 - катер-буксировщик

Рис. 1. Схема автономной морской лаборатории: глубоководный стенд и всплывающее устройство “Дельфин'
о шумах обтекания при очень высоких (более 10х),
необходимых для прикладных задач, числах Рей
нольдса набегающего потока, которые недостижи
мы в лабораторных условиях. Всплывающее
устройство было оснащено различными преобра
зователя м и давления, вибропреобразователя м и,
магнитофонами и аналоговой аппаратурой реги
страции сигналов от преобразователей, действую
щей по заданной экспериментатором программе.
В последующие после создания стенда годы на
всплывающем устройстве были проведены много
численные экспериментальные исследования,
позволившие решить широкий спектр задач в об
ласти прикладной гидроакустики |4 -7 |.
После длительного перерыва в работах на
всплывающем устройстве в настоящее время по
явилась возможность возобновить работы на глу
боководном стенде, в частности, проводить акту
альные исследования энергетических и про
странственных характеристик поля турбулентных
пульсаций давления на поверхности решетки
преобразователей гидроакустических средств.
Однако для проведения экспериментальных ис

следований шумов обтекания необходимо было
провести восстановление глубоководного стенда
и его существенную модернизацию для улучше
ния эксплуатационных и технических характери
стик. Была существенно изменена конструкция
восстановленной тросовой дороги стенда, пред
назначенной для заглубления всплывающего
устройства, что позволило улучшить условия экс
плуатации стенда. Для улучшения технических ха
рактеристик тракт регистрации сигналов был
оснащен современной цифровой аппаратурой.
Это позволило расширить частотный диапазон ис
следуемых сигналов вплоть до 50—80 кГц. Специ
ально для проведения исследований энергетиче
ских и пространственных характеристик поля тур
булентных пульсаций давления на приемной
поверхности преобразователей гидроакустических
средств была изготовлена отдельная измеритель
ная секция всплывающего устройства, на которой
может быть установлена решетка преобразовате
лей различных размеров и конфигурации.
Подробнее остановимся на проведенной мо
дернизации береговой инфраструктуры и тросоА К У С ТИ Ч ЕС К И Й ЖУРНАЛ
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Рис. 2. Береговая инфраструктура: пирс с эстакадой после модернизации.
вой дороги. Модернизация состояла в установке на
пирсе опорной ферменной конструкции с направ
ляющими канифас-блоками, обеспечивающей
вход троса в воду с наиболее удаленной от берега
точки пирса, где глубина моря составляет ~12 м.
Это важно, т.к. исключает замывание троса грави
ем. В варианте до модернизации вход троса в воду
осуществлялся с ферменной конструкции, распо
ложенной на 6epeiy в районе водоплеска. Отсут
ствие замывания троса существенно уменьшает
износ гросовой дороги, что обеспечивает возмож
ность более длительной эксплуатации глубоковод
ного стенда без дорогостоящей и трудоемкой про
цедуры замены морских постановок (рис. 2).
В состав всплывающего устройства в его со
временном виде входит измерительная секция с
установленными на ней преобразователями дав
ления с чувствительной поверхностью разного
диаметра, а также состыкованная с ней секция с
регистрирующей аппаратурой. Сигнальные кабе
ли преобразователей давления выводятся в аппа
ратурный отсек через герметичные переборки из
мерительной секции. В секции с регистрирующей
аппаратурой всплывающего устройства на панели
размещаются многоканальная (16 каналов) пор
тативная регистрирующая аппаратура, блок пита
ния и управления регистрацией, малогабаритный
аккумулятор. На отдельной панели установлены
А К У С Т И Ч Е С К И Й ЖУРНАЛ
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гидростаты уп равл ен ия, соеди йен н ые трубкой
высокого давления с забортным пространством
(рис. 3). Данные гидростаты формируют сигналы
управления регистрацией в зависимости от глу
бины.
В качестве регистрирующей аипарагуры
всплывающего устройства применены цифровые
многоканальные анализаторы спектра (модель
Zet) с опцией автономного регистратора и флешнаконителя производства фирмы “ Электронные
технологии и метрологические системы'* (ЭМТС).
Аппаратура обеспечивает цифровую автономную
регистрацию исследуемых сигналов в диапазоне
частот до 100 кГц. Предварительные усилители
(модель Zet) производства фирмы ЭМТС располо
жены на переборках измерительной секции. Блок
питания аппаратуры и управления регистрацией
производства ЦНИИ им.акад. А.Н. Крылова обес
печивает необходимые напряжения питания и
сигналы управления анализаторами. На хвостовой
части всплывающего устройства установлен от
цепляющий гидростат, обеспечивающие автома
тический старт устройства на заданной глубине.
Для проведения экспериментальных исследо
ваний шумов обтекания при разных скоростях
набегающего потока путем изменения положи
тельной плавучести всплывающее устройство
оснащено носовой и кормовой балластными ци-
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Измерительная проницаемая секция
с преобразователями и секция аппаратуры

