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1. ВВЕДЕНИЕ

Произвольное движение сжимаемой среды при малых дозвуковых 
скоростях можно представить как суперпозицию трех компонент: вихре
вой, акустической и энтропийной [1]. По мере возрастания характерной 
скорости движения и как следствие — роста интенсивности компонент — 
становятся существенными нелинейные процессы, приводящие к взаи
модействию между компонентами (включая самовоздействие).

С этих позиций излучение звука вихрями представляет собой харак
терный пример нелинейных процессов, отвечающих взаимодействию 
вихревой и акустической компонент движения [1, 2].

В настоящем обзоре обсуждаются результаты теоретических иссле
дований наиболее характерных явлений, связанных с излучением звука 
вихрями. Рассматриваются локализованные вихри, т. е. области конеч
ных размеров, в которых отлична от нуля завихренность. При этом всег
да предполагается, что характерная скорость движения вихрей много 
меньше скорости звука (это отвечает приближению слабосжимаемой 
среды). Теоретический анализ проводится на наиболее простом примере 
однородной и изотропной жидкости, что позволяет относительно легко 
выявить и количественно описать основные физические закономерности 
процесса возбуждения вихрями акустических колебаний. Обобщения на 
более сложные ситуации (жесткие п упругие границы, стратификация, 
магнитогидродинамическне и поляризационные эффекты и т. д.) в рам
ках настоящего обзора рассматриваться не будут (но этому поводу см. 
[3—6]). Вместе с тем следует отметить, что обсуждаемые ниже законо
мерности, установленные даже па основе такой элементарной модели, 
носят достаточно общий характер и в ряде случаев могут быть исполь
зованы для простейшей оценки аналогичных эффектов в более сложных 
гидродинамических системах (атмосфера и океан, плазма, сверхтекучая 
жидкость и т. д.).

2. ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВИХРЕЙ

Аналитическое описание движения несжимаемой жидкости в виде ло
кализованных вихрей является одной из наиболее интересных задач 
современной гидродинамики (см., например, [7—9]). С математической 
точки зрения эта задача сводится к нахождению таких решений уравне
ния Гельмгольца [1, 10, И]

й +  (v V) Я— (Q V) v=0, (1)
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Фиг. 1. Системы точечных вихрей на плоскости: а — системы из двух вихрей; б — 
лобовое столкновение двух одинаковых вихревых пар; в — система одинаковых вих

рей в форме правильного шестиугольника

для которых завихренность |Й|->-0 при |II| —>-оо. Здесь Q =rotv, v(R, t) — 
поле скоростей жидкости: divv=0 — условие несжимаемости; R={#,}, 
Xi — декартовы координаты; точка, как обычно, обозначает дифференци
рование по времени; вязкость жидкости предполагается отсутствующей.

Несмотря на то что уравнение (1) и его обобщения давно исследуют
ся специалистами самых различных научных направлений (см. [9, 12— 
14J), число физических содержательных решений (1) в виде локализо
ванных вихрей сравнительно невелико. Кратко рассмотрим те из этих 
решений, которые наиболее часто встречаются в задачах излучения и 
рассеяния звука.

Наиболее прост для аналитического опнсапия плоский случай, при 
котором параметры вихрей не зависят от одной из декартовых коорди
нат (обозначим ее z). При таком движении последнее слагаемое в урав
нении (1) обращается в нуль и для отыскания точных решений (1) 
возможно применение теории гармонических функций (см., например, 
[10, 15, 16]). По-видимому, простейшим решением такого рода является 
известное решение в виде точечных вихрей (фиг. 1). Для поля завих
ренности в этом случае имеем [10]

где Q=Q2; Q*=£2f/= 0  (в плоском вихревом течении вектор И всегда на
правлен по нормали к плоскости движения), г={х, у } — декартовы ко
ординаты в плоскости z=const; х (а) — интенсивность вихря с номером а; 
г(а) (£) _  его траектория.

Течения в виде точечных вихрей подробно изучены в гидродинамике 
и широко используются для получения как аналитических [10, 12, 17, 
18], так и численных результатов (в последнем случае как дискретная 
модель вихревых течений с непрерывным распределением завихренно
сти [12, 18, 19]). Отметим, что имеется обобщение решения (2) на слу
чай вязкой жидкости [20].

Следующий по сложности класс локализоваипых вихревых течений 
в плоском случае связан с распределенными вихрями и включает в себя 
ограниченные области различной формы с постоянной завихренностью. 
Сюда, например, относится круговой вихрь [10] (фиг. 2), вихрь Кирх
гофа [10] (эллиптическая вихревая область, вращающаяся как твердое 
тело, фиг. 2), вихрь Чаплыгина — Киды [21, 22] (такая же область, 
но уже в стационарном сдвиговом потоке). Имеется также богатый вы
бор численных результатов (см., например, [19, 23]).

Если завихренность распределена внутри вихревой области неодно
родно, то динамика вихревого движения существенно усложняется. Одна
ко и здесь в ряде случаев возможно аналитическое описание. Для срав
нительно широкого класса плоских локализованных вихрей с неоднород-

( 2)

а
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Фиг. 2. Распределенные вихри на плоскости: а — круговой вихрь; б — эллиптиче
ский вихрь Кирхгофа; в — гипоциклоидальный вихрь [15, 16] (изображены иосло- 
доватсльиые положения через четверть периода [15]); г — волны Кельвина [10]

но распределенной завихренностью (их далее будем называть гиноцикло- 
идальпыми [15]) точные решения уравнения (1) были получены в пе- 
давних работах [15, 16] (где есть ссылки на более ранние публикации). 
В качестве иллюстрации этих результатов на фиг. 2 изображено движе
ние одиночного гипоциклоидального вихря.

Перечисленные выше точные решения уравнения (1) хотя и позво
ляют теоретически проанализировать довольно сложные вихревые дви
жения, но вместе с тем обладают определенным недостатком, связанным 
•с невозможностью их непосредственного обобщения на системы, состоя
щие из большого числа локализованных вихрей (это относится также и 
к  рассматриваемому ниже трехмерному случаю). Между тем именно 
такие системы часто являются наиболее адекватной моделью реальных 
вихревых течений. Действительно, аналитическое описание движения 
системы большого числа вихрей, как и любой динамической системы, 
состоящей из большого числа частпц, даже в принципе, очевидно, невоз
можно.

Стандартный способ преодоления указанной трудности (она известна 
в физике как проблема многих тел) состоит в переходе от дискретного 
описания (т. е. от точных решений в виде локализованных вихрей) к 
волновому (т. е. к приближенным решениям (1), описывающим коллек
тивные возмущения завихренности). Остановимся на основных типах 
волновых моделей, которые наиболее часто применяются для описания 
динамики вихревого движения.

Пусть имеется стационарный вихревой поток и рассматривается за
дача о распространении малых возмущений в таком потоке. (Классиче
ским примером такого рода исследований являются задачи гидродинами
ческой устойчивости [1].) Вследствие малости возмущений их динами
ка может быть описана на основании линеаризованного аналога уравне
ния (1), который существенно проще для анализа (линеаризация произ
водится по малой амплитуде возмущений) и поэтому гораздо чаще 
допускает аналитические решения.

Для стационарных локализованных вихрей малые вихревые возму
щения представляют собой их собственные колебания (моды). Как 
колебания любой распределенной механической системы (например,
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оболочки [24]), колебании вихрей в ряде случаев могут быть описаны 
теоретически, в результате чего вся нестационарная динамика локали
зованного вихревого движения становится известной. Одним из примеров 
вихревого движения такого рода являются волны Кельвина [10, 15] — 
малые колебания круглого вихря (фиг. 2). Другие примеры можно найти 
в работе [25].

