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Приведены результаты экспериментов по рассеянию плоской ультразвуковой волны на вихревом 
следе, образующемся в воздухе за решеткой вертикальных цилиндров, периодической в направле
нии, перпендикулярном набегающему потоку. Исследования проводились в аэродинамической тру
бе при двух числах Рейнольдса Re = 75 и Re = 500 и различном числе цилиндров в решетке, а также 
при различных периодах решетки g = (2.5-15)d (где d -  диаметр цилиндров). По измеренным пара
метрам рассеянных волн делается количественный вывод о степени поперечной коррелированнос- 
ти вихревых следов за цилиндрами при различных числах Рейнольдса. Результаты, полученные из 
анализа характеристик рассеянного звука, сравниваются с результатами прямых термоанемометри- 
ческих измерений и с данными, полученными другими авторами.

К настоящему времени лабораторная дистан
ционная акустическая диагностика вихревых и 
температурных пульсаций в воздушных потоках 
продемонстрирована для ряда хорошо изученных 
течений -  вихревой дорожки Кармана за круглым 
цилиндром [1-3]. вихревых колец [4, 5], вихрей за 
нагретым цилиндром [6], всплывающего объема 
нагретого газа (термика) [7], нагретой струи [8]. 
Проведенные эксперименты позволили выяснить 
параметры гидродинамических течений, которые 
могут быть определены по характеристикам рас
сеянного звука. Идеология этих экспериментов 
состояла в том, чтобы экспериментальные дан
ные, полученные для течений с контролируемы
ми параметрами, сравнивать с теоретическим 
расчетом, который проводился с использованием 
моделей, описываемых небольшим числом пара
метров -  циркуляцией вихрей, скоростью движе
ния вихрей, количеством тепла, переносимого вих
рями (в случае вихрей за нагретым цилиндром).

В последнее время подробно изучается след за 
решеткой из круглых цилиндров, помещенных в 
плоскопараллельный воздушный или водяной но
ток [9-14]. Интерес к этим задачам с практичес
кой точки зрения объясняется тем, что системы 
решеток, помещенные в воздушньш или водяной 
поток, часто используются с целью эффективно
го охлаждения в различных реакторах. Как пока
зала визуализация подобных течений (см. [9] и ци
тируемую там литературу), вихревые следы, об
разовавшиеся за разными цилиндрами, могут 
взаимодействовать. Это взаимодействие может 
приводить к синхронизации колебаний в потоке и

формированию различных типов течений [9-11] 
в зависимости от параметров решетки (числа ци
линдров и расстояния между ними -  g), а также от 
числа Рейнольдса (Re = UqcI/v * где U0 -  скоро 
набегающего потока, a v -  кинематическая вяз 
кость воздуха). Г

Работы по исследованию вихревых структу 
за решетками цилиндров указывают на то, что 
управляющим параметром течения (при неизмен 
ности числа Re набегающего потока) является 
расстояние g между цилиндрами в перпендикуляр
ном к набегающему потоку направлении. В зави 
симости от величины этого параметра вихревые 
следы, образующие решетку, можно условно раз
делить на слабовзаимодействующие (g > 4.5<7), и 
сильновзаимодействующие (g < 2.5d).

Для слабовзаимодействующих следов (см., на
пример. [9, 11. 12]) характерно формирование от
дельной дорожки Кармана за каждым цилиндром. 
В экспериментах по визуализации установлено, 
что дорожки за разными цилиндрами формиру
ются либо в противофазе, либо в фазе. Однако, 
как показано в [9], лишь состояние, когда Дф = 
= (2п -  1 )л/2, (где Дф -  это разность фаз между ви
хрями с одинаковым знаком циркуляции из сосед
них вихревых дорожек, а п = 1 ,2 ,3 ...)  является ус
тойчивым и может существовать сколь угодно 
долго вниз по потоку. Течение же с Дф = 2 /т , су
ществует лишь на протяжении 1-2 пространст
венных периодов вихревой структуры, а далее 
вниз по потоку происходит слияние вихрей из со
седних дорожек с одинаковым знаком циркуля-
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цил Г(где Г= J X)Л, а ъ -  вихревое поле скорости)
и формирование единственной "укрупненной" пе
риодической вихревой структуры за каждой па
рой цилиндров. Визуализация течения при g = 5cl 
и Re = 75, для решетки из 16-ти цилиндров прове
дена в [ 16]. В этом случае вихревой след за решет
кой цилиндров демонстрирует пространственно- 
временной хаос с характерными для такого режи
ма случайно возникающими "дислокациями" или 
амплитудными дырами, а так же скачкам фазы на 
к в направлении, перпендикулярном потоку.