Отцепляющий гидростат

Балластная цистерна

Переборки измерительной секции с
предварительными усилителями

Панель аппаратуры
регистрации

Панель гидростатов
управления

Рис. 3. Схема всплывающего устройства “Дельфин" и его основные элементы.
стернами, которые при подготовке к всплытию
могут быть заполнены полностью или частично.
Цикл проведения всплытия морской автономной
лаборатории включает три основных этапа:
1. Подготовка всплывающего устройства в
прибрежном эллинге, транспортировка до пирса
но эстакаде и буксировка катером до места за
глубления (рис. 4, 5).
2. Заглубление всплывающего устройства с по
мощью тросовой дороги до глубины -200 м, отцепление, движение на режиме всплытия с задан
ной скоростью, вылет всплывающего устройства
из воды (рис. 6).
3. Буксировка всплывающего устройства в эл
линг для его расстыковки, последующего анализа
зарегистрированных сигналов и подготовки к по
следующему всплытию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ СПЕКТРОВ МОЩНОСТИ
И ВЗА И М Н ЫХ СПЕКТРОВ ТУРБУЛ ЕНТН Ы X
ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ
После создания модернизированных глубоко
водного стенда и всплывающего устройства было

выполнено экспериментальное исследование
спектров мощности и взаимных спектров турбу
лентных пульсаций давления. Проведено большое
количество измерений спектров мощности и вза
имных спектров турбулентных давлений точечны
ми преобразователями диаметром 1.3 мм и уров
ней сигналов, воспринимаемых протяженными
преобразователями диаметром 20 мм на скоростях
движения от 8 до 22 м/с. Скорость всплытия
всплывающего устройства определялась методом
видеосъемки момента выхода устройства из воды.
Характерный вид спектров мощности гурбу- 1
лентных давлений при обтекании морской авто
номной лаборатории, измеренных преобразовате
лями диаметром 1.3 мм в диапазоне скоростей от
до 22 м/с и в диапазоне частот 0.2—20 кГц, приведен
на рис. 7. На рис. 8 приведены для сравнения спек- i
гры мощности, измеренные на скорости 22 м/с в
диапазоне частот 0.2—20 кГц преобразователями
диаметром 1.3 и 20 мм. Аналогичный вид имеют
спектры, измеренные в диапазоне 0.2—80 кГц. Осо
бенностью всех измеренных спектров гурбулентных пульсаций давления является обнаруженный
в экспериментах перегиб спада спектра в районе
частот 8—10 кГц и, соответственно, приподнятие
высокочастотной области спектра вплоть до частот
А К У С Т И Ч Е С К И Й ЖУРНАЛ
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Рис. 4. Транспортировка всплывающего устройства до пирса по эстакаде.
80 кГц. То, что это приподнятое спектра на высо
ких частотах обусловлено турбулентными пульса
циями давления, а не другими возможными источ
никами (в, частности, звуком или вибрациями),
свидетельствуют выполненные измерения безраз
мерного взаимного спектра турбулентных давле
ний (рис. 9). Результаты измерений взаимного
спектра, представленные на рис. 9, иллюстрируют
отсутствие когерентности и случайные флуктуа
ции фазы на частотах более 1 кГц.
Выполненный в работе анализ эксперимен
тальных данных позволил объяснить обнаружен
ные особенности спектра. Дело в том, что в при
емных элементах происходит преобразование
турбулентных пульсаций давления, действующих
на их чувствительную поверхность, в электриче
ские сигналы. При регистрации выходные сигна
лы преобразователей не будут искажаться только
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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в том случае, когда чувствительная поверхность
приемного гидроакустического элемента будет
иметь бесконечно малую величину. Это категори
ческое утверждение можно заменить более при
емлемым практическим условием: размеры чув
ствительной поверхности приемного элемента
должны быть много меньше самых мелкомас
штабных компонент поля турбулентных давле
ний. Если это условие не выполняется, то при
экспериментальном исследовании поля турбу
лентных давлений будут неизбежно возникать ис
кажения этого поля и нужно уметь корректиро
вать возникающие искажения.
Корректировочная функция спектра мощности
Х(со) = Р т

( ш ) / Р ( ш ) ,

К У Д А Ш Е В и др.

216

Рис. 5. Буксировка всплывающего устройства катером до места заглубления.