Несколько иначе обстоит дело в случае, когда область певозмущен- 
ного вихревого потока имеет бесконечную протяженность. Пусть поток 
безграничен только в одном направлении, которое будем считать совпа
дающим с направлением скорости потока (плоскопараллельный поток). 
Примерами могут служить слой сдвига, плоская струя, пограничный слой 
и т. д. Малые вихревые возмущения в таких потоках имеют вид бегущих 
гармонических волн, распространяющихся вдоль оси потока (волны Кей
за, волны Толмина — Шлихтинга и т. д. (см., например, [1, 18, 26]). 
Такие возмущения, вообще говоря, не отвечают локализованным вихре
вым движениям. Однако если рассмотреть совокупность волн с близкими 
волновыми числами (волновой пакет), то можно построить вихревое 
возмущение, локализованное в пространстве. Такой подход может дать 
последовательный способ аналитического описания коллективной вихре
вой динамики и открывает возможности для теоретического исследова
ния процессов излучения звуковых волн локализованными вихрями.

Рассмотренное выше линейное описание вихревой динамики может 
оказаться недостаточным (в линейном приближении вихри могут просто 
не излучать звук) и тогда необходим учет нелинейных аффектов. Это 
достигается добавлением в линейные уравнения, определяющие движе
ние волновых пакетов-вихрей, соответствующих нелинейных слагаемых 
(формально они появляются из-за наличия в (1) нелинейных членов). 
Получающиеся в результате уравнения, как и любые уравнения, опи
сывающие динамику нелинейных возмущений в средах с дисперсией, 
в ряде случаев допускают решения в виде уединенных волн — вихревых 
солитонов, которые физически представляют собой своеобразные сгустки 
завихренности, распространяющиеся в потоке без изменения формы (см., 
например, [27, 28]). Благодаря известным методам теории нелинейных 
воли [29] динамика вихревых солитонов также может быть описана 
аналитически. Таким образом, и в нелииейпом приближении открывает
ся возможность последовательного описания коллективных эффектов в 
системе локализованных вихрей.

Сходным образом может быть проведена классификация решений 
уравнения (1) для локализованных вихревых движений в трехмерном 
случае. По аналогии с (2) для системы точечных вихрей (их называют 
вортоиами [30]) здесь можно записать

Q (R, t) =  £  р<“>8 (R—г(“> (г)) -  grad d i v L  ■, (3)
а  сс ‘  V /  I

где р<а) — интенсивность вортона (в отличии от >с(<х) в (2) это уже век
тор) ; появление второго слагаемого в (3) связано с необходимостью 
выполнения условия divQ =0 [30].

Следует иметь в виду, что использование формализма точечных вих
рей (т. е. представления (3)) наталкивается в трехмерной гидродина
мике на значительные трудности (в частности, может нарушаться закон 
сохранения энергии [31]). Однако в ряде ситуаций оно все же коррект
но (например, когда все векторы р,а) в (3) либо коллинеарны, либо 
компланарны (фиг. 3), а также в стратифицированной жидкости [14]). 
При этом формализм Нортонов позволяет сравнительно просто описы
вать некоторые сильнонелинейные гидродинамические явления, наблю
даемые в реальных вихревых течениях (коллапс, спектральный перенос 
энергии и т. д.), аналитическое описание которых другими способами 
существенно сложнее (см., например, [14, 30]). Аналогично точечным 
вихрям па плоскости система вортонов может использоваться в числен-
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Фиг. 3. Система трехмерных точечных вихрей (вортопов) [14, 30] (дви
жение в режиме коллапса)

а 5  Л

Фиг. 4. Системы тороидальных вихрей (вихревых колец); « — лобовое 
столкновение двух одинаковых вихревых колец; б — движение двух тон
ких вихревых колец в режиме «чехарды» ([10], стр. 643); в — осесим

метричные возмущении па границе вихревого кольца [34]

ном эксперименте [32] в качестве дискретной модели трехмерных вих
ревых течений с непрерывным распределением завихренности.

Отметим, что наряду с вортонами можно рассматривать и более слож
ные вихревые объекты — вихревые диполи [33] (их можно интерпрети
ровать как точечные вихревые кольца); динамика таких объектов также 
может быть описана в точечном приближении [33].

Обратимся теперь к трехмерным распределенным вихрям, которые 
допускают аналитическое описание. К настоящему времени найдено все
го два типа таких вихрей (оба они относятся к классу осесимметричных 
решений уравнения (1)) — это вихрь Хилла [10] (вихревая область сфе
рической формы) и тороидальный вихрь (известное вихревое кольцо [10], 
см. фиг. 4).

Аналогично плоскому случаю для трехмерных вихревых течений воз
можно теоретическое исследование коллективной динамики малых воз
мущений. При этом для трехмерных локализованных вихрей такие воз
мущения также совпадают с собственными колебаниями (модами) этих 
вихрей и могут быть описаны аналитически. Типичным примером в этом 
плане является построенное в [34] решение, отвечающее малым осе
симметричным возмущениям, распространяющимся по границе вихрево
го кольца — своеобразное трехмерное обобщение волн Кельвина (фиг. 4). 
Другие результаты по исследованию динамики малых возмущений в ло
кализованных вихрях можно найти, например, в работе [35].

Для случая бесконечных вихревых течений (вихревая пить, вихре
вая пелена и т. д.) переход к коллективному описанию локализованных 
вихревых возмущений осуществляется на основании трехмерного обоб
щения волнового подхода, описанного выше для плоских потоков. При 
этом вместо плоскопараллельного течения рассматривается осесиммет
ричный поток, который служит своеобразным волноводом для вихревых 
возмущений. В линейном приближении, распространяясь в таком потоке
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в виде модулированных гармонических волн (волновых пакетов), лока
лизованные вихревые возмущения медленно расплываются вследствие 
дисперсии. Последующий учет нелинейного характера этих возмущений, 
связанного с нелинейностью уравнения (1), приведет, как обычно [29], 
к своеобразной стабилизации этих волновых пакетов-вихрей, в резуль
тате чего они будут двигаться равномерно, но уже без изменения струк
туры. Формально такие вихри, как и в плоском случае, будут отвечать 
решению уравнений движения в виде уединенных волн — вихревых со- 
литоиов. По-видимому, впервые такие солитоны были теоретически опи- 
сапы в работах Хасимото [36] (см. также [37]), который рассмотрел 
распространение нелинейного возмущения вдоль вихревой нити. Другие 
типы вихревых солитонов рассматривались, например, в работах [28, 
35, 38, 39].

Проиллюстрируем здесь, как уравнения вихревых солитонов получа
ются в случае осесимметричного потока со сдвигом скорости, имея в 
виду в дальнейшем применить полученные результаты к задаче об из
лучении звука крупномасштабными вихревыми возмущениями в турбу
лентной струе и турбулентном следе.

Пусть г, z, ср — цилиндрическая система координат, в которой профиль 
скорости потока имеет вид струи

vz=U0 exp [— (г/а)2] , vr=v4=0, (4)
где Z70=const — скорость на оси, а —-ширина струи (фиг. 5). Поле скоро
сти следа получается отсюда очевидным переходом в движущуюся сис
тему координат. Рассмотрим распространение в потоке (4) крупномас
штабных осесимметричных возмущений с волновыми числами ка< 1. 
Предположим, что исходное поле скоростей слабо возмущено, так что

vz=U(ez, st)exj) [— (r/a)2] , (5)
где е~&а<1 — малый параметр. Получим уравнение для функции U(z, t ) . 
Удобно представить t/(z, t) в виде

U(z, t )= U 0+v(z, t), (6)
где v<^U0. Из уравнения непрерывности divv=0 находим

yr= i/(exp  [— (r/a)2] —l) a 2/2r, v'^dv/dz.  (7)

Значение постоянной интегрирования выбрано из условия конечности 
vr при /*->-0. G учетом того, что при г<а, vz=U0+v(z, t), vr= —j'v'/2 (см.
(о), (7)) из уравнения импульсов [1, 10, 11]

в этой области получаем
vt+U0v +vv '=—р/р, vt=dv/dt.