Для сильновзаимодействующих течений ха
рактерна сильная пространственная неоднород
ность в направлении, перпендикулярном потоку 
(вдоль решетки). Так, например, как показала ви
зуализация, выполненная в (11 ] для следа за двумя 
цилиндрами с g = 2.5(L наблюдается сильная асим
метрия вихревых дорожек за разными цилиндра
ми. Еще одной важной особенностью следа в дан
ном случае является возможность '■переключе
ния” между асимметричными состояниями [10], 
когда след то за одним, то за другим цилиндром 
оказывается более широким. Время жизни тече
ния в одном из состояний обратно пропорциональ
но числу Рейнольдса и может достигать 102 вре
менных периодов вихревой структуры при Re = 70. 
Визуализация течения за решеткой из 21-го ци
линдра для случая сильного взаимодействия и 
различных чисел Рейнольдса выполнена в [13]. 
В ходе этого эксперимента плавное увеличение 
числа Рейнольдса приводило к тому, что зоны ре
циркуляции за разными цилиндрами начинали от
клонятся в сторону, собираясь в так называемые 
кластеры. Далее, при резком увеличении числа 
Рейнольдса до Re = 100. внутри каждого кластера 
начинались осцилляции с частотой Струхала (fsl = 
=fd/U0, где / -  частота срыва вихрей). Течение 
внутри каждого такого "кластера” было полно
стью синхронизовано и представляло собой на
бор дорожек Крамана с Аср = 2/271. количество ко
торых было примерно вдвое меньше, чем количе
ство цилиндров, за которыми сформировался 
данный кластер. При этом ширина каждого клас
тера, равно как и место его образования, меня
лась случайным образом в зависимости от на
чальных условий. Глобальные колебательные 
моды в разных кластерах находились в противо
фазе, а течение между ними имело перемежаю
щийся вид так называемой "варикозной" моды.

Все перечисленные выше работы по синхро
низации вихревых следов в воздушном или водя
ном потоках носили преимущественно чисто экс
периментальный характер. При этом в качестве 
доказательства синхронизации авторы использо
вали мгновенные снимки течения. Однако мгно
венные снимки не могут дать количественной ха
рактеристики степени синхронизации течений за 
решеткой цилиндров. При помощи дистанцион-
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ной акустической диагностики мы смогли полу
чить количественную характеристику этого эф 
фекта. Изменяя число цилиндров и расстояние 
между ними, а так же скорость набегающего по
тока, нами было изучено рассеяние, как на слабо, 
так и на сильно взаимодействующих течениях. 
Было проведено сравнение результатов экспери
мента по рассеянию звука с результатами прямых 
измерений вихревых пульсаций при помощи тер
моанемометров. В частности, были выполнены 
измерения длины когерентности вихревого следа 
в поперечном направлении для различных пара
метров вихревого течения. Результаты этих изме
рений хорошо соответствуют данным акустичес
кой диагностики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
ПО РАССЕЯНИЮ ЗВУКА

Эксперименты проводились в воздушном по
токе малотурбулентной (уровень турбулентных 
пульсаций скорости в набегающем потоке был 
менее 0.4%) аэродинамической трубы ИПФ РАН 
с размером рабочей части 30 х 30 х 120 см. Схема 
эксперимента (вид сверху) приведена на рис. 1.

