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На основе обобщения экспериментальных исследований представлена расчетная модель неодно
родных полей пульсаций давления в окрестности конфигурации "прямой уступ—обратный уступ” с 
учетом сильной степени их взаимосвязи (глобальной корреляции). Показано, что при определении 
характеристик пульсаций давления, воздействующих на упругую конструкцию, глобальная корре
ляция представляется с помощью дополнительного неоднородного поля. Демонстрируется, что вы
сокая степень взаимосвязи может приводить и к существенному изменению основных характери
стик поля пульсаций давления в следе за конфигурацией, что учитывается в модели посредством 
корректировки его локальных свойств.
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ВВЕДЕНИЕ
Особую роль в практических приложениях 

турбулентности имеет представление о пристен
ных пульсаций давления как об одном из основ
ных источников шума в салоне и кабине экипажа 
современных скоростных пассажирских самоле
тов. Шум в салоне в настоящее время является 
одной из ключевых характеристик самолета, не
посредственно влияющей на его конкурентоспо
собность. Это приводит к тому, что исследования 
по определению пространственно-временной 
структуры аэроакустических полей на поверхно
сти летательного аппарата являются весьма акту
альными, а их результаты востребованными при 
проектировании бортовой конструкции.

В середине 80-х годов прошлого века Ефим но
вым Б.М. 11, 21 на основе проведения комплекса 
трубных и летных экспериментов были определе
ны основные зависимости характеристик одно
родного поля пульсаций давления невозмущен
ного турбулентного пограничного слоя от осред- 
ненных аэродинамических параметров. Однако 
особенности конструктивного исполнения лета
тельных аппаратов приводят к тому, что помимо 
однородного поля на обтекаемой поверхности 
формируются дополнительные возмущения, на
блюдаемые, в частности, в зонах с повышенным 
градиентом статического давления, в окрестно
сти мелких геометрических неоднородное гей, 
локальной сверхзвуковой зоны и так далее. Учи

тывая, что основные характеристики этих полей 
изменяются по пространству в существенно 
большей степени, чем характеристики пульсаций 
давления невозмущенного пограничного слоя, 
эти поля принято называть неоднородными.

Повышенная интенсивность пульсаций давле
ния в окрестности неоднородных полей приводит 
к существенному увеличению локального по
ступления звуковой энергии в салон, что вызыва
ет необходимость их учета при проектировании 
конструкции. Одним из наиболее значимых явля
ются поля пульсаций давления перед прямым и за 
обратным уступом. Достоверность методов про
гноза шума от этих источников существенным 
образом определяется объемом информации об 
основных вероятностных характеристиках этих 
случайных по пространству и времени полей.

Изменение в окрестности выступов основных 
аэродинамических параметров — статического 
давления, средних скоростей, профилей скоро
сти и других — показано, в частности, в работе 
Moss W.D., Baker S. |3 |. Авторами демонстрирует
ся, что вокрестности выступов возникают три зоны 
рециркуляции — перед прямым уступом, за образ
ным уступом и на ребре, обращенном к потоку.

Обширные экспериментачьные исследования, 
посвященные изучению структуры полей пульса
ций давления перед уступом большой (по сравне
нию с толщиной пограничного слоя) высоты, бы
ли выполнены в СССР научной школой под руко-
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водством Ефимцова Б.М. В основном эти 
исследования велись при сверхзвуковых скоро
стях потока (число Маха 2 и более) с формированием 
перед уступом скачка уплотнения, сопровождающе
гося отрывом пограничного слоя (|4 | идр.).

Велись экспериментальные исследования и за 
рубежом. Так, повышение спектральной плотно
сти пульсаций давления перед прямыми и за об
ратными уступами отмечалось Farabee Т.М. и 
Casarella M.J. |5 | и др. Отмечается низкочастот
ный характер спектра пульсаций давления перед 
прямым уступом, а также существенное повыше
ние спектральных уровней на низких и высоких 
частотах за обратным уступом. Кроме того, отме
чалась повышенная степень коррелированности 
полей пульсаций давления за обратным уступом.

В работе Camussi R. |6 | приводятся результаты 
исследований по обтеканию мелкой полости 
большой длины, что позволяет представить ее как 
отдельные конфигурации "прямой уступ" и "об
ратный уступ”. Исследовалось влияние парамет
ров — числа Рейнольдса, толщины турбулентного 
пограничного слоя (ТПС) и осредненной по про
странству турбулентной интенсивности. Приве
денные результаты показывают, что в первом 
приближении влиянием длины мелкой полости, 
формирующейся между обратным и прямым 
уступом, на поле пульсаций давления перед пря
мым уступом можно пренебречь.