Здесь p=p(z)=p(z ,  г - > 0) обозначает возмущения давления на оси по
тока, порождаемые возмущениями скорости (5) (так называемый само- 
индуцируемый градиент давления); р — плотность жидкости.

Решающий шаг на пути получения замкнутого уравнения для v со
стоит в получении связи между р и и (см. (8)). Это осуществляется 
на основании общего уравнения для давления Ap=pd2vivildxidxi [1, 10, 
11], переписанного в цилиндрической системе координат (при этом 
из-за аксиальной симметрии производные по углам равны нулю):

i;z2+2
д:

dzdr
д2

vzvr +  — ■ vr2 
d r

В силу исходного предположения о крупномаснггабности возмущений пер
вый член в (9) можно опустить. Из получившегося уравнения с линей-



Фиг. 5. Профиль скорости певозмущепного течении и кар
тина линий тока для вихревого возмущении в виде солито-

на [39]

ной по v точностью следует, что

— ^ - (  г р ) = р U„v" exp [ -  (r/a )2].

Уже отсюда видно, что p ~ v " . Более детальный анализ, основанный на 
совместном рассмотрении движения жидкости в областях r> a  (потенци
альное течение) и (вихревой поток) приводит к выражению р=
= —pU0v"a2ln2l2. Подставляя это выражение в (8), получаем оконча
тельное уравнение для и:

Vt+U^V +vv' = $v"\ (10)
где $=U0a2 In 2/2.

Уравнение (10) это хорошо известное уравнение Кортевега-де-Вриза 
[29, 37] (аналогичные уравнения для вихревых возмущений в разиоза- 
вихренной струе и осесимметричном следе были получены в [28, 35, 39]). 
Решение (10) в виде солитона описывается выражением [29, 37]

v = —3 V ch-2 [ (5+ Vt)/A] , (И )
где A2V=4(3=const, tl=z—U0t.

Липин тока, соответствующие решению (11), приведены на фиг. 5. 
Физически солитон отвечает перемещающемуся вздутию струи, напоми
нающему но форме вихревое кольцо. Если имеются несколько солитонов, 
то при помощи (10) их коллективная динамика также может описываться 
аналитически [29, 37, 40], причем каждому солитону будет соответство
вать вздутие типа, изображенного на фиг. 5. Можно ожидать, что такие 
солитоиы могут служить достаточно адекватной моделью когерентных 
структур в турбулентных потоках [41, 42].

Покажем теперь, как рассмотренные выше способы аналитического 
описания локализованных вихревых возмущений применяются для тео
ретического исследования процессов излучения звука вихрями.

3. ИЗЛУЧЕНИЕ ЗВУКА ВИХРЯМИ

Рассмотрим процесс излучения звука вихрями. Пусть в безграничной 
жидкости в области с линейными размерами L  происходит нестационар
ное вихревое движепие (например, турбулентное) и пусть характерная 
скорость этого движения

( 12)

где с —скорость звука (фиг. б). Оценим порождаемое этим движением 
акустическое излучение.

Следуя Лайтхиллу [43, 44] (см., также [1, 11]), исходя из уравнений 
гидродинамики напишем неоднородное волновое уравнение, нелинейные 
члены в котором перенесем в правую часть:

/  1 д2 \  д2
1 7 » - а ) ' - ь л ' ’ а  (13)

Здесь р — давление в звуковой волне, р — плотность жидкости, v(R, t) =  
=  {vi) — поле скоростей. Поскольку скорость перемещения частиц жидко-
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сти в звуковой волне много меньше характерной скорости вихревого дви
жения (это также подтверждается окончательным результатом), то в пер
вом приближении в правой части (13) этой скоростью вообще можно пре
небречь и считать, что источник d2(pViVj)idXidXj определяется только полем

скоростей вихревого потока, которое 
''"•'ч удовлетворяет условию несжимаемости

divv=0. Преобразуя с учетом послед
него равенства уравнение (13), имеем

/ \
/ \

/ \

\
\

дг
ро dxt dxj v m , (14)

Фиг. 0. Геометрия задачи

тор в направлении х (фиг. 6),

где ро — певозмущенная плотность жид
кости (индекс нуль далее опускаем).

Решение уравнения (14) находится 
стандартным образом [1, 11]. При от
сутствии границ для звукового давле
ния в дальнем поле получаем

p ( \ , t )  (15)

где х — радиус-вектор точки наблюде
ния, R =  |х | , n=x/R  — единичный век-

G , j ( 0 = ^ J  Vi(y,t)V)(y,t)d3y, d3y=dV(y). (16)

Интегрирование здесь и далее производится по области вихревого потока; 
при этом локализованиость вихревого движения обеспечивает сходимость 
всех встречающихся интегралов.

Подчеркнем еще раз, что в рассматриваемом приближении слабосжи- 
маемой среды (12) входящие в (15) функции выражаются только че
рез несжимаемое иоле скоростей вихревого движения, которое определя
ется на основании решений уравнений гидродинамики несжимаемой жид
кости (см. (1)). Поэтому это поле скоростей может быть найдено вне вся
кой связи с параметрами акустического излучения.

При помощи (15) и (16) легко получить простейшую оценку для мощ
ности звука, порождаемого нестационарным вихревым движением. Пола
гая vt~ v , dldt~vlL,  из (15) имеем

W -  (р2/рс) • Л 2 ~ рU*L2/c5 ~ pc3L W 8, (17)

где M=vlc — число Маха. Таким образом, мощность излучения свободного 
вихревого потока пропорциональна восьмой степени числа Маха —извест
ный результат Лайтхилла [1, 11, 43, 44] (другой способ получения оценки
(17) был указан несколько ранее Д. И. Блохиицевым [45]).

Формула (15), будучи удобной для получения качественных оценок 
типа (17), становится, как правило, малоэффективной при расчете излу
чения конкретных вихревых течений. Это, в частности, связало с тем, что 
давление в звуковой волне выражается согласно (15) через поле скоро
стей вихревого потока, тогда как в приложениях было бы желательно 
иметь аналогичную формулу, связывающую характеристики излучения 
непосредственно с полем завихренности Q =rotv. Последнее объясняется 
тем, что локализованные вихревые потоки в большинстве случаев харак
теризуются относительно простым распределением завихренности (завих
ренность Й в таких течениях по определению отлична от пуля только при 
|x |< L ), в то время как поле скорости для них может иметь существенно 
более сложный вид. Особенно это видно на примере точечных вихрей, для 
которых завихренность Й вообще сосредоточена лишь в конечном числе 
точек, а поле скорости отлично от нуля всюду в пространстве (аналогич
ные рассуждения справедливы и но отношению к вихревым течениям, для
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которых завихренность отлична от пуля только на некоторых линиях и 
поверхностях, т. е. для течений с вихревыми нитями и слоями).

С учетом выражения (15) простейший способ получения формулы, не
посредственно связывающей поле завихренности с параметрами порождае
мого этим полем акустического излучения, очевиден и состоит в следую
щем. Вначале по заданному полю Q стандартным образом [10] находим 
распределение скоростей

v=rot А; А(х, 0  =  7— j  у  ̂  7 - d3y. (18)4я v Iх—у J
а затем, подставив это в (15), определяем параметры акустического излу
чения.