В ходе эксперимента изучалось рассеяние уль
тразвука с частотой/0 = 122.1 кГц (длина волны -  
Xq = 2.7 мм) на вихревом течении за решеткой из 
вертикально расположенных цилиндров диамет
ром d  = 2 мм и длиной 30 см, закрепленных жестко 
в симметричных отверстиях в верхней и нижней 
стенках рабочей части трубы. Цилиндры в ре
шетке располагались эквидистантно в ряд попе
рек потока с периодом решетки g = 2-24d  (данное 
расстояние варьировалось в зависимости от усло
вий эксперимента), на расстоянии 30 см от выход
ного отверстия конфузора. Скорость набегающе
го потока изменялась так, чтобы исследовать рас
сеяние как для ламинарного Re = 75, так и для и 
турбулентного вихревого течения Re = 500. Число 
цилиндров варьировалось от одного до десяти. В 
качестве источника ультразвука использовался 
пьезокерамический излучатель, помещенный за 
экраном с квадратным отверстием со стороной а = 
= 2 см. Излучатель располагался на расстоянии от 
центра дорожки таким образом, чтобы было вы
полнено приближение зоны Фраунгофера (/)ф ~ 
-  Л2Ло -  30 см, где А -  размер излучателя). Для из
мерения параметров ультразвука в эксперименте 
применялся высокочастотный микрофон типа 
4135 В&К, сигнал с которого при помощи гетеро
динирования переносился в диапазон (0-20) кГц 
(рабочий диапазон АЦП). Микрофон распола
гался на подвижной штанге на фиксированном 
расстоянии 1.6 м от центра рассеивающей облас
ти. и его положение изменялось в диапазоне уг
лов от 45 градусов до -45  градусов относительно 
направления на источник ультразвука. Измере-
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Рис. 1. Схема эксперимента.

ния спектральных характеристик рассеянного 
сигнала выполнялись при помощи компьютера.

Как известно (см., например, [1]), амплитуда 
звука, рассеянного на бесконечной “идеальной" 
вихревой дорожке Кармана, представляет собой 
набор гармоник, распространяющихся симмет
рично к направлению падающего звука. Ампли-

5 10

0, град

Рис. 2. Амплитуда рассеяния в + 1-юн-1-ю гармоники 
в зависимости от угла при Re = 75 для случая 1-го. 
5-ти и 10-ти цилиндров.

туда каждой гармоники пропорциональна цир
куляции вихрей в дорожке Г. Частота каждой 
гармоники сдвинута относительно частоты пада
ющего звука /о на Д/„ =  nf,r п =  ±1, 2 ..., кратную 
частоте срыва вихрей (частоте Струхала f sh).

В силу того, что каждый вихрь в отдельности 
рассеивает звук преимущественно вперед, в экспе
рименте обычно наблюдают лишь +1 -ю и -1 -ю гар
моники. В ходе экспериментов нами измерялась 
диаграмма направленности +1-й и -1-й гармоник 
для различного количества цилиндров и двух чи
сел Рейнольдса. На рис. 2 приведены результаты 
для среднеквадратичной амплитуды гармоник в 
полосе 3 Гц для случая 1-го, 5-ти и 10-ти цилинд
ров для Re = 75. Как видно из этого рисунка, су
ществует некоторая асимметрия в амплитудах и 
углах рассеяния в +1-ю и -1-ю гармоники вне за
висимое™ от числа цилиндров в решетке. Данная 
асимметрия вызвана тем, что в нашем экспери
менте угол между направлением падающего зву-

э
ка ко и направлением движения вихрей отличен 
от л/2 на величину <3°. Как показывает расчет 
[см., например, 1 ], это приводит к асимметрии, об
наруженной в эксперименте.

Увеличение количества цилиндров в решетке 
(т.е. увеличение кол-ва дорожек Кармана) ведет к 
увеличению амплитуды рассеянного сигнала. На
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Безразмерные единицы

Рис. 3. Зависимость амплитуды 1-й гармоники от чис
ла цилиндров при Re = 75.

I — 5 10

Рис. 4. Амплитуда рассеяния в+1-ю п-1-ю гармоники 
в зависимости от угла при Re = 500 для случая 1-го, 
5-ти и 10-ти цилиндров.