При рассмотрении локальных отрывных тече
ний особая роль отводится конфигурации “ пря
мой уступ-обратный уступ”, часто встречаемой 
на поверхности как гражданских, так и военных 
самолетов. Наблюдаемые неоднородные поля пе
ред конфигурацией и в следе за ней оказываются 
друг с другом во взаимосвязи, наличие которой 
является весьма существенным фактором, влия
ющим на акустическое поле в салоне. В настоя
щее время в литературе нет работ, на основании 
которых можно было бы сделать вывод о значи
мости этого явления. В представленной ниже ста
тье на основе исследований, проведенных при 
непосредственном участии автора, приведена мо
дель полей пульсаций давления перед ней и в сле
де за ней с учетом взаимосвязи этих полей.

I. ОСНОВНЫ Е ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЕЙ 
ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ ПЕРЕД ПРЯМЫМ 

И ЗА ОБРАТИЫМ  УСТУПОМ

Поле пульсаций давления имеет случайный 
характер, что приводит к необходимости исполь
зования для его описания вероятностного подхо
да. Мгновенное значение давления Р(х,  /) можно 
представить в следующем виде:

Р(х,  t) = Р(х )  + р(х ,  /).  (I)
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Здесь и далее угловые скобки означают осред
нение по ансамблю реализаций процесса. Мате
матическое ожидание (Р(х, /)) , по существу, 
определяет пространственное распределение ста
тического давления Р (х ), а центрированная 
функция /7(х. /) описывает случайное по про
странству и времени поле пульсаций давления.

На уровне двухточечных моментов второго по
рядка поле р(х, /) описывается пространственно- 
временной корреляционной функцией

К(х,  х', /, /') = (р*(х,  t ) p ( x \  /')), (2)

где х и х' — векторы, координирующие положе
ние двух точек наблюдения в пространстве, а / и 
/' — два разных момента времени. Звездочка, как 
эго принято, означает комплексно сопряж ен
ную величину.

Также поле пристеночных пульсаций давле
ния можно описывать с помощью спектра про
странственных корреляций Ф(х, х ', to), связан
ного с функцией /к(х, х', т) соотношением

Ф (х, х', to) =  —  |  К (х, х', т)ехр(-/Чот)</т. ( 3 )

При х ' - э х  он вырождается в вещественную 
четную функцию частоты Ф (х, to), которую 
обычно называют спектральной плотностью. 
Степень пространственной связи спектральных 
составляющих поля пульсаций давления описы
вается нормированным спектром пространствен
ных корреляций

ф(х, х', ш) =
Ф(х, х', со) 

[Ф(х, ш )Ф (х’, со)]1/ 2
(4)

который обычно называют просто взаимным 
спектром. В общем случае он также имеет веще
ственную и мнимую части, и его можно предста
вить в виде

<р(х, х ',  to) = |ф(х, х ', 0))|ехр(/'агёф). (5)

Основные характеристики двумерных полей 
пристенных пульсаций давления по потоку и в 
ортогональном направлении существенно разли
чаются. Представляется целесообразным поле 
пульсаций давления на стенке описывать в орто
гональной системе координат х = {jc,, х 2] ,  одна 
из которых — например, jc, — соответствует на
правлению потока. Для точек х = { х ,,  х2} и

х' = jjcJ, jc'.J можно ввести разделяющий их вектор

I  = f t i .  £2} • где = х \  -  х {, £2 = л-; - х 2, а норми
рованный спектр пространственных корреляций 
представить в виде
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ф = ф(*|.*2. Si. $2. «)■ <6>
Для неоднородных полей пульсаций давления, 

как правило, наблюдается существенное измене
ние основных характеристик — степени взаимо
связи и конвективных свойств по измерительно
му пространству, в связи с чем для их описания в 
первом приближении используют понятия ло
кального масштаба корреляции и локальной ф а
зовой скорости. Локальный продольный масштаб 
корреляции определяется па основе измерения 
модуля продольного взаимного спектра 
!<p(jC|, д:2. £ |,0 , (о)| для двух точек наблюдения с ко
ординатами х ,,х 2 и л:, + £ ,,х 2 при фиксированном 
значении |^,| с помощью соотношения