Хотя формулы (15), (16), (18) и дают общее решение задачи, они 
по-прежнему малопригодны для конкретных расчетов. Это объясняется 
тем, что согласно этим формулам давление в звуковой волне слишком 
сложным образом выражается через поле И (нелокально и нелинейно). 
Поэтому вычисление параметров акустического излучения конкретных 
вихревых течений при помощи (15), (16), (18) наталкивается на значи
тельные математические трудности, которые в большинстве случаев ока
зываются непреодолимыми.

Покажем теперь каким способом может быть получена другая формула, 
осуществляющая более простую связь поля завихренности Q с парамет
рами акустического излучения [46] (см. также [47—49]).

В области L<R<X  (фиг. 6) (X~cL/v — характерная длина волны излу
чения) движение жидкости можно считать несжимаемым (ближнее 
поле), поэтому распределение скоростей здесь описывается выражением
(18). Существенно, что это выражение позволяет найти распределение 
скоростей как внутри вихревой области (R<^L), так и вне ее, т. с. при 

(фиг. 6). Если далее удастся построить такое решение волнового 
уравнения, которое, удовлетворяя условиям излучения, дает при L<R<^k 
распределение скоростей, совпадающее с найденным из (18), то задача 
будет полностью решена, поскольку будет получена связь завихренности 
£} с параметрами звукового поля. При этом заранее очевидно, что в силу 
линейности выражения (18) по Q и линейности волнового уравнения эта 
связь также будет линейной, в противоположность нелинейным соотноше
ниям между р и £i, даваемым формулами (15), (16), (18).

В области завихренность £i=0 и движение жидкости потен
циально. Для потенциала скорости Ф здесь справедливо стандартное пред
ставление в виде мультипольного ряда [10] (см. также [49]):

Ф (х, 0 =
а div d 2 Qti (19)
R  1 R  1 d x jx j  R

Первый член этого ряда (монопольный) тождественно обращается в нуль, 
что является следствием обращения в нуль интеграла ]' £2 (у, t)d3у [10]. 
Второй член в (19) (дипольный), как обычно [10], выражается через пол
ный импульс жидкости, совершающей вихревое движение

р ( *)= ^ $ 1 у х й ( у ,*)1<Ру- (20) 
Выражение для следующего (квадруполыюго) члена может быть получе
но на основе того обстоятельства, что Qa есть мульти ноль следующего по
рядка по отношению к Р. Таким образом,

Quit) = т ^ - Г < л [у Х й (г / ,г )М 3у. (21)IZrc
В дальней зоне (/?» -) движение жидкости представляет собой расхо

дящиеся звуковые волны, поэтому для потенциала Ф здесь справедливо 
уравнение

[ 1 д2 \
- т - ^ г - Д  Ф=0. (22)( ± 4 1 _ д ) ф = 0 .

\  с2 d f  >
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Решение (22), переходящее в (19) при R<Xy получается из (19) простой
заменой t па t—R/c [И ]. Переходя далее к давлению по формуле р = —рФ
[11], для старшего члена разложения (19) после несложных преобразова
ний получаем (ср. (15))

p ( x , i ) ~ ^ - ! j p - Q « ( t - R /c),  (23)

где Qii определяется формулой (21). Дипольный член ряда (19) при диф
ференцировании выпадает, так как для рассматриваемого случая свобод
ных вихревых течений Р =  const [10].

Формула (23) была впервые получена в работе Мёринга [46] другим 
способом.

Входящее в (21) поле завихренности описывается уравнением (1). 
Если аналитическое описание какого-либо вихревого движения получено, 
т. е. найдено поле Q(R, t), удовлетворяющее уравнению (I) , то подстанов
ка этого поля в (21), (23) позволяет определить акустическое излучение, 
порождаемое этим вихревым движением.

Как и ожидалось, давление в звуковой волне, определяемое при помо
щи формулы (23), линейно но скорости (завихренности) вихревого потока 
в противоположность формуле Лайтхилла (15), в которую эта скорость 
входит квадратично. Это обстоятельство является важным достоинством 
формулы Мёринга и определяет ее преимущественное использование при 
решении модельных задач. В самом деле, линейность выражения (23) по 
ii означает, что для акустического излучения вихрей справедлив принцип 
суперпозиции, который в подходе Лайтхилла (15) явно не проявляется. 
Этот принцип позволяет конструировать звуковые поля сложных вихре
вых течений (для которых отсутствует точное решение уравнения (1)) 
путем их моделирования системой затравочных (т. е. в некотором смысле 
элементарных) вихрей, звуковое поле которых заранее известно (анало
гично тому, как это делается в гидродинамике [10, 17—19]). Поскольку 
динамика затравочных вихрей намного проще, чем динамика исходного 
вихревого движения, то такой подход может служить методом получения 
аналитических и численных результатов. Даже в случае вихревых тече
ний, для которых решение уравнения (1) известно, расчет звукового ноля 
на основе (23), (21) существенно облегчается, поскольку линейность вы
ражения (23) по часто позволяет упростить исходную картину течения 
(путем исключения из рассмотрения тех вихревых движений, которые 
слабо возбуждают звук) и сократить объем вычислений (так как теперь 
Qii можно вычислять только для одного или нескольких наиболее излу
чающих вихрей).

Отметим следующее важное обстоятельство. Хотя уравнение (14) и 
удалось свести к линейному, полная система уравнений, описывающих 
излучение звука вихрями (т. е. уравнения (23), (1)), по-нрежнему оста
ется нелинейной. Однако теперь эта нелинейность связана только с нели
нейностью уравнения Гельмгольца (1) и целиком обусловлена другим не
линейным эффектом — самовоздействнем вихревой компоненты. Если усло
вия задачи позволяют этим эффектом пренебречь (например, малые воз
мущения на фойе среднего потока, турбулентность в стратифицированной 
среде, см. [1] ) и линеаризовать уравнение (1), то вся система уравнений 
излучения звука вихрями принимает линейный вид. После этого стано
вится возможным применение всех известных методов решения линейных 
задач: метод функций Грима, спектральный подход и т. д. Отметим, что 
такая возможность описания принципиально нелинейного эффекта (в дан
ном случае взаимодействие вихревой и акустической компонент движения) 
в линейных терминах встречается крайне редко и в этом смысле является 
уникальной.

а) Плоский случай. Рассмотрим теперь применение общей формулы
(23) для расчета акустического излучения конкретных вихрей. Естествен
но начать с наиболее простого случая — плоского вихревого движения. Как 
уже отмечалось (см. раздел 2), при таком движении параметры вихрей за
висят только от двух декартовых координат (х , у),  а сами вихри иредстав-
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ляют собой неограниченные цилиндрические трубки с образующей вдоль 
оси z (фиг. 1, 2).

Непосредственное применение формулы (23) для расчета акустическо
го излучения таких вихрей невозможно, поскольку исходное предположе
ние о локализованпости вихревого движения, принимаемое при выводе 
(23), строго говоря, нарушается (в работе [50] это обстоятельство оши
бочно не учитывалось). Как обычно [11, 29], простейший способ пере
хода от общего решения типа (23) к плоскому случаю состоит в интегри
ровании выражения (23) но z в бесконечных пределах (другой способ со
стоит в использовании того же метода, который применялся при получе
нии (23); при этом решение (22) в дальней зоне (Д>Х) записывается в 
виде расходящихся цилиндрических воли). Опуская детали вычислений, 
приведем здесь только окончательный результат. Для записи итоговых 
формул удобно использовать функции

<?i(I) =Qxx—Qyl/=2Qxx= 2 J  xyQ(r,t)d2r\ (24)

Qi(f) =Qxy+QyX=  J  (y2- x 2)Q(r,t)d2i\ d2r=dxdy,  (25)

выражение для которых преобразовано с учетом равенства пулю следа
(21) и того обстоятельства, что при плоском вихревом движении вектор й 
всегда направлен вдоль оси z [10]. Если Qt(t) зависят от времени но гар
моническому закону, т. е. (М О= (Л(о))ехр [ - Ш ] , то для давления в зву
ковой волне в дальней зоне можно получить

р (г, t) = р  ^  й> II р  ( — ?•)[<?1 (©) sin 2ср+@г (со) cos 2ср] е~ш,
4  с х  с '

где / / , (|)(£) — функция Ханкеля первого рода, г — радиус-вектор в плоско
сти х ,у ,  ср — угол вектора г с осью z (фиг. 1, 2).