рис. 3, приведена зависимость средней амплитуды
, А +1+ А _ у

1-й гармоники ( = ----- ------, где Д+1 и Л_{ это амп

литуды, соответственно, +1-й и -1-й  гармоник) от 
числа цилиндров в решетке при постоянном пери
оде решетки g = 4d  и числе Рейнольдса Re = 75.

На этом же рисунке приведены две аппрокси
мации данной зависимости степенной функцией
(J~ii, где п -  количество цилиндров в решетке). 

Кривая I построена по формуле ап = где ал -
экспериментально полученная амплитуда рассе
янного звука на следе за одним цилиндром, а кри
вая 2 соответствует формуле ап = al0Jn /10, где а10 
это соответственно, экспериментально получен
ная амплитуда звука, рассеянного на следе за 
1()-ю цилиндрами. Из сравнения эксперименталь
ных результатов и теоретической зависимости 
следует, что в нашем эксперименте амплитуда 
рассеянного сигнала растет медленнее, чем ко
рень из числа рассеивателей (числа вихревых 
следов). Особенно ярко это проявляется для ма
лых п -  кривая 2 дает существенно лучшую ап
проксимацию экспериментальных данных для 
большого числа цилиндров, чем кривая /.

По-другому зависит амплитуда рассеянного 
звука от числа цилиндров при Re = 500. Резуль
таты по измерению характеристик рассеянного 
звука в этом случае приведены на рис. 4 и 5. На 
рис. 4 приведены диаграммы направленности 
+ 1-й и -1 -й  гармоник.

Также как и для Re = 75, наблюдается асиммет
рия в рассеянии в + 1-ю и -1 -ю  гармоники, однако 
при определенных условиях этот эффект выра
жен гораздо слабее. В соответствии с аналитичес
ким расчетом, выполненным в [1], увеличение

скорости потока (число Re изменялось в экспери
менте за счет скорости потока при фиксирован
ных: вязкости и диаметре цилиндров) ведет к рос
ту амплитуды рассеяния из-за увеличения цирку
ляции Г  вихрей в дорожках. В отличие от Re = 75, 
амплитуда рассеяния пропорциональна количест
ву цилиндров в решетке.

На рис. 5 приведена зависимость средней спек
тральной амплитуды рассеяния в 1-ю гармони
ку от числа цилиндров в дорожке. Эта зависи
мость почти идеально аппроксимируется функ
цией ~ J f i .

Для выяснения причин различной зависимости 
амплитуды звука от числа цилиндров были прове-

/?(Л0, bl(N)

Рис. 5. Зависимость амплитуды 1-й гармоники от чис
ла цилиндров при Rc = 500.
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Р и с. 6. Амплитуда пульсаций 1-й гармоники вихре
вого ноля скорости в следе за одним -  (а) и тремя -  
(б, в, г) цилиндрами в зависимости от расстояния меж
ду ними при Re = 75.

0.10 г 
0.08 - 
0.06 - 
0.04 0.02
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(Г)
g=4d
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Р и с. 7. Амплитуда пульсаций 1-й гармоники вихре
вого поля скорости в следе за одним -  (а) и тремя -  
(б, в, г) цилиндрами в зависимости от расстояния 
между ними при Re = 500.

дены детальные измерения полей скорости в вих
ревых следах за решетками цилиндров.

ИЗМЕРЕНИЕ ВИХРЕВОГО ПОЛЯ 
СКОРОСТИ ПРИ ПОМОЩИ 

ТЕРМОАНЕМОМЕТРОВ

Прямые измерения вихревого поля скорости 
проводились при помощи двух термоанемомет
ров. Положение датчиков вдоль и поперек пото
ка можно было изменять при помощи координат
ной системы. Сигнал с датчиков после усиления и 
фильтрации подавался на компьютер, где анали
зировался при помощи программы обработки 
данных. В ходе эксперимента нами измерялись:

• Профили пульсаций скорости в следе при 
фиксированном числе цилиндров в зависимости 
от расстояния между ними при Re = 75 и Re = 500; 
приведены на рис. 6 (а, б, в, г) и рис. 7 (а, б, в, г); •

