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Развит простой метод вычисления спектров пристеночных турбулентных давлений в пограничных 
слоях. Метод основан на моделировании волнового спектра источников, обусловленных взаимодей
ствием типа “турбулентность-средний сдвиг”. Источники вычисляются с помощью соотношений 
полуэмпирической теории турбулентности. Вычисления позволили выявить четыре характерных 
частотных диапазона, для которых определены специфические закономерности поведения спект
ров и найдены наиболее универсальные способы их нормировки. Сравнение вычисленных спектров 
и среднеквадратичных значений пульсаций давления с опытными данными указывает на удовлетво
рительное согласие результатов.

Частотный спектр псевдозвуковых (в смысле 
Блохинцева) турбулентных флуктуаций давления 
в пограничном слое является одной из важней
ших статистических характеристик, которая ис
пользуется при расчетах шумов обтекания и воз
бужденных потоком вибраций фюзеляжей само
летов, корпусов судов и других инженерных 
сооружений. За последние 40 лет выполнено 
большое количество измерений спектров давле
ния в турбулентных пограничных слоях при раз
личных условиях. Достаточно полные обзоры ре
зультатов таких измерений содержат работы [1,
2]. Значительно меньше исследований, в которых 
делались попытки теоретического вычисления 
спектров. В последнее время стали появляться 
публикации об определении статистических ха
рактеристик поля турбулентных давлений путем 
численного интегрирования уравнений Навье- 
Стокса, например [3, 4]. К сожалению, на этом 
пути из-за большого объема необходимых вы
числений приходится ограничиваться относи
тельно малыми числами Рейнольдса даже при ис
пользовании мощных современных компьюте
ров. Более ранние попытки аналитического 
изучения проблемы при больших числах Рей
нольдса восходят к работе Крейчнана [5], в кото
рой использовалось уравнение Пуассона, полу
ченное путем взятия дивергенции от уравнений 
Навье-Стокса для несжимаемой жидкости, и при
нималось, что источники давления, обусловлен
ные взаимодействием турбулентности со сдвигом 
средней скорости (источники “турбулентность- 
средний сдвиг”) доминируют над источниками 
“турбулентность-турбулентность”. Наибольшего

успеха в развитии метода [5] добились Пэнтон и 
Лайнбергер [6], которые спектральную форму 
дифференциального уравнения Пуассона интег
рировали способом Монте-Карло с применением 
компьютера, возможности которого соответст
вовали времени выполнения этой работы. Основ
ные трудности, с которыми встретились авторы 
работы [6], состояли в том, что подынтегральная 
функция содержит достаточно сложные и, вооб
ще говоря, неизвестные спектральные и корреля
ционные характеристики поля скорости в погра
ничном слое. Для преодоления этих трудностей 
обычно приходится использовать скудные и раз
розненные опытные данные, дополняя их боль
шим количеством умозрительных гипотез, спра
ведливость которых не всегда очевидна, что сни
жает достоверность окончательных результатов. 
По-видимому, по этой причине в более поздней и 
фундаментальной монографии Блейк [7], отка
завшись от детализации подинтегрального выра
жения, ограничился оценкой порядка величин 
различных членов и качественным прогнозом 
формы спектра в разных частотных диапазонах 
(р. 528, fig. 8.14).

Следуя Фокс-Вильямсу [8], Блейк [7] записал 
для области псевдозвука (к >  со/с) следующее вы
ражение для турбулентных давлений на плоской 
пластине, обусловленных источниками типа “тур
булентность-средний сдвиг”:

оо

р (к ]9 къ, со) -  Р У> k3o )exp (-ky )d y1
о

к >  со/с.
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Здесь обозначено: со -  круговая частота, с -  ско

рость звука,р(кь  &3, со) -  частотно-волновой спектр 
амплитуд флуктуаций давления, к{ и к3 -  волновые 
числа в плоскостях, параллельных пластине, при 
этом к] соответствует направлению вдоль потока,
а к3 -  поперек потока, к = (к] + £3 )1/2, р -  плот
ность жидкости, у -  расстояние от пластины по 
нормали к ней, U -  средняя скорость в погранич
ном слое на уровне у, й2 (kl9 у, £3, со) -  преобразо
вание Фурье флуктуаций скорости и2(х, у, z, t \  
нормальных к пластине, в плоскостях у = const, 
где х, z -  декартовы координаты соответственно 
вдоль и поперек потока, / -  время.