Обобщение па случай произвольной зависимости Qi(t) достигается, как 
обычно [11, 29], интегрированием но частотам. Таким образом, оконча
тельно получаем

+  0О

Я р  f  (!) /  0) \
р(г,£) =  —— г  J со3# ! \  —  г) [(Л (со)sin2ф+(?2(со) cos 2с р ] dco,

С с— оо
(26)

где теперь ф(ш ) — фурье-образы функций (?,(£):
+  СО

Qi{ fi>) dt.
— оо

Прп помощи формулы (26) легко получить простейшую оценку для 
мощности звука, порождаемого плоскими локализованными вихрями. Вос
пользовавшись в (26) асимптотическим представлением функций Ханкеля 
при |г| —°° и полагая затем о и з  (26) имеем

W ~ (p2/pc)r~pv1L2/ci~pc3L2M7. (28)

Это в М раз отличается от оценки (17) для мощности излучения локали
зованного вихревого потока в трехмерном случае. Поскольку число М явля
ется малым параметром теории, то такое различие является, очевидно, 
существенным [51]. Еще более существенным оказывается расхождение в 
спектральных характеристиках звука, излучаемого плоскими и трех мер
ными вихрями при одинаковых характерных скоростях, что является след
ствием известных различий в поведении решений волнового уравнения в 
плоской и сферической геометрии [11, 29].

Таким образом, исследование акустического излучения вихрей на ос
нове плоской модели всегда приводит к завышенным значениям для мощ
ности акустического излучепия и к значительному искажению спектраль

779



но-временпых характеристик возбуждаемого звука. По этой причине для 
адекватного описания реальных процессов возбуждения звука вихревыми 
движениями приходится обращаться к модели трехмерных вихрей; такие 
модели будут обсуждаться в следующем разделе.

Рассмотрим теперь основные типы локализованных вихрей в плоском 
случае, для которых возможно теоретическое определение параметров аку
стического излучения. Из формул (26), (27) видно, что задача нахожде
ния характеристик акустического излучения плоских вихрей сводится к 
вычислению функций Qi (24), (25).

Начнем с простейшего случая — системы точечных вихрей. Подстановка 
поля Q в виде (2) в формулы (24), (25) дает

<?2(0 =  £ х (аЧг/(а)’- г (в>г  (29)
а  а

Входящие в эти выражения функции {х{а)(1), */<а)(г)}=г(а>(£) опреде
ляются путем решения уравнений движения, которые для точечных вих
рей в плоском случае имеют гамильтонов вид [10, 17, 52]

r<«)=U'+U0(r(a),*]. (30)

Здесь Ux' = — dW/dy, Uy'=dy¥/dx \xY =  ^ x (e)x (p)ln |r (a)—r(|i) | — функция
Ct̂ P

тока для системы точечных вихрей [10 ,52]; U0(r, t) — поле скорости 
внешнего потока, в котором находятся вихри (этот поток предполагается, 
вообще говоря, либо потенциальным, либо равиозавихренным, см., напри
мер, [53]).

Пусть интенсивности вихрей удовлетворяют неравенству
х /Z/» U о, (31)

где х = т а х  {|x(a>|}; C/0==niax |U0(r, t) | ; L  — характерный размер вихревой 
системы. Тогда характерные скорости движения вихрей будут много 
больше скорости U0(r, t) и можно пренебречь вторым слагаемым в правой 
части (30). Получающиеся уравнения в ряде случаев допускают точные 
решения, отвечающие движению различных вихревых систем (см. [10, 
17, 52]). Подстановка этих решений в формулы (26), (27) позволяет 
найти акустическое излучение соответствующей вихревой системы. Оста
новимся на некоторых частных случаях.

Начнем с акустического излучения системы из двух вихрей (фиг. 1) 
(такая система, по-видимому, является вообще одной из простейших 
вихревых конфигураций, приводящих к излучению звука). Как известно, 
[10, 52], движение системы из двух вихрей сводится к вращению как 
целого с угловой скоростью Qo=(>ti+X2) /2nd2 (х,, х2 — интенсивность вих
рей, d — расстояние между ними) вокруг неподвижного центра тяжести 
(точка, разделяющая расстояние между вихрями в отношении х,/х2 
[10, 52]). Для функций Qi, входящих в (26), (27), из (29) при таком 
движении имеем

Qi(t) = 2x,x2(x l+ x 2) -1 s in fi01 \ (М О^чХ-Дх.+Хг)-1 cos Q0t-
Подстановка этих значений в (26), (27) позволяет определить мощность 
излучения [54, 55]

^  2 |к*+ * ’Г- (32)с С1
Видно, что всегда W>0. Знак равенства достигается при х ь х2= 0  или 
х ,= —х2. Первый случаи соответствует одному вихрю, который неподви
жен и, естественно, звука не излучает, а второй — так называемой вихре
вой паре [10, 52], представляющей собой связанное образование из двух 
вихрей, которое движется с постоянной скоростью и поэтому также не 
порождает звуковых волн.
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Нетрудно видеть, что при %i~x2̂ v L  формула (32) согласуется с об
щей оценкой (28).

Аналогичным образом может быть рассмотрено излучение звука си
стемами, состоящими из большого числа вихрей. Например, в работе 
[56] детально проанализировано акустическое излучение, возникающее 
при лобовом столкновении четырех вихрей (двух одинаковых вихревых 
пар, фиг. 1); рассчитана форма и спектр акустического импульса, порож
даемого при таком столкновении. Другие интересные закономерности из
лучения звука точечными вихрями были установлены в уже упоминав
шейся работе [55], где исследовалось акустическое излучение симмет
ричных вихревых систем, представляющих собой правильные много
угольники, в вершинах которых расположены вихри равной интенсив
ности (фиг. 1). В частности, было показано, что с возрастанием симмет
рии вихревой системы эффективность ее акустического излучения моно
тонно уменьшается (за счет возрастания мультинольпости). При этом 
для системы из N вихрей имеет место общее соотношение W ~M 2N [55].

Рассмотрим теперь ситуацию, когда справедливо противоположное 
неравенство

% /L«t/0. (33)
В уравнениях (33) в этом случае можно пренебречь первым членом 
в правой части, в результате они существенно упрощаются:

r < * > = (34)
Уравнения (34) выражают собой тот факт, что вихри просто переносятся 
вдоль линий тока с местной скоростью течения не взаимодействуя друг 
с другом.

Пользуясь формулами (26), (27), (29), (34), можно показать, что 
вихри излучают звук только тогда, когда двигаются ускоренно (анало
гично излучению точечных зарядов в электродинамике [57]). Этот ре
зультат имеет более общий характер и связан с галилеевской инвариант
ностью выражения (23). Последняя, в частности, означает, что если 
движение локализованного вихревого возмущения сводится только к «за
мороженному» переносу его как целого, то такое движение звука не воз
буждает (это подчеркивалось еще Д. И. Блохинцевьгм [45]). Но этой 
причине излучение любого одиночного (т. е. не взаимодействующего с дру
гими вихрями) локализованного вихря в потоке с прямолинейными и 
параллельными линиями тока определяется только его собственной эво
люцией (т. е. изменениями в системе координат, в которой этот вихрь 
покоится).