Л ,(*„* 2. to) = - | ^ | / 1п|ф(х„х2, §„0, (0)|. (7)
Аналогично определяется локальный попе

речный масштаб корреляции пульсаций давле
ния. Конвективные свойства спектральных со
ставляющих поля пульсаций давления в направ
лении вектора 3= = х' -  х можно описать фазовой 
скоростью ( t /ph), определяемой соотношением

tfph =-to |^ |/argcp .
На основе полученных данных об интенсивно

сти спектральных компонент пульсаций давления
в разных точках наблюдения ф ( х |,х 2,(о) можно 
определить и пространственный масштаб неодно
родности поля по координате х, из соотношения

7. (со) =  | [ ф ( х 1,х 2,с о ) /ф ( х ^ х 2,ш )]|/х 1. (8)
о

Здесь ф (х |",х2',со) — максимальное значение 
спектральной плотности пульсаций давления в 
пространственном ее распределении по коорди
нате х, для случая двумерного течения.

Для пульсаций давления в окрестности усту
пов могут быть введены следующие определяю
щие параметры: высота уступа А и скорость пото
ка U. Анализ размерностей позволяет получить 
безразмерное представление спектральной плот
ности, зависящее от пяти параметров подобия:

<t>(w)u/q2h = Ft (M,  Re, Л/S *. х,/А, S h). (9)
Здесь q — скоростной напор, М -  число Маха 

свободного потока, Re =  8*U /v  -  число Рей
нольдса, Sh = сoh/U — число Струхаля, 8* — тол
щина вытеснения пограничного слоя, v — кине
матическая вязкость воздуха. Эти безразмерные 
характеристики поля обычно представляются в 
виде функций числа Струхаля, зависящих от 
М , Re,A/8 *,х,/А  как от параметров. Аналогично 
определяются зависимости для безразмерного

10lg(O(a>)t//VA) -20  -

-30  - ...........

-40  - 

-50  - 

-6 0  -

-7 0  ---------------*—
-30 -20

Перед уступом 
* За уступом

I I
-10 0

10 lg (ioA/t/)

Рис. 1. Безразмерная спектральная плотность пульса
ций давления перед прямым и за обратным уступом.

масштаба неоднородности, безразмерных л о 
кальных масштабов корреляции и безразмерной 
локальной фазовой скорости.

Важное практическое значение имеют изоли
рованные конфигурации “ прямой уступ” и “об
ратный уступ”, которые формируются, например, 
при нестыковке панелей обшивки фюзеляжа. Ос
новные результаты определения характеристик 
полей пульсаций давления в окрестности этих кон
фигураций представлены в |7—12|. Так, на рис. I 
представлена безразмерная спектральная плот
ность пульсаций давления, регистрируемая перед 
прямым и за обратным уступом малой (по сравне
нию с толщиной пограничного слоя) высоты 
(А/8* =  0.29). Основная энергия пульсаций давле
ния перед уступом сосредоточена в области малых 
чисел Струхаля. Интенсивность пульсаций давле
ния за обратным уступом меньше, чем перед пря
мым уступом, и распределена по области малых и 
средних чисел Струхаля.

При определенном сочетании размеров кон
фигурации и характеристик набегающего потока 
может наблюдаться существенная взаимосвязь 
полей пульсаций давления перед конфигурацией 
“ прямой уступ—обратный уступ” и в следе за ней. 
В широком диапазоне изменения параметров это 
взаимодействие (глобальная корреляция) не со
провождается изменением локальных характери
стик полей. Взаимодействие отдельных неодно
родных полей пульсаций давления, связанное 
(как будет показано ниже) с переносом возмуще
ний из зоны неоднородности, формируемой пе
ред конфигурацией, в зону неоднородности, ф ор
мирующуюся в се следе, связано с возникновени
ем конвективной глобальной неустойчивости 
потока и наличием когерентныхетруктур в погра
ничном слое.

В частности, на рис. 2 представлено сравнение 
частотной зависимости модуля нормированного 
взаи м ного с не ктра п ул ьса ц и й д а вл е н и я , и зм ере н -
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Рис. 2. Модуль нормированного взаимного спектра 
пульсаций давления перед конфигурацией “прямой 
уступ-обратный уступ” и в следе за ней по сравне
нию с ТПС.