• Зависимость амплитуды пульсаций скорости 
от координаты поперек потока для разного числа 
цилиндров и фиксированного расстояния между

ними при двух числах Рейнольдса (Re = 75 и Re = 
= 500); приведена на рис. 8 (а, б, в) и рис. 9 (а, б, в);

• Функция когерентности, полученная с помо
щью двух датчиков, и разность фаз в зависимос
ти от расстояния между последними в направле
нии, перпендикулярном потоку, при двух числ; 
Рейнольдса (Re = 75 и Re = 500); приведены на 
рис. 10 (а, б, в ) , 11 (а, б, в), 12 (а, б, в) и 13 (а, б, в).

На рис. 6а показано поле скорости в следе за 
1-м цилиндром при Re = 75. Далее на рис. 66, в и г  
приведена зависимость профиля амплитуды пуль
саций поля скорости в следе за 3-мя цилиндрам! 
от расстояния между ними в направлении, пер-[ 
пендикулярном потоку. Как видно из приведен
ных на рис. 6 профилей пульсаций скорости для 
Re = 75, при сильном сближении цилиндров на
блюдается слияние вихревых дорожек и при g = 
= 4d  вместо 3-х дорожек мы имеем всего две. Эти 
графики хорошо соответствуют визуализащ 
процесса слияния вихревых дорожек за разными 
цилиндрами [8), обнаруженного при тех же пара
метрах решетки и тех же числах Рейнольдса, что 
и в нашем эксперименте. При больших расстоя-
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Рис. 8 . Амплитуда пульсаций 1-й гармоники вихрево
го поля скорости в следе за 1 -м (а), 3-мя (б) и 1 0 -ю (в) 
цилиндрами при Re = 75.

ниях между цилиндрами g = 9d  и g = 14d  слияния 
дорожек не наблюдается и количество максиму
мов в профиле пульсаций ровно вдвое больше ко
личества цилиндров.

Аналогичные измерения (см. рис. 7), выпол
ненные для случая Re = 500, указывают на то, что 
увеличение числа Рейнольдса подавляет эффект 
слияния дорожек. Для всех 3-х периодов решетки 
(g = 4<i, g = 9d, " = 14d) за каждым из 3-х цилиндров 
в решетке наблюдаются профили пульсаций ско
рости, характерные для уединенной дорожки 
Кармана.

Из сравнения профилей пульсаций скорости 
для вихревых следов за 3-мя и 10-ю цилиндрами 
при Re = 75 (рис. 8) следует, что эффект попарно
го слияния дорожек при g = 4 происходит и в 
протяженных решетках (см. рис. 8в, где количест
во максимумов -  11 при 10 вихревых следах).

Аналогичные измерения, проведенные для 
случая Re = 500 (рис. 9) показали, что в этом слу
чае слияния дорожек не происходит. Ширина 
каждой вихревой дорожки существенно меньше, 
а максимумы скорости, соответствующие разным 
рядам вихрей в одной дорожке Кармана при Re = 
= 500 (см. рис. 9а. б), расположены существенно 
ближе, чем при Re = 75.

Количество максимумов пульсаций скорости 
па рис. 9в полностью соответствует числу цилин

V, см/с 
0.10 
0.08 
0.06 
0.04 
0.02 

0
0.10 
0.08 
0.06 
0.04 
0.02 

0

У, мм

Рис. 9. Амплитуда пульсаций 1-й гармоники вихрево
го поля скорости в следе за 1 -м (а), 3-мя (б) и 1 0 -ю (в) 
цилиндрами при Re = 500.

дров, т.е. за каждым цилиндром формируется от
дельная вихревая дорожка Кармана.