Поскольку движение вихрей при условии (33) полностью обуслов
лено полем скорости внешнего потока U0(r, Z), то, естественно, и акусти
ческое излучение при этом (помимо интенсивности вихрей) будет опре
деляться характеристиками этого поля. Поэтому даже оценочный расчет 
по формулам (26), (29) и (34) часто позволяет определить функциональ
ную зависимость мощности излучения от параметров внешнего поля 
и о(г, t). Это может оказаться весьма полезным, например, при анализе 
эффективности различных механизмов возбуждения звука вихревыми 
движениями в океане [58].

Последние опубликованные результаты по излучению звука точечными 
вихрями, взаимодействующими с внешними течениями п границами, мож
но найти в работах [59, 60].

Остановимся теперь на некоторых закономерностях, связанных с осо
бенностями излучения звука плоскими распределенными вихрями. Если 
вихри представляют собой области постоянной завихренности, то в фор
мулах (24), (25) Q можно вынести за знак интеграла и записать

CiW  =  I ] |2 Q ,e ,J  ху<Гг, <?*(«)= («/’—**К г, (35)
сс Sa в

где Sa — области, где отлична от нуля завихренность, Q(a) — величина за
вихренности в этих областях. Нестацнонарность величии Q M ,  которая
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согласно (26) и приводит к излучению звука, связана в этом случае 
только с изменением формы вихревой области при движении (т. е. 
Sa=Sa(t)).

Как уже отмечалось, единственным точным решением уравнения (1) 
в плоской геометрии, описывающим динамику равнозавихренной области, 
является вихрь Кирхгофа. Динамика такого вихря довольно проста 
(фиг. 2), поэтому расчет по формулам (26), (35) не представляет в этом 
случае принципиальных затруднений (см. далее). Исследование особен
ностей возбуждения звуковых воли вихрем Кирхгофа проводилось в ра
ботах [61—63]. Некоторые результаты по генерации звука равнозавих- 
ренными областями были получены численно (см. [50]) и относятся 
к задаче об излучении звука при слиянии двух вихревых областей круг
лой формы.

В более общей ситуации, т. е. при расчете акустического излучения ло
кализованных вихревых областей с неоднородным распределением завих
ренности, необходимо исходить уже из общих формул (24), (25). Не- 
стационарпость величин Q M  в этом случае будет связана с двумя при
чинами: с изменением формы вихревой области и с измеиепием распре
деления завихренности й(г, t) внутри ее. Для гипоциклоидальиых вихрей 
[15, 16] (фиг. 2) расчет акустического излучения был выполнен в не
давней работе [64]. Па основании проведенных в этой работе исследова
ний был также получен вывод о том, что с возрастанием симметрии вих
ревого движения его акустическое излучение монотонно уменьшается — 
своеобразное обобщение упоминавшегося результата работы [55], полу
ченного для излучения дискретных систем.

Следуя принятой классификации методов теоретического описания 
локализованных вихревых движений, перейдем теперь к исследованию 
особенностей излучения звука плоскими распределенными вихрями, ди
намика которых описывается на основе волнового подхода.

Рассмотрим вначале локализованные вихри, которые представляют 
собой волновые пакеты, распространяющиеся в плоскопараллелыюм по
токе. Нетрудно видеть, что в линейном приближении (см. раздел 2) такие- 
вихри звука не порождают. В самом деле, хотя движение вихрей в этом 
случае и создает нестационарные гидродинамические флуктуации в ближ
нем поле, однако из-за того что эти флуктуации распространяются равно
мерно и с дозвуковой скоростью (см. условие (12)) , они не могут транс
формироваться в акустические колебания (своеобразный аналог неодно
родных воли в акустике [65]). Таким образом, при линейном описании 
динамики локализованных вихревых возмущений в плосконараллельном 
потоке нх акустическое излучение тождественно обращается в нуль; оно 
возникает только в течениях с криволинейными или непараллельными 
линиями тока (т. е. в случае, когда вихревые возмущения двигаются 
ускоренно).

Типичный пример в этом плане — излучение звука волнами Кельвина 
(фиг. 2), которое исследовалось в работе [63]. Характеристики акустиче
ского излучения в этом случае могут быть без труда определены па осно
вании общих выражений (26), (27), (35). В самом деле, перейдем в фор
мулах (35) в полярные координаты, в результате чего они примут сле
дующий вид:

2  я  г (ф , 0

Q2(t)=Qо J drr2 cos2cp.

Здесь г(ф, t) — форма вихревой области (в данном случае профиль волны 
Кельвина, фиг. 2), £20 — величина завихренности в этой области. Для волн 
Кельвина г(ф, t )=a+a  cos (шр—cont) [10, 52], а —радиус невозмущенного 
кругового вихря (фиг. 2), а  — амплитуда волны Кельвина (а/а<  1); 
(dn/n=Q0(n— 1)/2 — угловая частота моды с номером п. Подстановка этих 
выражений в формулы (26), (27) после довольно громоздких вычислений 
позволяет получить формулу для мощности излучения (приведенную на
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единицу длины вихря):
3 (д _ 1)2п + 1 / л а  4 2 

22n-1(|l!)2 \  а )

В работе [63] этот результат был установлен другим способом. Полу
ченная зависимость показывает, что с ростом аксиального номера волны 
Кельвина п (т. е. опять-таки с возрастанием симметрии вихревого движе
ния) ее акустическое излучение монотонно уменьшается. При этом для 
п = 1 (стационарный круговой вихрь, фиг. 2) излучение отсутствует. Мак
симальное излучение соответствует волне с номером п=2. Как можно 
показать [10, 52], движение вихревой области в этом случае сводится 
к ее эллиптической деформации и равномерному вращению, т. е. факти
чески эквивалентно вихрю Кирхгофа (фиг. 2). В этом смысле полученные 
выше формулы при п = 2 дают также решение задачи об излучении звука 
вихрем Кирхгофа с малым эксцентриситетом 2а/а [63].

Обратимся теперь к анализу особенностей излучения звука локализо
ванными вихревыми возмущениями с учетом нелинейного характера их 
динамики. Следует отметить, что, с точки зрения эффективности акусти
ческого излучения, учет нелинейных эффектов в динамике вихревых 
возмущений является принципиальным, поскольку в ряде случаев именно 
эти эффекты и определяют акустическое излучение. Действительно, рас
смотрим опять плоскопараллельный поток. В линейном приближении, 
как было показано выше, вихревые возмущения в таком потоке движутся 
равномерно и звука не возбуждают. С учетом же нелинейных эффектов 
эти возмущения будут двигаться уже ускоренно (эффект самовозденст- 
вия) и в соответствии с отмеченным выше общим результатом будут 
порождать звуковые волны. Отсюда видно, что переход к нелинейной 
динамике вихревых возмущений может приводить к существенному изме
нению порождаемого ими акустического излучения.

Ясно, что указанное изменение характеристик акустического излуче
ния наиболее рельефно проявляется в случае вихревых возмущений, для 
которых нелинейные эффекты наиболее значительны. Примерами таких 
возмущений могут служить вихревые возмущения в виде солитопов. 
Физический механизм излучения звука вихревыми солитонами доста
точно очевиден: вихревые солитоны, взаимодействуя между собой, дви
гаются ускоренно (следствием чего и является появление фазового сдвига 
у солитопов при столкновении [29, 37, 40]), это ускорение и приводит 
к возбуждению акустических колебаний. В плоском случае, насколько 
нам известно, аналитическое описание такого рода эффектов не было 
получено (в физике плазмы похожий эффект исследовался в [66]) . Для 
вихревых солитопов в осесимметричном потоке теоретическое описание 
процесса излучения звуковых волн будет проведено в следующем разделе.