ною  между двумя приемниками, один из которых 
установлен перед конфигурацией, а другой в сле
де за ней, и между теми же приемниками, уста
новленными в области невозмушенного потока, 
при практически одинаковом расстоянии между 
ними. Хорошо видно, что вдостаточно протяжен
ной области низких частот взаимная связь между 
пульсациями давления перед конфигурацией 
“ прямой уступ-обратный уступ" и в следе за ней 
(глобальная корреляция) оказалась существенно 
более сильной по сравнению с наблюдаемой под 
невозмущенным турбулентным пограничным 
слоем.

Основные особенности глобальной корреля
ции представлены в работах 113—161. В данных ра
ботах подробно исследовано влияние безразмер
ной высоты уступа, протяженности и ширины 
конфигурации, числа Маха, числа Струхаля, по
ложения точек наблюдения.

2. МОДЕЛЬ ПОЛЕЙ ПУЛЬСАЦИЙ 
ДАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ “ ПРЯМОЙ 

У СТУ П -О БРА ТН Ы Й  УСТУП"
С УЧЕТОМ ГЛОБАЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ

Известно, что особенности внешнего возбуж
дения связаны с индуцируемыми вибрациями че
рез спектральную плотность обобщенных сил

Фдши, определяемую соотношением (для опреде
ленности возьмем случай пластины)

'* ""о о  0 0 (10)

х wjk (х,, x 2)wmn[x \,x2^dxsdx\dx2dx2,

взаимную корреляцию спектральных составляю
щих в двух произвольных точках наблюдения;

wjk ( x h x 2), wmn j  — собственные функции

(формы собственных колебаний пластины) с ин
дексами j  =  1,2,3..., т  =  1,2,3... и к  =  1,2,3..., 
п = 1,2,3... соответственно в направлениях дг, и * 2; 
Уд., v„„, -  нормы собственных функций. /,,/2 — 
размеры пластины.

С учетом структуры соотношения (10) на осно
ве обобщения экспериментального материала, 
полученного в лабораторных экспериментах и на 
летающей лаборатории, спектр пространственных 
корреляций может быть представлен в виде суммы 
грех слагаемых: спектра пространственных корре
ляций неоднородного поля пульсаций давления

перед конфигурацией Ф / |jt,,;t|',;c2,jc2,coj, спектра

пространственных корреляций неоднородною 
поля пульсаций давления в следе за ней

Ф 2|х |,д :|',х2,х'2,со| и дополнительного слагаемого,

учитывающего глобальную коррелированное^
неоднородных полей Ф3( х { , x f ,х { ух 2, 03) перед 
конфигурацией и в следе за ней:

Ф  =  Ф (  ( * „ * ;.* *  *2- « )  +  Ф* (* Ь *Ь  *2, * 2 ,ю )+  ( | | )

+ Фу( х (  , х * , х { , х 2,(й).
Выражение (II) позволяет представить степень 

взаимосвязи неоднородных полей перед конфигу
рацией “ прямой уступ—обратный уступ" и в следе 
за ней в виде дополнительного неоднородного по
ля, пространственно-временная структура кото
рого учитывается с помощью третьего слагаемого 
соотношения (11). Вклад этого неоднородного по
ля в колебания и акустическое излучение упругих 
конструкций проявляется через спектральную 
плотность обобщенных сил, представленной со
отношением (10). Также, как будет показано ни
же, могут трансформироваться и основные харак
теристики неоднородного поля в следе за ней, что 
учитывается вторым слагаемым.

Спектр пространственных корреляций перед 
конфигурацией может быть представлен в виде 
следующего мультипликативного соотношения:

где Ф,;(Х|,д:|',х2,д:2,со) — спектр пространственных 
корреляций случайного поля пристенных пульса
ций давления, определяющий интенсивность и
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ф /  (х„х;,д:2,х^со) = Ф ^((о)х

х  ехр

х е х р |- 2

х ехр - 2

х ехр

*и ~ х т

X, -  X,

х 2 - х 2

+ 1*1 — *ml) /2Z-) х

А, |* | |  + л , (*,) | х  (12) 

Л ,|л -|'| + А ,(х ,)  | х

-2/(о(х,' - x ty  f /p„ (*ii) -+ i/рь (*i) )

Здесь ф/„ (со) — спектральная плотность при
стеночных пульсаций давления в точке максиму
ма их интенсивности на частоте со. Первый экспо
ненциальный множитель описывает спад интен
сивности пульсаций давления относительно 
максимальной величины, второй — корреляцию 
спектральных составляющих в двух точках на
блюдения в направлении потока, третий — корре
ляцию  в ортогональном направлении, а четвер
тый — конвективные свойства поля.