Рис. 6 . Вылет всплывающего устройства из волы (скорость всплытия 22 м/с).
где Рт(<й) — измеренный (искаженный) спектр,
Р(со) — истинный спектр, определяется выраже
нием

нормированная функция влияния. Знание кор
ректировочной функции х(со) позволяет восстано
вить истинный сигнал с помощью простой опера
ции Д со) = Рт( со)/х(со).
|

На всплывающем устройстве “Дельфин” изме
рения поля турбулентных пульсаций давления
Х(со)= 10(Ё)уГ(.(ё,со)</(е).
осуществлялось с помощью круглых приемных
/
преобразователей поршневого типа с равномер
Здесьу„,(е, со) —вещественная часть безразмерного ным распределением чувствительности по поверх
взаимного спектра пульсаций давления, 0(e) — ности преобразователя Л(г) = Л0 = const (рис. 10).
со
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Рис. 7. Спектры мощности турбулентных пульсаций давления при обтекании всплывающего устройства, измеренные
преобразователями диаметром 1.3 мм (дБ отн. 2 х 10“ 5 Па/Гц,/2). Скорости всплытия: 1 - 2 2 м/с; 2 - 17.5 м/с; 3 15 м/с; 4 - 10.5 м/с; 4 - 10.5 м/с; 5 - 8 м/сек.

Рис. 8 . Спектры мощности турбулентных пульсаций давления при обтекании всплывающего усгройства, измеренные
преобразователями различного размера (дБ отн. 2 х 10“ 5 Па/Гц|/2). Скорость всплытия 22 м/с. / - преобразователь
диаметром 1.3 мм; 2 - преобразователь диаметром 20 мм.
Нормированная функция влияния круглых при
емных преобразователей поршневого типа с рав
номерным распределением чувствительности по
поверхности преобразователя описывается зави
симостью |4|:
А КУ С ТИ ЧЕСК И Й ЖУРНАЛ
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_J_2 arccos-----2/Ь
Щ) п 1
0

при £ < 2 г{), (1)
при с > 2г0.
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Рис. 9. Действительная часть (а) и фаза (6 ) безразмерного взаимного спектра турбулентных пульсаций давления. Ско
рость всплытия 22 м/с. Разделение между преобразователями 7 мм.

Здесь с =
— модуль вектора смещения.
Нормированная функция влияния показана на
рис. 11. Из приведенных формул следует, что для
того чтобы откорректировать спектр Рт(со) турбу
лентных пульсаций, искаженный при измерени
ях, нам нужно знать взаимный спектр у(е, со) этих
давлений, т.с. об измеряемом поле нужно заранее
знать больше, чем мы хотим в нем измерить. В
этом состоит основная трудность построения
корректных корректировочных функций.
При построении корректировочной функции
часто используется широко известная простая
модель взаимного спектра, предложенная Коркосом |8|:
у(£,,£3,со) = ехр - а
(2)

Рис. 10. Равномерное распределение чувствительно
сти // по приемной поверхности преобразователя.

х ехр -/

ис

ехр - а ,
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Рис. II. Функция влияния 0(c) круглого поршневого преобразователя.
Главные недостатки модели Коркоса в настоящее
время хорошо известны, и они подробно обсуж
даются в литературе (см., например, |9|). К ним
относятся:
а) Постулируемое подобие взаимных спектров
по одному единственному параметру со^/6/г, где
Ус — скорость конвективного переноса поля дав
лений вниз по потоку,
— компоненты вектора
разделения между точками наблюдения в про
дольном (/= 1) и поперечном (/ = 2) направлениях
(гипотеза подобия).
б) Взаимный спектр в произвольном направ
лении получается перемножением продольного и
поперечного взаимных спектров (гипотеза пере
множения).
в) Фурье-преобразование взаимного спектра (1)
приводит к частотно-вол новому спектру турбу
лентных давлений, который при малых волновых
числах на 35-40 дБ превышает реально наблюда
емые в опытах уровни.
Вместе с тем модель взаимного спектра Корко
са весьма удобна в теоретических исследованиях,
что выражается в:
а) подобии по одному единственному параметРУ < о уи с,
б) возможности (на основании гипотезы пере
множения) разделения взаимного спектра по
продольному и поперечным направлениям,
в) экспоненциальной форме модулей спектра
по этим направлениям.
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Кроме того, модель взаимного спектра в ф ор
ме Коркоса позволяет несложным образом пред
сказывать искажения, возникающие при измере
ниях частотного спектра в результате осреднения
мелкомасштабных компонент турбулентного по
ля давлений преобразователями конечных разме
ров 171. Сказанного вполне достаточно для того,
чтобы объяснить широкую популярность модели
Коркоса, которую многие исследователи и посей
день широко используют в своих работах.
Однако корректировка спектров турбулентных
пульсаций давления с использованием модели вза
имного спектра (1) зачастую приводит к противо
речивым результатам (особенно в области высоких
частот). Именно это и произошло при обработке
данных эксперимента на автономной морской ла
боратории. В результате пришлось использовать
более сложную, но более совершенную модель вза
имного спектра, разработанную А.В. Смольяковым 110| на основании специальных исследова
ний. Она имеет вид:
Y(Sh$.*“ ) = A|Yo|exp(/^<o/f/f) - ( A- l) N e x p ( /m £ ,a ) /t/f),
где
|y„| = e x p [ - A s l ( ( o ^ / U c ) 2 + (ю0со ^Д /г )2],
N