Тот факт, что дорожки могут попарно сли
ваться или существовать отдельно, не говорит 
еще о степени когерентности всего вихревого 
следа. Чтобы определить, какова степень синхро
низации вихревых дорожек, были проведены из
мерения функции когерентности сигналов, полу
ченных с двух различных термоанемометров. 
Данный эксперимент выполнялся в следе за 1-м, 
3-мя и 10-ю цилиндрами для двух чисел Рейнольд
са Re = 75 и Re = 500. Сначала находился макси
мум пульсаций поля скорости, который в нашем 
случае достигался в тот момент, когда положение 
датчика в точности совпадало с одной из двух вих
ревых цепочек дорожки Кармана за любым из 
цилиндров. Затем один из датчиков помещался в 
этот максимум и оставался неподвижным, а вто
рой помещался прямо над первым датчиком (рас
стояние вдоль оси цилиндров между двумя датчи
ками составляло менее 2 мм) и затем перемещал
ся поперек следа. В зависимости от расстояния 
между двумя датчиками измерялись функции ко
герентности и фаза кросс-спектра. Такие измере
ния проводились в следе за 1-м, 3-мя и 10-ю ци
линдрами; при этом положение неподвижного 
датчика во всех трех экспериментах оставалось 
неизменным.

о
Квадрат функции когерентности у~ху двух сиг

налов x(t) и y(t) определяется как (см., например,
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Рис. 10. Зависимость функции когерентности сигна
лов с двух датчиков скорости в зависимости от рас
стояния (в мм) между датчиками поперек следа для 
случая: 1-го (а), 3-х (б) и 10-ти (в) цилиндров и Re = 
= 75. Цилиндры на рисунках изображены в виде 
столбиков.

[14]): Yxv = s S( f ) P l f )  ’ ГДС 5<(-^ и Sy('f) это плот'
ности спектра мощности соответствующего сиг
нала, a Sjcyif) это функция плотности кросс-спек
тра двух сигналов x{t) и у(0, под которой понима
ется следующая величина: Sxx(f)  = x ( f ) y *  ( f )  =

= U (/)ll5:( / ) k ,<f <(/1“F'v</)), где A"(f)  и y ( f )  это пре- 
образования Фурье соответствующего сигнала, 
а * означает комплексное сопряжение. Анало
гом функции когерентности в элементарной ста
тистике является квадрат коэффициента корре
ляции.

Результаты измерений функции когерентности 
и разности фаз при Re = 75 для следа за 1-м, 3-мя и 
10-ю цилиндрами приведены на рис. К) (а, б, в) и 
11 (а, б, в). Как видно из рис. 10а, для одного ци
линдра функция когерентности имеет два макси
мума, в которых она равна 1. Эти два максимума 
в точности соответствуют двум вихревым цепоч
кам, из которых и состоит дорожка Кармана.

Как и следовало ожидать, разность фаз между 
двумя сигналами равна в точности 180 градусам, 
когда датчики находятся в двух разных вихревых 
цепочках (см., например, (15]).

В случае, когда решетка состоит из 3-х цилин
дров. функция когерентности уширяется и имеет

20 0 20 
Y. мм

Рис*. 11. Зависимость разности фаз сигналов с двух 
датчиков скорости в зависимости от расстояния (в 
мм) между датчиками поперек следа для случая: 1-го (а), 
3-х (б) и 10-ти (в) цилиндров и Re = 75. Цилиндры на 
рисунках изображены в виде столбиков.

один ярко выраженный максимум с y~v = 1 и два 

локальных максимума с у 2ху = 0.85 и у 2ху = 0.45,
'У

распложенных по обе стороны от у~ху = 1, в каж
дом из которых разность фаз между сигналами с 
двух датчиков имеет постоянное значение (см. 
рис. 11).

По-видимому, уширение функции когерент 
ности связано с эффектом слияния-синхрониз 
ции, который был описан в работах по визуали 
зации следов. В случае, когда решетка состо 
из 10-ти цилиндров, функция когерентности име
ет симметричный характер относительно своего

о
максимума yAV = 1. Кроме центрального максиму

*

ма, функция имеет еще 4  локальных максимума с
У 1

у ~у = 0.65 и у~у = 0.4, расположенных симметрич

но относительно y;v = 1.