Энергетический частотно-волновой спектр 
£(к, со) связан со спектром амплитуд, как извест
но, соотношением

£(к , со)5(к — к ’)5(со — со') = </?(к, со)/?(к', со')>, (2)

где 5(дг) -  дельта-функция Дирака, к' и со’ -  незави- 
симые от к  и со переменные и угловые скобки оз
начают осреднение по ансамблю. В результате 
перемножения интегралов (1) и последующего их 
осреднения в соответствии с (2) получается выра
жение, содержащее неизвестные нам частотно
волновые спектры и пространственные корреля
ции флуктуаций скорости, которые затем долж
ны быть дважды проинтегрированы по нормаль
ным к стенке независимым координатам у и у' 
вместе с градиентами средней скорости.

Основная идея данной работы состоит в том, 
чтобы попытаться избежать указанных выше 
сложных манипуляций с неизвестными функция
ми. Для этого, исходя из структуры формул (1) и
(2), сконструируем упрощенное выражение, в ко
тором подразумевается, что необходимое осредне
ние и одно из интегрирований по у уже выполнены:

к 2 °° 2
£ (к , со) ~ p2( ^ j  С(к, co,y)exp(-2ky)dy.

о (3)

Здесь G(к, со, у) -  некоторая обобщенная частотно
волновая функция источников давления, располо
женных в пограничном слое на расстоянии у от 
стенки. Теперь наиболее ответственная (но зато 
единственная) проблема состоит в удачном моде
лировании функции G. Примем для этой функции 
гипотезу Тейлора о замороженной турбулентнос
ти (что, однако, в данном случае не означает рас
пространения этой гипотезы на поле пристеноч
ных давлений [8]):

G (k\y к3, со, у) = В (ки к3, у)Ь(к} -  сo/U), (4)

где £(£,, к3, у) -  волновой спектр источников, ко
торый в соответствии с [8] при малых к пропорци

онален к2у а при к — -  ©о стремится к нулю. Такому 
поведению отвечает, в частности, функция

В{кь кг, у) = f{y )(k ]  + (32к]) х

x e x p {-a l[*  + |*j|(|5-l)]}.

В геометрической интерпретации функция (5) 
имеет форму кратера, вытянутого вдоль к3 при 
р > 1, где Р -  коэффициент асимметрии. В (5) так
же обозначено: 1 -  типичный размер вихревых 
структур (масштаб длины) на расстоянии у от 
стенки, a  -  безразмерный коэффициент, опреде
ляющий скорость убывания спектра (5) на высо
ких волновых числах. Естественное желание 
иметь максимальную энергию на волновом числе 
к3 = 2к/1 позволяет положить a  = 1 /я. На основа
нии соображений о размерностях величин, функ
цию расстояния, входящую в (5), можно предста
вить как Ду) ~ vl5, где v -  характерная величина 
турбулентных флуктуаций скорости на уровне у. 
Используя это соотношение, подставляя (4) и (5) 
в (3) и затем интегрируя (3) по волновым числам, 
получим следующее выражение для частотного 
спектра турбулентных давлений:

Р( со) = \  \Е (к , Д 3,соМ М *з =

Здесь А -  безразмерная постоянная.

Г(Ц) = р ф ^ - < р 2- 1  
1 J s  ~ 1

= p2t f , o i ) - ( p 2'- i ) / a i ) ,

ц = (со1/я£/)[1 + (2луД)], s2 = I + ( к 3 и / ( о)2, АГ,(д) -  
функция Макдональда первого порядка, а /(fi) -  
второй из интегралов (7).

Для характерных масштабов скорости и дли
ны турбулентного движения в сдвиговом потоке 
принимаются соотношения

ч ~ ( и хи У ' \  1 = ( u , u 2) U2/ ( d U / d y ) ,  (8)

которые использовались прежде в работах [9, 10]. 
Здесь (w,w2) -  корреляция продольной и нормаль
ной к стенке компонент турбулентных флуктуа
ций скорости, пропорциональная напряжениям 
Рейнольдса. Заметим, что второе из соотноше
ний (8) вполне согласуется с известной гипотезой 
Прандтля 1 = ку о пути смешения (к = 0.41 -  посто
янная Кармана).