Важно отметить, что учет нелинейных эффектов в динамике вихревых 
возмущений часто определяется неакустическими факторами (стабили
зация гидродинамической неустойчивости, учет взаимодействия возмуще
ний различных масштабов и т. д.). Соответственно этими же факторами 
и будет определяться роль интенсивных вихревых возмущений в процессе 
возбуждения ими звука (по крайней мере для плоскопараллельных и 
осесимметричных течений) ; например, с этих позиций может быть оценен 
вклад когерентных структур в акустическое излучение турбулентного 
потока, который широко обсуждается в последнее время (см. работу [67 ] 
и приведенную в ней литературу).

б) Излучение звука вихрями (трехмерный случай). Как уже отмеча
лось выше, наиболее адекватное описание реальных процессов излучения 
звука вихревыми движениями осуществляется при использовании модели 
трехмерных вихрей, к рассмотрению которой и перейдем.

Как и в плоском случае, начнем рассмотрение с дискретной модели, 
т. е. с системы вортопов (фиг. 3). Акустическое излучение такой системы 
определяется подстановкой поля 12 в виде (3) в формулу (23).
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(36)

Для Qij из (23) в этом случае можно получить [68, 69]

Qa (*) =  X j *{e) (О [р<а) (г) Xr(e) (t) Ь
а

Входящие сюда функции r(a)(f) и р(а)(£) определяются из уравнений 
движения вортонов, которые приведены в [14, 30]. При этом следует 
опять иметь в виду (см. текст после формулы (3)), что непосредственным 
решением уравнений гидродинамики (уравнения (1)) является только 
система вортонов с коллинеарными или компланарными интенсивностями 
р (с0 (см. [31]). В противном случае представление (3) и его следствия 
(23), (36) следует рассматривать как модельную аппроксимацию реаль
ных процессов излучения звука вихрями.

Мы не будем подробно описывать теоретические исследования акусти
ческого излучения различных вортонных систем (оно во многом анало
гично исследованию акустического излучения точечных вихрей в плоском 
случае, рассмотренному в предыдущем разделе). Остановимся лишь на 
некоторых частных примерах.

Пусть все вортоны в начальный момент находятся в одной плоскости, 
а их интенсивности направлены но нормали к ней (фиг. 3). При дальней
шем движении такой системы вортоны будут находиться в той же пло
скости и их интенсивности не будут изменяться [14, 30]. Для Qij (36) 
в этом случае имеем формулу (29) с заменой у.( а ) где /Лх=|р<а)|.

На основании этой формулы и выражения (23) в работе [51] исследо
валось акустическое излучение простейших вортонных систем, которые 
представляют собой трехмерное обобщение систем точечных вихрей на 
плоскости, рассмотренных в предыдущих разделах. Так, для мощности 
излучения системы из двух вортонов было получено (ср. (32))

w - k w '
Аналогично (32) всегда 0. Равенство W  нулю при pi=—р2 соответст
вует вортонной паре, которая как и вихревая пара в плоском случае дви
жется равномерно и поэтому звука нс порождает.

Важно подчеркнуть, что полученные формулы для мощности акусти
ческого излучения вортонных систем в отличии от (32) всегда содержат 
правильную зависимость от скорости звука (PF~c-5), что согласуется 
с общим результатом Лайтхилла (17) (это замечание, очевидно, относится 
и ко всем другим трехмерным вихрям, излучение которых рассматривается 
в этом разделе).

Интересным режимом движения вортонов (с точки зрения возбужде
ния интенсивных волн) является гидродинамический коллапс [51, 68, 69]. 
Для функций ra(£) =  |r(a)(£) |, в этом случае имеем [14, 30]

t

ra(t)=ra(0) b'1'; сра(0 =фа(0)+ ю .[  b-'dt; b=b{t) =  \ l - t / t . \ ,

(37)
где £., о , — соответственно время и угловая скорость коллапса, которые 
определяются начальной конфигурацией вортонов, сра — полярный угол 
вортона с помером а  (фиг. 3). Подставляя (37) в (36), (23), можно полу
чить [51, 68, 69]

W ( t ) = W (0) |1—г/£.|_,4/з, (38)
где W (0) — мощность излучения при £=0.

Таким образом, мощность акустического излучения, порождаемого при 
коллапсе вихрей, описывается функцией взрывного типа, т. е. обращается 
в бесконечность за конечное время.

В последнее время режимы движения типа коллапса широко обсуж
даются применительно к динамике турбулентных пятен в океане [70, 71].
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Результат (38), полученный на основе простейшей (дискретной) модели 
коллапса, показывает, что область турбулентного пятна в этом случае 
может служить интенсивным источником океанических шумов.

Другим характерным нелинейным эффектом, во многом определяю
щим наряду с коллапсом динамику вихревых возмущений в трехмерном 
случае, является эффект растяжения вихревых трубок [1, 10, 30, 31, 72]. 
Можно показать (см., например, [72]), что характерная завихренность 
при растяжении вихревых трубок возрастает по экспоненциальному за
кону: |S2|~ i;/L ~es*, где s> 0  и оиределяется начальной деформацией 
жидкого элемента [72]. Поскольку при растяжении имеет место закон
сохранения интенсивности вихревой трубки, т. е. J Qd“y~i>L=const [72] 
(интеграл берется по сечению трубки), то с использованием формулы
(17) отсюда получаем, что

W ~e8*\ s>  0. (39)
Таким образом, в сжимаемой среде вследствие эффекта растяжения 

вихревых трубок мощность акустического излучения возрастает по экспо
ненциальному закону [68, 69].

Конечно, представления (38), (39) справедливы только па начальном 
этапе соответствующих процессов, поскольку в дальнейшем (это следует, 
например, из уравнений движения вортонов (37)), исходные предполо
жения теории (12) нарушаются (еще раньше, по-видимому, скажется 
влияние вязкости среды). Вместе с тем следует отметить, что вывод о воз
можности порождения вихрями монотонно усиливающихся акустических 
колебаний (интенсивность которых возрастает настолько, что их обратное 
воздействие на вихри уже нельзя считать малым) отнюдь не тривиален 
и отражает важное свойство исходных уравнений (1), (23). В частности, 
этот вывод никак нс связан с возрастанием скорости движения вихрей. 
Действительно, при v{t) ->°°. 0 (что, например, имеет место при
коллапсе) из традиционной оценки Лайтхилла (17) без конкретного вида 
функций v (t) и L(t)  о поведении мощности излучения заранее ничего 
нельзя сказать (в магнитной гидродинамике проблема доказательства 
такого рода утверждений известна как задача динамо [73]).

Отметим, что коллапс возможен и в системе точечных вихрей на пло
скости [74]. Как показывает анализ, основанный на формуле (28) и 
уравнениях движения вихрей при коллапсе [74], мощность акустического 
излучения в этом случае также обращается в бесконечность, но уже по 
закону W (t)= W (0) \  /\ - t l t . \~ \  т. е. несколько медленнее, чем в трехмер
ном случае (38).

Во всех других работах эффект возбуждения вихрями интенсивных 
звуковых воли появляется только при учете обратного влияния звука па 
вихри [25, 55, 60, 62, 63].

Завершая обсуждение результатов теоретических исследований гене
рации звука трехмерными точечными вихрями, отметим недавнюю работу 
[75], в которой было рассчитано возбуждение звука точечными вихре
выми диполями.

Существенно более сложными оказываются теоретические исследова
ния особенностей излучения звука трехмерными распределенными вих
рями, что, очевидно, непосредственно связано с трудностью аналитиче
ского описания таких вихрей. По-видимому, этим объясняется тот факт, 
что все имеющиеся но этому поводу результаты касаются излучения 
звука вихревыми кольцами, нестационарная динамика которых, как от
мечалось выше, наиболее теоретически изучена.

