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Обсуждается взаимосвязь организованных микроструктур пристенной 
турбулентности (вихрей Клайна) с мелкомасштабными флуктуациями 
давления (псевдозвуком). На оспове понятия псевдозвука вихрей Клайна 
интерпретируются результаты спектральных измерений псевдозвука.

Роль пристенной области течения (у+<  100), в частности буферной 
зоны (5<у+<30), в генерации псевдозвука до сих пор мало изучена1. Это 
объясняется, с одной стороны, трудностью теоретического анализа уравне
ния Пуассона из-за сложности происходящих здесь существенно нестацио
нарных и неоднородных процессов генерации турбулентности в форме 
упорядоченных выбросов вихрей Клайна [1,2], и с другой — трудностью 
экспериментального исследования порождаемого этой областью мелко
масштабного псевдозвука, для корректного разрешения которого необхо
димо иметь приемник с размером d+<100 [3]. Реально условие разреше
ния мелкомасштабного псевдозвука может быть удовлетворено только 
в экспериментах, выполняемых при достаточно малых числах Рейнольдса 
Re. Интерес к исследованию псевдозвука при малых Re связан также 
с тем, что при R c = m ' 6 / v < 1 0 3 исчезает логарифмическая область — основ
ной энергосодержащий источник инерционного псевдозвука [4]. Можно 
ожидать, что в этих условиях вклад пристенной области течения будет 
наиболее заметным.

Имеются лишь единичные измерения спектра псевдозвука в потоках 
воздуха при Re<103, полученные при ограниченных условиях [5, 6]. 
В потоках жидкости такие измерения еще не проводились. Это послужи
ло стимулом к проведению специальных измерений спектра псевдозвука 
при Re<103 и d*<100 в потоках жидкости, причем с целью улучшения 
разрешения мелкомасштабного псевдозвука опыты осуществлялись 
с раствором глицерина (v=0,0173 см2/с). Спектр флуктуаций давления 
регистрировался приемником размером d=0,13 см, заделанным заподлицо 
со стенкой круглой длинной трубки диаметром 1,6 см с острой входной 
кромкой, где реализовывалось установившееся турбулентное течение жид
кости при 160<Re<770. Методика измерений псевдозвука и определения 
динамической скорости и* была аналогична методике, принятой в рабо
те [7].

Результаты измерений спектра мощности в координатах внутренних 
масштабов Р +~(о+ (Р Н=Р(со) /p2va*2; о)+=сov/i*’2) при 26<d+<125 приве
дены на фиг. 1. Можно видеть, что P +=<p (<о+, d+, Re); влияние размера 
приемника d+ па регистрируемый спектр начинается с частоты о +^0,1, 
а при d+̂ -20-^40 спектр стремится к асимптотическому виду, который 
может быть аппроксимирован экспонентой P h=20 exp [—:1/2(а)+/(Оо+)2] , где 
характерная частота соо+ = : 0 , 5  (кривая на фиг. 1). Если распространить 
эту зависимость до о>=0, то такой форме спектра соответствует следую
щая связь интегрального уровня псевдозвука с касательными напряже
ниями: Ур2/т^ 3,5.

На фиг. 2 приведены данные настоящей работы, соответствующие 
асимптотической форме спектра (сплошная кривая), и эксперименталь
ные результаты других авторов. Данные работ [5, 6], полученные при 
Re<103, хорошо согласуются с нашим экспериментом, им соответствует

1 Здесь и ниже крестиками обозначены величины, нормированные внутренни
ми масштабами турбулентности.
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б)0+—0,3-г-0,4. Из приведенных результатов следует, что при 2 102< R e<  
<103 вид безразмерного спектра в координатах внутренних масштабов 
практически не зависит от числа Re и определяется только разрешающей 
способностью приемника: P 4=cp(o+, d+), при d+<20-i-40 (критерий раз
решения мелкомасштабного псевдозвука) спектр мощности не зависит и 
от размера приемника и Р+= ф(о)+), причем характерная частота спектра 
о>0 ь—0,3-+-0,5, Это означает, что характерные пространственный и времен
ной масштабы источников мелкомасштабного псевдозвука равны соот
ветственно 20-ь40 и 0+=1/(Оо+—2н-3. Отсюда следует, что характер
ная скорость переноса этих источников C/b=ZV0+^  10.