Введение в рассмотрение турбулентных мас
штабов (8) позволяет, как мы увидим ниже, с по-
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мощью простых соотношений полуэмпирической 
теории турбулентности определить вклады в по
ле давлений на стенке от разных частей погра
ничного слоя, движение в которых различным 
образом зависит от действующих в потоке сил 
вязкости и инерции.

В турбулентном пограничном слое различают 
две области течения -  слой постоянных напряже
ний и внешнюю часть пограничного слоя, каж
дой из которых присущи свои специфические за
кономерности, которые и будут использованы 
при вычислении спектров турбулентных пульса
ций давления.

В слое постоянных напряжений, простираю
щемся от стенки примерно на 13-15% от всей тол
щины пограничного слоя, равновесие сил описы
вается соотношением (11, 12]:

(dU/dy)(v + £) = Ux = const, (9)

где v -  молекулярная вязкость, £ = {uxul)l(dUldy) -  
вихревая (турбулентная) вязкость, 1)х = (ти./р),/2 -  
динамическая скорость, xw -  напряжение вязкого 
трения на стенке. С помощью (9) масштабам (8) в 
слое постоянного напряжения можно придать вид

v ~  t /T[(e /v )/(l + e /v )] l/2,

1 = (v/C/T)[(e /v )(l + e /v )]1/2.

Известно [11], что вихревая вязкость в слое по
стоянных напряжений по мере удаления от стен
ки нарастает сначала по кубическому, а затем по 
линейному закону. Поэтому примем, что

у!5
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Рис. 1. Распределение рейнольдсовых напряжений по
толщине пограничного слоя. О, •  -  измерения,----
расчет.

Рис. 2. Распределение средней скорости и дефекта 
скорости по толщине пограничного слоя. Обозначе
ния как на рис. 1.

e/v = b(yUxN )3 при yUxN  < (к//?)1/2; 

E/v = к(yUxN )  при yUx/v  > (к/6)172,
( П )

не стремясь использовать более сложную форму 
[9], плавно сопрягающую эти два случая, в чем, как 
показали расчеты, нет особой нужды. Здесь b -  по
стоянная. На рис. 1 сопоставлены результаты рас
чета величины (uxu2)/Uх (кривая /), выполнен
ные с помощью определения е = (uxu2)/(dU/dy) и 
формул (9) и (11), с результатами измерений, за
имствованными из монографии [12]. Использова
ние зависимостей (11) для определения профиля 
средней скорости U/Ux = JiyU jv) путем интегриро
вания (9) также дает хорошее согласие с опытны
ми данными во всех частях слоя постоянного на
пряжения: вязкой (е v), буферной (е ~ v) и разви
той турбулентной (е v), что видно из рис. 2 
(кривая /), экспериментальные точки для кото
рой также взяты из [ 12]. Хорошее согласие расче
тов с измерениями достигнуто при b = 6.14 х 10"4, 
что мало отличается от первоначальной оценки 
Ь= 6 х 1(Н Таунсенда [11] и соответствует ши
роко используемой константе 4.9 в логарифмиче

ском профиле U/Ux = ic !ln(y[/x/v) + 4.9. Этому 
профилю в других координатах соответствует ло
гарифмической закон дефекта скорости [11, 12] 
(U0-  £/)/£/т = -£_|1пУ+2.5,где Y = y/5, U0- скорость 
на верхней границе пограничного слоя и 6 -  его 
толщина, которую легко найти из сопоставления 
этих двух логарифмик,

5  =  ( v / £ / x) e x p [ K ( £ / o / £ / t - 7 . 4 ) ] .  ( 1 2 )

Для более удаленной от стенки внешней час
ти пограничного слоя, занимающей остальные 
85-87% его толщины, справедлива концепция по
стоянной вихревой вязкости [9-12]:

£ = Ux 5/у = const, (13)

где у  -  константа. В этой области корреляция 
(ихи2) хорошо аппроксимируется квадратичной 
экспонентой [12]

<U]u2) = t /2 exp (-2.5 У2), (14)
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10lg[P(tt)t/0/i£5*]

Рис. 3. Спектры давления, нормированные внешними 
масштабами. Измерения: О -  [13]. R$ = 1.4 х 103; •  -  
[14], 2 х 103;®—[15], 3.4 х 103; □ — [16], 7 х 103, <Э — [17],
2.9 х 104; Т и Д -  [18], 1.73 х 104 и 2.93 х 10s, ----1-7-
расчет для указанных чисел R$ в порядке их возрас
тания.