В работах [46, 54, 76] исследовалось излучение звука системой из 
двух топких вихревых колец разного диаметра, двигающихся вдоль об
щей оси в режиме так называемой «чехарды» (фпг. 4) (общие уравнения, 
определяющие излучение звука произвольной системой соосных вихревых 
колец, приведены в [49, 77]). В недавних работах [49, 78] численно рас
считывалось излучение звука при лобовом столкновении двух одинаковых 
вихревых колец (фиг. 4) (плоский аналог этой задачи изучался в [56]). 
Кольца уже нс предполагались тонкими, и учитывалась вязкость
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жидкости. Определялась форма акустического импульса, возбуждаемого 
при таком столкновении, исследовалось влияние вязкости на процесс 
звукообразования (это влияние в отличие от результатов [79] авторы 
[49, 77, 78, 80] находят весьма значительными). Результаты расчетов 
сравнивались с экспериментом, проводимым в лабораторных условиях

Следуя принятой схеме изложения, обратимся теперь к работам, в ко
торых исследовалось акустическое излучение локализованных вихревых
возмущении, динамика которых определялась на основании волнового 
подхода. Как и в плоском случае, при линейном описании (см. раздел 2) 
трехмерные вихревые возмущения возбуждают звук только при ускорен
ном движении. Характерный пример этого эффекта исследовался в рабо
тах [34, 82J, где изучалось акустическое излучение осесимметричных 
возмущений, распространяющихся но поверхности вихревого кольца 
(своеобразное трехмерное обобщение волп Кельвина, фиг. 4). Отметим, 

что численный расчет акустического излучения трехмерных вихревых 
возмущений в осесимметричном потоке проведен в недавно опубликован
ной работе [83].

Наконец, рассмотрим возбуждение звука трехмерными вихревыми 
возмущениями при учете нелинейных эффектов их динамики. Проана
лизируем здесь только один из наиболее важных случаев — акустиче
ское излучение нелинейных вихревых возмущений в осесимметричном 
потоке со сдвигом скорости (модель возбуждения звука когерентными 
структурами в турбулентной струе [68, 69]). В качестве нелинейных 
вихревых возмущений рассмотрим систему вихревых солитонов, уравне
ние для которых было получено выше (10) (эти возмущения отвечают 
осесимметричной моде струи [42], которая согласно результатам [67] 
и определяет ее акустическое излучение).

Акустическое излучение вихревых солитонов может быть рассчитано 
на основании общих уравнений (21), (23), в которые подставлялось поле 
завихренности, найденное по полю скорости (4), (6), (7), (10) (возму
щенному состоянию потока соответствует замена U0-*-U(z, t) в (4)). 
Таким образом, для квадрупольиого момента Qij в (23) получается сле
дующая формула [68, 69, 84, 85] :

где v(z, t) — любое решение уравнения (10). Остальные Qy=0.
Аналогично могут быть получены выражения и для мультипольных 

моментов более высокого порядка, отвечающих следующим членам раз
ложения в (19):

Все остальные компоненты этих мультипольных моментов также равны 
нулю.

Система уравнений (23), (40), (10) позволяет теоретически иссле
довать излучение звука при любых процессах с участием нелинейных 
впхревых возмущений (10): различных столкновениях, распаде произ
вольного возмущения па солитопьт, диссипации и т. д., поскольку соот
ветствующие решения уравнении (10) (т. е. вид входящих в (40), (41) 
функций v(z, t) при этих процессах) хорошо известны [29, 37]. Не ос
танавливаясь подробно на технической стороне дела, приведем здесь 
лишь общие результаты этих исследований [68, 69, 84, 95].

Прежде всего из (23) и (40) непосредственно убеждаемся, что излу
чение впхревых возмущений (10) (далее для определенности будем го
ворить о солитонах) целиком обусловлено пелнпейпым характером их 
динамики: при пренебрежении в (10) нелинейным членом акустическое

[49, 81].

(40)

п
( 4 1 )
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излучение полностью пропадает (обращаются в нуль производные муль- 
типольных моментов (40), (41)).

В идеальной среде излучение вихревых солитонов лишь октупольно, 
поскольку Qzz (40) есть интеграл движения для уравнения (10) [29, 
37] '. Квадрупольыая же составляющая излучения появляется только 
при учете вязкости, что достигается введением вязкого члена Vtv” в пра
вую часть (10) (где v< — коэффициент вязкости, в общем случае турбу
лентной). Мощность вязкого излучения допускает оценку [69, 85]

W ~  p(vtt/0)7a2c5,
где « — характерная ширина потока (см. (4)).

Таким образом, учет вязкости в динамике нелинейных вихревых воз
мущений может приводить к существенному изменению мощности по
рождаемого ими акустического излучения [85] (ср. [77—81]).

Дальнейшее исследование особенностей излучения звука вихревыми 
солитонами может быть проведено при конкретизации вида функции 
v(zy I) в (40), (41). Например, подставляя в (41) известное аналити
ческое решение (10), описывающее столкновение двух солитонов [37]

v(z, t ) = - 2 { p 2- q 2) U0
р2 cosech2 t,+q2 sech2 r\

(P c th £ —gthT])2
где £=/>(z—vtt); rj=q(z—v2t); vL=Ap2; q2; p , q — безразмерные ам
плитуды солитонов и, переходя в (23) к фурье-компонентам, после не
сложных преобразований можно получить [68, 69, 84, 85], что па высо
ких частотах

dW/d(i)~e (42)
т. е. убывает экспоненциально. Здесь dW/da> — спектральная мощность 
излучения, а

arctg 2f g-J  (43)
p - q  1 U о

Из (43) видно, что минимальное значение 4. равпо нулю (излучается 
широкополосный спектр) и достигается при столкновении двух солито
нов с сильно отличающимися амплитудами (любая из амплитуд р, q 
либо равна нулю, либо стремится к бесконечности). Максимальное же 
значение 4*, равное na/2U0 (при этом излучается узкополосный спектр), 
соответствует столкновению двух солитонов с примерно одинаковыми 
амплитудами (p~q).

Важно отметить, что, поскольку излучение мелкомасштабной турбу
лентности с увеличением частоты убывает гораздо медленнее (~со"7/г 
[86, 87]), то на высоких частотах акустические характеристики осесим
метричного турбулентного потока (струи) всегда будут определяться 
динамикой его мелкомасштабных движений [68].

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выше были рассмотрены основные закономерности процессов излу
чения звука вихрями в слабосжимаемой среде. Эти процессы полностью 
определяются нестационарной частью поля завихренности ft(R, t), 
которая описывается уравнением (1). Поскольку последнее справедливо 
для несжимаемой среды, то поле S2(R, t) может быть найдено вне всякой 
связи с параметрами акустического излучения.

Существенно, что итоговые формулы оказываются линейными но Q 
(см. (23)), т. е. для процессов излучения звука вихрями справедлив 
принцип суперпозиции (хотя этот процесс и имеет, вообще говоря, нели
нейную природу).

1 Аналогичный эффект (отсутствие квадрулольиого излучения) имеет место и 
для других солитоноподобпых вихревых возмущений, уравнения для которых сохра
няют интеграл QZz (40), например для вихревых возмущений, описываемых урав
нением Бенджамина -  Оно [28].
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Можно надеяться, что рассмотренные выше общие методы расчета 
и конкретные примеры дают объективную характеристику современного 
состояния дел в этом интересном разделе аэрогидроакустики, а также 
окажутся полезными при анализе аналогичных задач о взаимодействии 
вихрей и волн физической природы.

Авторы выражают благодарность В. М. Грянпку за полезные обсуж
дения.
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