=

e x p { - ^ ( w

^ A ' ) [ ( w

^ M

- ) ’ + ( o ) ^ , / ( / , . ) 2] } ,

/1 = 0.124^1 - 0.2U/(o8* + (0.2f//co6*)2,

220

К У Д А Ш Е В и др.

А, дБ

= 1.005.
В модели Л.В. Смольякова одноиараметрическое
подобие (по параметру со^/1/с) заменено двухпа
раметрическим подобием взаимного спектра (со
вторым параметром ^,/5*, где 5* - толщина вы
теснения турбулентного пограничного слоя). Для
перехода от продольного и поперечного спектров
к спектру по произвольным направлениям Ф 0,
ф 0 использовалось геометрическое суммирова
ние аргументов исходных спектров, что соответ
ствует замене гипотезы перемножения в модели
Коркоса более правдоподобной формой “эллип
тического" окна. Использование модели взаимно
го спектра Смольякова (3) кардинальным образом
меняет форму корректировочной функции (кри
вая 2 на рис. 12) по сравнению с той, которая сле
дует из модели Коркоса (кривая / на рис. 12).
Теперь корректировочная функция, во-первых,
прогнозирует более сильные искажения спектра;
во-вторых, и это самое главное, корректировочная
функция при увеличении частоты спадает не мо
нотонно, а с некоторыми флуктуациями (с переги
бами). Этот результат позволяет понять возникно
вение перегибов измеренных спектров на высоких
частотах. С физической точки зрения это объясня
ется тем, что распределение энергии по волновым
числам в частотно-волновом пространстве для мо
дели взаимного спектра (3) получается более ком
пактным, чем для модели (2) с перемножением.
Более компактное распределение энергии по вол
новым числам эквивалентно большей степени “замороженности" поля турбулентных давлений, со
ответственно, кривая корректировочной функции
имеет более резко выраженные экстремумы.
п

Рис. 12. Корректировочные функции спектров турбу
лентных пульсаций давления. / - корректировка
спектра по модели взаимного спектра (2); 2 - коррек
тировка спектра по модели взаимного спектра (3). Л =
= lOlg/^coVAo)), где Р т( со) - измеренный (иска
женный) спектр, / \ м ) - истинный спектр; га= 2ndf/Uф,
где d —диаметр преобразователя, 6/ф = 0.8£/Л.

G = l + /T -I.005m „
/г/, = (А 2 + 1) /( л 2 + 0.025), h = [l - m,/j/(/n0V6’)]"',

/

Рис. 13. Измеренный иоткорректированный спектры турбулентных пульсаций давления при обтекании всплывающе
го усгройства: / - откорректированный (истинный) спектр, 2 - измеренный (искаженный) спектр.
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На рис. 13 приведен усредненный по ряду реа
лизаций спектр мощности турбулентных пульса
ций давления, измеренный водной из точек изме
рительной секции всплывающего устройства на
скорости всплытия 22 м/с точечным преобразова
телем диаметром 1.3 мм. Усредненный измерен
ный спектр был откорректирован на размер преоб
разователя с использованием корректировочной
функции, построенной по модели взаимного
спектра (3). Аналогичный вид имеют откорректи
рованные спектры, измеренные при других скоро
стях, а также преобразователями диаметром 20 мм.
Результаты, представленные на рис. 13, показыва
ют, что использование корректировочной функ
ции, построенной с помощью модели взаимного
спектра в форме (3) прогнозирует для истинных
(откорректированных) частотных спектров турбу
лентных пульсаций давления монотонный (без пе
регибов) спад спектральных уровней на высоких
частотах.
Проведенные в работе экспериментальные ис
следования гидродинамических шумов обтекания
на автономной морской лаборатории позволяют
сделать вывод, что использование корректировоч
ной функции, построенной по модели взаимного
спектра в форме (3), даст на высоких частотах бо
лее точный результат при оценке турбулентной
гидродинамической помехи на поверхности ре
шетки преобразователей, имеющих непосред
ственный контакте набегающим потоком.
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