Рис. 4. Спектры давления, нормированные внутрен
ними масштабами. Обозначения как на рис. 3.

что видно из рис. 1 (кривая 2). Но так как она свя
зана с градиентом средней скорости соотношени- 
ем (м,ы2) = e(dJ/dy), то

dU /dy = y ((/t/8)exp(-2.5 Y2), (15)

и теперь с помощью (14) и (15) для масштабов 
турбулентности (8) во внешней части погранич
ного слоя можно записать

v ~ £ /texp(-1.25F2), 1 = (6/у)ехр(1.25У2). (16)

Границу у0 между слоем постоянных напряже
ний и внешней частью пограничного слоя нетруд
но найти из равенства вихревых вязкостей, опре
деляемых по (13) и по второй из формул (11). Ее 
безразмерные формы таковы:

y0Ux/v  = ( t/,8 /v )/(ку), F0 = y j 8 = (ку)"1.

Интегрирование градиента (15) и сопоставле
ние полученного на этом пути дефекта средней 
скорости во внешней части слоя с результатами 
измерений дает удовлетворительное совпадение 
при у = 17.9 (рис. 2, кривая 2), и это значение ис
пользовалось при вычислениях спектров давле
ний. Его подстановка во вторую из формул (17) 
при к  = 0.41 показывает, что слой постоянного на
пряжения действительно простирается от стенки 
примерно на 14% от толщины пограничного слоя.

Необходимые для различных нормировок 
спектров давления значения толщин вытеснения 
8* и толщин потери импульса 0 получались путем 
интегрирования соответствующих выражений 
(1 -  U/U0) и (U/U0)(\ -  U/Uq) по всей толщине погра
ничного слоя (12). Динамическая скорость Ux и свя
занные с ней местное трение %w и коэффициент 
трения cw вычислялись по известной формуле
Фолкнера си. = 2т„/(ри ] ) = 2(UT/U0)2 = 0.0263Rx'n , 
где Rx = Uqx/v -  число Рейнольдса по координате 
л:, отсчитанной вниз по потоку от передней кром
ки пластины.

Коэффициенты пропорциональности, подра
зумеваемые в формулах (10) и (16), вошли в по
стоянную А основной расчетной формулы (6), и 
величину А следует определить из сравнения рас
четных и измеренных спектров давления. Это же 
касается и второй неизвестной постоянной -  коэф
фициента асимметрии р волнового спектра источ
ников давления (5). Удовлетворительными оказа
лись следующие значения: А = 1.6 и Р = 6.

На рис. 3 представлены спектры пульсаций 
давления, измеренные в лабораторных условиях 
Шеве [13], Эммерлингом [14], Фараби [15], Бул
лом и Томсоном [16], Маноха [17], и на фюзеля
жах самолетов Ефимцовым [18]. Спектральные 
уровни нормированы внешними масштабами по
граничного слоя, характеризующими инерцион
ные силы в потоке. На этом же рисунке показаны 
результаты вычислений по формуле (6) для чисел 
Рейнольдса, соответствующих условиям проведе
ния измерений. Несмотря на некоторый разброс 
данных, наблюдается неплохое соответствие рас
четных и опытных результатов. В области малых 
и средних безразмерных частот спектры в пред
ставленной нормировке образуют достаточно тес
ную группу для очень широкого интервала чисел 
Рейнольдса. Напротив, в области более высоких 
частот они отчетливо расслаиваются по числам 
Рейнольдса, на что впервые обратил внимание 
Ефимцов [18]. На рис. 4 те же самые расчетные 
и экспериментальные результаты нормированы 
внутренними масштабами, которые характери
зуют вязкие силы в потоке. Видно, что на высо
ких безразмерных частотах все спектры стремят
ся к единой зависимости (что сегодня, судя по об
зору [1], общепризнано), но расслаиваются по 
числу Рейнольдса в области средних и низких час