Аналогично определяется спектр простран
ственных корреляций в следе за конфигураиией 
“ прямой уступ—обратный уступ” .

Справедливо следующее соотношение для сов
местного члена спектра пространственных корре
ляций конфшурации “ прямой уступ-обратный
уступ” для точки ( х { , х 2 ), расположенной перед
конфигурацией, и точки ( x f , x 2) в следе за ней:

Ф з(* 1 ,̂ * ? , х 2, х 2, со) =

= у! ф 1  e x p ^ x /  -  х ' \ / 2Lf ) x  

х  >/ф^ехр(-(|х|Л -  х*|/21Л) х  

х  |Ф/-*|ехр(/*агБф/_/,).

(13)

Здесь Ф '„ Ф*, x fmi x h„„ L1 , /Л  \ { ( x l ), Л^х,*) -  
максимальные спектральные плотности, коорди
наты точек ее локализации, масштабы неодно
родности, локатьные поперечные масштабы кор
реляции пристеночных пульсаций давления пе
ред конфигурацией “ прямой уступ-обратный 
уступ” и в следе за ней соответственно;

1Ф/-*1 = |Фкпах|ехр(-2*|х/ — x*|/(A^(x,r ) +
+ А2(х,л) ) )Лф к.1 — модуль нормированного взаим
ною  спектра между точкой, расположенной пе
ред конфигурацией “ прямой уступ-обратный 
уступ” и в следе за ней;

|Фп*ах| — модуль нормированного взаимного 
спектра между точкой локализации максималь
ной интенсивности поля пульсаций давления пе
ред конфигурацией “ прямой уступ-обратный 
уступ” и точкой максимальной интенсивности 
поля за этой конфигурацией;

10 lg (Ф(оi)U/q2h)

М = 0.57

-40  -

Л/S* = 0.066

А/6* = 0.236 ю
АС

-5 0  -

-60  --------------
-3 0  -20 -10  0

10 lg (wh/U)

Рис. 3. Спектральная плотность пульсаций давления 
для двух значений безразмерной высоты (Л/5* = 0.066 
и Л/5* = 0.236).

|Фтах| =  /(Л /8  * ,/,/A ,Sh ,M ) =
0.65 F(Sh, l t/hy¥(M). (14)

При малой безразмерной высоте уступа может 
также наблюдаться и изменение локальных ха
рактеристик неоднородного поля пульсаций дав
ления в следе за конфигурацией. Так, на рис. 3 
при малой безразмерной высоте конфигурации 
иллюстрируется эффект увеличения интенсивно
сти пульсаций давления в следе за конфигураци
ей для малой ее безразмерной высоты Л/8* =  0.066 
(при этом наблюдается сильная взаимосвязь по
лей) и Л/5* = 0.236 (при таких Л/8* взаимосвязь 
полей существенно ослабевает).

Фактически, можно говорить, что основные ха
рактеристики поля пульсаций давления в следе за 
конфигурацией в области малых значений чисел 
Струхаля типичны для случая проявления неодно
родного поля пульсаций давления перед конфигу
рацией "прямой уступ-обратный уступ”. На осно
вании обобщения экспериментальных данных 
разность уровней интенсивности пульсаций дав
ления A L  перед конфигурацией “прямой уступ- 
обратный уступ” и в следе за ней (порождаемом 
глобальной коррелированностью), которая харак
теризуется сильной зависимостью от безразмер
ной высоты конфигурации и числа Маха и практи
чески не зависит от числа Струхаля, может быть 
определена с помощью следующего соотношения:

А/. = 101g(0.5exp(-15A/S*)/(l + (М /1 .2 )8). (15)

При увеличении числа Маха и безразмерной 
высоты уступа наблюдается практически полное 
вырождение трансформации этих зависимостей,
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Рис. 4. Акустическое излучение пластины при высоте 
уступа I мм. 6 = 0.1 м при числе Маха М =0.7 и высоте 
полета 10 км.

и основные характеристики поля пульсаций дав
ления в следе за конфигурацией “ прямой уступ— 
обратный уступ” становятся типичными для изо
лированной конфигурации “обратный уступ” .