Обсудим полученные результаты. Флуктуации давления с масштаба
ми Z+^20-^40 и 0+^2-г-3, переносимые со скоростью £/+^10  (локальные

Фиг. 1. Спектр мощности псевдозвука, измеренный в 
нотоке раствора глицерина (концентрация ~20%).
1 -  R e= 160; <*+=26; 2 -  230; 37; 3 -  300,48; 4 -  420; 68; 5 -

Re=770; <*+ =  125

Фиг. 2. Спектры мощности псевдозвука, измеренные в 
различных условиях. 1 -  R e=670; <*+=37 [61; 2 -  420;
35 [5J; 3 -  3600; 60 [131; 4 -R e = 1 7  000; <*+~200[14]

разрежения давления с масштабом /*<50, переносимые со скоростью 
10Z7', и сильным вырождением наблюдались в эксперименте [8]), могут 
быть отождествлены с локальными изменениями давления при выбросах 
вихрей Клайна. Непосредственные визуальные исследования [9, 10] по
казывают, что выбросы вихрей Клайна наблюдаются в среднем на рас
стоянии у+̂ 5-т-ЗО, где t/cp+—6-И2, причем масштабы выбрасываемых 
возмущений 20-^40. Таким образом, есть основание считать, что ре
гистрируемый мелкомасштабный исевдозвук при й)+>0,1 есть не что 
иное, как псевдозвук выбрасываемых вихрей Клайна, т. е. псевдозвук 
импульсной природы, связанный с рождением турбулентности в буфер
ной области.

Таким образом, мелкомасштабный псевдозвук определяется не просто 
внутренними масштабами, как это считалось ранее, а пропорциональны
ми им масштабами вихрей Клайна. При управлении пристенной турбу
лентностью масштабы вихрей Клайна существенно изменяются, что при
водит и к существенной перестройке спектра псевдозвука [7]. Суммар
ный спектр мощности псевдозвука Рг(<о) при малых числах Re опреде
ляется источниками, действующими в буферной области, ядре и на 
границе потока. Из приведенных выше данных следует, что мелкомасштаб
ный псевдозвук вихрей Клайна в буферной области P t описывает спек
тральные уровни суммарного псевдозвука при <o+X ) ,l t Pz(co)=P1(ci)), 
практически определяя при этом интегральный уровень псевдозвука
2 Акустический журнал. Л» 3 321



(pi2 =  j P + dci)+ ^  10т2, T. e. Vpt2/т ^ З ) . При со+<0,1 спектральные уровни 
0,1нсевдозвука могут определяться также крупномасштабными нелинейны

ми объемными и поверхностными источниками [11], однако вклад этих 
источников в общий интегральный уровень нсевдозвука не является оп
ределяющим (пунктирная кривая на фиг. 2 — спектр флуктуаций каса
тельных напряжений по данным работы [12], которые характеризуют 
вклад поверхностных источников).

На фиг. 2 приведены также опытные данные работы [13], получен
ные при Re>103 в условиях, близких к разрешению мелкомасштабного 
нсевдозвука. Видпо, что при Re>103 включаются мощные инерционные 
источники логарифмической области Р 2(со) со спектром вида вклад
которых растет с ростом числа Re [4, 13]. В диапазоне средних частот 
/М ы ) =Р2((о), в диапазоне высоких частот и при больших числах Re псев
дозвук определяется вихрями Клайна: /Мс*>)=Р, ((*>) при <о*>0,2-г0,3.

Для подавляющего большинства известных измерений нсевдозвука, 
проведенных при достаточно больших числах Re, выполняется условие 
корректного разрешения инерционного псевдозвука (d/6^1) и не выпол
няется условие разрешения мелкомасштабного псевдозвука (d+<20-^40). 
В качестве примера на фиг. 2 приведены известные опытные данные
[14], полученные при Re=17000 и d/6^1  (d+^200). При таких пзмере- 
ниях не разрешается высокочастотная часть спектра нсевдозвука, что 
существенно занижает регистрируемый суммарный уровень сигнала.

Исследования показывают, что процессы выбросов вихрей Клайна 
в буферной области играют определяющую роль в генерации нсевдозвука 
в области частот ю+^о)0+. Введение понятия нсевдозвука вихрей Клайна 
оказывается полезным и необходимым для интерпретации структуры псев
дозвука.
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