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46 № 3 2000



В Ы Ч И С Л ЕН И Е СП ЕКТРО В П СЕВД О ЗВУ КО ВЫ Х  Ф ЛУКТУАЦИЙ 405

тот. В расчетных спектрах наблюдаются пологие 
максимумы, величина которых зависит от числа 
Рейнольдса. На рис. 5 показаны расчетные вели
чины этих максимумов в функции от /?0 = t/o0/v 
(линия 1) в там же приведена совокупность опыт
ных данных [13, 15,16, 19-21], заимствованных из
[2], и дополненных результатами [14,17, 18]. Вид
но, что результаты расчета хорошо согласуются с 
результатами измерений. На рис. 6 помещены ре
зультаты только расчетов частотных спектров 
для того, чтобы наиболее отчетливо продемонст
рировать характерные черты их поведения на 
разных частотах и при различных числах Рей
нольдса. Нижняя группа кривых представляет 
спектры, нормированные внутренними масшта
бами. В соответствии с классификацией, предло
женной в [1], [7] и [22] в спектрах при больших 
числах Рейнольдса можно выделить четыре спе
цифических частотных диапазона.

На низких частотах наблюдается спад спект
ральных уровней при уменьшении частоты, по
степенно переходящий в квадратичную зависи
мость Р(со) ~ со2, теоретически предсказанную в 
работах [7, 8]. Авторы опытов [22] полагают, что 
в этом частотном диапазоне наиболее универсаль
ной является нормировка спектральных уровней
комплексом р2£/05*, а частот -  величиной £/0/6*.
Наши расчеты это вполне подтверждают: такая 
нормировка практически совмещает (с разницей 
1 дБ) низкочастотные спектры в очень большом 
интервале чисел Рейнольдса 103 < RQ < 106.

Диапазон средних частот расположен в районе 
максимумов спектров. Здесь по мнению авторов 
работ [1,2,18,22] наиболее подходящей нормиров
кой для спектров является комплекс тI  b/Uz, а для 
частот -  UJb, что и демонстрируют результаты 
расчета в виде верхней группы кривых на рис. 6. 
Исключение составляет спектр при самом низ
ком из обследованных чисел Рейнольдса /?е = 560 
(Rx ~ 2 х  105), при котором понятие “развитый’' 
турбулентный пограничный слой утрачивает 
смысл. За средними частотами следует универ
сальный диапазон частот, названный так Брэд
шоу [23], для которого он с помощью размерного 
анализа предсказал, что спад волнового спектра 
давлений должен происходить обратно пропорцио
нально волновому числу, Р (£,) ~ 1 /&,. Такая зави
симость для некоторого диапазона волновых чисел 
была также обнаружена расчетом в работе [6]. Ес
ли считать, что поле турбулентных давлений аб
солютно заморожено и конвектируется с посто
янной скоростью, то прогноз [23] для волнового 
спектра равносилен аналогичному прогнозу для 
частотного спектра: Р(со) ~ со-1. Полученная в на
ших расчетах зависимость Р(со) ~ сот1-11 несколько 
отличается от закона со-1 и это легко объяснить 
неполной замороженностью поля давлений и на-

Рис. 5. Зависимости максимумов спектров давления 
(линия /)  и начала универсального диапазона (линия 2) 
в функции от числа Рейнольдса. Обозначения О, # , 0, 
□, ▼, Д, О -  как на рис. 3, а также ■ -  [ 19], О -  [20], ♦  -  
[21 ], V и А -  [18];----- расчет.

102 103 1 04 1 05соыих

Рис. 6. Расчетные спектры давления в различных нор
мировках при числах Rq: 1 -  560, 2 -  3.5 х  103, 3 -  104,
4 -  105, 5 -  5 х  105.

личием зависимости конвективной скорости от 
волнового числа. Расчеты показали, что спектр 
давлений в универсальном диапазоне обусловлен 
турбулентным движением в логарифмической 
зоне пограничного слоя и что протяженность это
го диапазона существенным образом зависит от 
числа Рейнольдса. Она тем меньше, чем меньше 
число Рейнольдса, и при RQ < 3.5 х 103 универсаль
ный диапазон исчезает совсем. На рис. 6 светлыми 
точками показаны места начала этого диапазона,
а черными точками -  его конец при соv/U z ~ 0.2.
Наинизшая частота универсального диапазона в 
функции от числа Рейнольдса по результатам рас
чета показана также линией 2 на рис. 5.

На высоких частотах соv/U z > 0.2 рассчитан
ные спектральные уровни, нормированные внут
ренними масштабами, характеризуются единой 
кривой, не зависящей от числа Рейнольдса, что
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101g[P(w)l/?/T5v]

Рис. 7. Высокочастотная часть спектра давлений в 
полулогарифмических координатах. Обозначения 
как на рис. 3 , ------- экспоненциальная аппроксима
ция, ----- расчет.