Для определения относительного вклада раз
личных слагаемых выражения (II )  может быть от
дельно выполнено численное интегрирование 
соотношения (10) для поля пульсаций давления 
перед прямым уступом, за обратным уступом и для 
глобальной корреляции. Это позволит провести 
оценку вклада глобальной корреляции в колеба
ния, а впоследствии и в акустическое излучение 
панелей обшивки, и сравнить этот вклад с колеба
ниями и излучением, вызванными усилением ин
тенсивности пульсаций давления по отдельности 
перед прямым уступом и за обратным уступом. 
Для расчета были выбраны следующие парамет
ры: число Маха М = 0.7, высота полета 10 км, тол
щина дюралюминиевой пластины 1.0 мм, разме
ры I х 1 м. Расчет велся для 4 x 4 =  16 упругих мод 
для толщины пограничного слоя 0.1 м и для раз
личных высот выступа.

Анализ выявляет следующие закономерности. 
При росте высоты уступа существенно растет ин
тенсивность возмущений как перед прямым, так 
и за обратным уступом, что приводит к соответ
ствующему увеличению вклада этих источников в 
вибрации и акустическое излучение пластины. 
Вклад глобальной корреляции при увеличении 
высоты ступеньки сначала несколько увеличива
ется, а затем начинает падать. При небольшой 
высоте ступеньки на низких частотах уровень 
вибрации, обусловленный глобальной корреля
цией, находится между вкладом от прямого усту
па и вкладом от обратного уступа. При увеличении 
частоты вклад глобальной корреляции спадает 
быстрее всех остальных источников, т.е. глобаль
ная корреляция может оказаться важной при ана

лизе вибраций и акустического излучения лиш ь на 
низких частотах, причем ни в одной спектральной 
области ее вклад не является доминирующим. На 
высоких частотах или при большой высоте уступа 
явление глобальной корреляции становится несу
щественным. Данные закономерности иллюстри
руются результатами расчетов для высоты конфи- 
1урации I мм, представленными на рис. 4.

Следует отметить, что явление глобальной 
корреляции наблюдается в широком диапазоне 
изменения чисел Маха, Рейнольдса, типоразме
ров конфигураций. Основным параметром, влия
ющим на явление глобальной корреляции, явля
ется безразмерная высота конфигурации, увели
чение которой приводит к практически полному 
вырождению глобальной корреляции и распаду 
взаимодействующего поля на два независимых 
аэродинамических поля — поля пульсаций давле
ния перед прямым уступом и за обратным усту
пом. Однако для всей обтекаемой поверхности 
летательного аппарата, характеризующейся ма
лыми высотами выступов, явление глобальной 
корреляции будет наблюдаться практически на 
всей обтекаемой поверхности самолета, поэтому 
использование моделей двух независимых полей 
будет приводить к недооценке излучаемого шума. 
При совсем малых безразмерных высотах конф и
гурации первый сомножитель выражения (14) (а 
также выражение (15)) будет стремиться к посто
янному значению, при этом наблюдается сниж е
ние интенсивности как перед прямым, так и за 
обратным уступом, что приводит к эквивалент
ному снижению и вклада от глобальной корреля
ции, который непосредственно связан с этими 
двумя неоднородными полями.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
На основе обобщения трубных и летных экс

периментов разработана расчетная модель полей 
пульсаций давления в окрестности конфигура
ции “ прямой уступ—обратный уступ" с учетом 
степени их взаимосвязи. Представленная расчет
ная модель позволяет учесть взаимосвязь между 
неоднородными полями с помощью дополни
тельного неоднородного поля, воздействующего 
на упругую конструкцию. Показано, что снекгр 
пространственных корреляций может быть пред
ставлен в виде суммы трех слагаемых: спектра 
пространственных корреляций перед конфигура
цией “ прямой уступ—обратный уступ", в следе за 
конфигурацией и слагаемого, учитывающего сте
пень глобальной взаимосвязи между этими нолями. 
Показано, что уменьшение безразмерной высоты 
конфигурации сопровождается не только увеличе
нием степени взаимосвязи полей, но и трансфор
мацией основных характеристик поля пульсаций 
давления в следе за конфшуранией, и что вклад от 
глобальной корреляции в акустическое излучение
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пластин в области низких частот находится между 
вкладом от прямого и обратного уступов.
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