Каждому из этих локальных максимумов со
ответствует плато в зависимости фазы кросс 
спектра от поперечной координаты (см. рис. 11) 
Данные измерения позволяют нам оценить ха
рактерную длину корреляции поля скорости в на
правлении, перпендикулярном набегающему по
току при Re = 75. В частности, в следе за решет-
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У, мм

Рис. 12. Зависимость функции когерентности сигна
лов с двух датчиков скорости в зависимости от рас
стояния (в мм) между датчиками поперек следа для 
случая: 1-го (а), 3-х (б) и 10-ти (в) цилиндров и Re = 
= 500. Цилиндры на рисунках изображены в виде 
столбиков.

кой из 10-ти цилиндров эта ширина составляет 
примерно 10-11 d. Отсюда следует, что при об
щей ширине следа 50с/ мы имеем дело примерно 
с 5-ю некоррелированными между собой рассеи
вателями (“укрупненными’' дорожками Карма
на), что полностью соответствует результату, по
лученному нами при помощи дистанционной акус
тической диагностики при Re = 75 (см. рис. 3).

На рис. 12 (а, б, в) и 13 (а, б, в) приведены ана
логичные результаты, полученные для случая 
Re = 500. Основным отличием от случая Re = 75 
является то, что все функции когерентности име
ют гораздо меньшую ширину (в перпендикуляр
ном потоку направлении). В частности, в случае, 
когда решетка состоит из 10-ти цилиндров, функ
ция когерентности имеет всего два близко распо
ложенных максимума с у~у = 0.82. Характерная
Длина когерентности в данном случае составляет 
всего 5—6d, что соответствует уже 10-ти некорре
лированным рассеивателям, укладывающимся на 
ширине следа в 50J. Это и приводит к росту амп
литуды рассеянного сигнала в точности как ~ *J7i 
при Re = 500 (см. рис. 5).

Таким образом, как для Re = 75, так и для Re = 
= 500, возможна, фактически, синхронизация лишь 
ближайших дорожек -  функция когерентности 
имеет конечную длину и в том, и в другом случа

У, мм

Рис. 13. Зависимость разности фаз сигналов с двух 
датчиков скорости в зависимости от расстояния (в мм) 
между датчиками поперек следа для случая: 1 -го (а),
3-х (б) и 10-ти (в) цилиндров и Re = 500. Цилиндры на 
рисунках изображены в виде столбиков.

ях. Различие заключается лишь в том, что при 
Re = 75 может происходить слияние дорожек и 
поэтому увеличение амплитуды с ростом п проис
ходит медленнее, чем при Re = 500.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты, полученные в данной работе, ука
зывают на то, что дистанционная акустическая 
диагностика позволяет получать количественную 
характеристику степени синхронизованное™ вих
ревого течения, образовавшегося за решеткой 
цилиндров. Таким образом, данный метод может 
быть использован в качестве альтернативы мгно
венным снимкам вихревого течения, которые 
обычно используются в качестве доказательства 
синхронизации, но не позволяют получать коли
чественные оценки.

В дальнейшем мы планируем построить мо
дель такого вихревого течения, учитывающую 
взаимодействие между вихревыми дорожками. 
Сравнение теоретических результатов с экспери
ментальными позволит нам получить более глу
бокое представление о том, как те или иные эф 
фекты синхронизации проявляются в рассеянном 
звуке.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, проект 04-02-17504.
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Acoustic Testing of the Vortex Structure Produced by an Air Flow
about an Array of Cylinders
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Abstract—Results of experiments on the scattering of a plane ultrasonic wave from a vortex wake formed in 
an air flow behind a lattice of vertical cylinders are presented. The lattice is periodic in the direction perpendic
ular to the oncoming flow. The experiments are performed in a wind tunnel for two values of the Reynolds num
ber. Re = 75 and 500. and for lattices with different numbers of cylinders and with different lattice periods g = 
(2.5-15)d (where d is the diameter of the cylinders). The measured parameters of the scattered waves are used 
to estimate the degree of transverse correlation between the vortex wakes formed behind the cylinders for flows 
with different Reynolds numbers. The results obtained from the analysis of the characteristics of scattered 
sound are compared with the results of direct hot-wire anemometer measurements and with the data obtained 
by other researchers.
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