Ю2 103 1 о4 8t/T/v

Рис. 8. Среднеквадратичные значения флуктуаций 
давления. Измерения: * -  [4J, О -  [ 13], • -  [14], □ -  [ 16], 
■ -  [22], А -  [24], О -  [25], е  -  [27J;-------аппроксима
ция [22],----- расчет.

отчетливо демонстрируют и результаты измере
ний (рис. 4).

Чтобы можно было использовать разработан
ную схему расчета (которая реализуется, кстати, 
на простейших PC IBM за секунды) для других си
туаций, ниже предлагаются аппроксимирующие 
формулы, которые дают при /?е > 103 (Rx > 5 х 105) 
значения спектров, отличающихся от вычислен
ных на ЭВМ не более, чем на ±0.6 дБ:

Р( со) = 1.49х 1(Г5/?0 74со2(1 -0 .117«844со,/2)
при со < й 0,

Р{(о) = 2.75©"UI{1 -  0.82 exp [-0 .51(ю/©0- 1)]}

при а)0< ю < 0.2, (18)

Р(со) = (З8.9е_8 35а + 18.6е_3'58“ + 0.31 е~214“) х 
х{1 -0.82ехр[-0.51(ш/со0-  1)]} 

при оз > 0.2,

где Р (оз) = Р(оз)и;Ц х% \)  и оз = озv / u l ,  оз0 =
—0  88= 49.35 R q . Переход к другим формам норми

ровки частотных спектров не представляет труда, 
если известны величины 8, 8* и 0. Первые сомно
жители этих формул описывают главные законо
мерности низкочастотного, универсального и вы
сокочастотного диапазонов соответственно. Вто
рые сомножители (в скобках) обеспечивают 
плавное согласование уровней в промежуточных 
областях между этими диапазонами.

В отношении формы спектров на высоких ча
стотах в литературе имеется большое число 
очень разных предположений: от Р(со) ~ от1 [26] 
до Р(со) ~ со-5 [7]. Встречаются и промежуточные 
оценки типа ~со~3/2, ~ог7/3 и другие. Опытные дан
ные, представленные на рис. 4 в двойном лога
рифмическом масштабе, на рис. 7 показаны в 
функции от частоты, а не от ее логарифма. Мож-

9

но видеть, что в области частот cov/ UZ > 0.2 на
блюдается тенденция к линейной зависимости ло
гарифма спектра от частоты (пунктирная линия), 
что свидетельствует скорее об экспоненциаль
ной, а не о степенной форме спектра. Результаты 
расчета по формуле (6), показанные на рис. 7 
сплошной линией, также весьма близки к экспо
ненте. Разумеется, что на разных участках экспо
ненты ее можно аппроксимировать степенными 
зависимостями типа агт  с нарастающим показа
телем степени т по мере увеличения частоты.

На рис. 8 показаны результаты измерений 
среднеквадратичных значений (р2)1/2 турбулент
ных давлений, полученные в работах [4,13, 14, 16, 
22, 24, 25,27]. Там же сплошной линией показаны 
результаты расчета, полученные интегрировани
ем по частоте спектра (6). Пунктирная линия со
ответствует зависимости, предложенной в [22]. 
Опытные и расчетные данные свидетельствуют о 
том, что с ростом числа Рейнольдса отношение 
(р2УпК  увеличивается.

Таким образом, можно видеть, что разрабо
танная схема расчета согласуется с известными 
опытными данными и может быть использована 
с помощью формул (6) или (18) для прогноза час
тотных спектров турбулентных давлений при 
разных числах Рейнольдса. - Ч
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Calculation of the Spectra of Pseudosound Wall-Pressure Fluctuations
in Turbulent Boundary Layers

A. V. Smol’yakov

A simple method is developed for calculating the wali-pressure spectra in turbulent boundary layers. The meth
od is based on the modeling of the wave-number spectrum of the sources that are caused by the interaction of 
the turbulence-mean shear type. The sources are described in the framework of the semiempirical theory of 
turbulence. The calculations reveal four characteristic frequency ranges; for these ranges, the specific features 
of the wall-pressure spectra are determined, and the most general ways of their scaling are found. The calculat
ed spectra and rms values of pressure fluctuations are compared with the experimental data, and a good agree
ment between the calculations and the experiment is observed.
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