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Рассмотрены задачи пространственной фильтрации турбулентных источников аэрогидродинамиче- 
ских шумов; актуальность этих исследований связана с проблемой прямых измерений частотно-вол
новых спектров турбулентных пульсаций давления. Выполнен анализ методов волновой фильтрации 
турбулентных пульсаций, основанных на использовании акустической решетки -  периодической 
структуры с конечным числом элементарных прямоугольных приемников давления. Разработаны 
оригинальные анализаторы частотно-волнового спектра, позволяющие восстанавливать волновые 
спектры по результатам измерений. Исследованы фильтровые характеристики анализаторов про
странственных волновых спектров; установлена связь между волновой характеристикой акустиче
ской решетки и волновым спектром амплитудного распределения по апертуре локальной чувстви- 
те л ьности 1 1  реобразо вате л я.
PACS: 47.85. Lf

1. ВВЕДЕНИИ

Статья представляет собой вторую часть рабо
ты 11 ]. Экспериментальные исследования присте
ночных пульсаций давления в турбулентном по
граничном слое и изучение статистических харак
теристик турбулентных давлений продолжают 
привлекать внимание специалистов, работающих 
в области аэро- и гидродинамических шумов обте
кания. определения структурного отклика обтека
емых конструкций при возбуждении конструкций 
турбулентными потоками [2-5]. Исследования ста
тистических характеристик пульсаций давления 
определяют понимание природы возбуждающих 
сил для структурных вибраций и флаттера кон
струкций при воздействии турбулентного потока.

Экспериментальные исследования пристеноч
ных турбулентных пульсаций давления обеспечи
вают информацию о структуре турбулентности 
для пограничных слоев на плоской поверхности 
прямыми экспериментальными методами. Поми
мо прикладных задач, информация о пристеноч
ных турбулентных пульсациях давления важна 
для различных проблем гидродинамики. Напри
мер. для задачи излучения звука турбулентно
стью, когда с ростом скорости потока на обтека
емой поверхности развивается турбулентный 
пограничный слой, и упругая поверхность воз
буждается пристеночными пульсациями давле
ния. Исследования статистической структуры

пристенных турбулентных пульсации давления и 
изучение динамического воздействия турбулент
ного потока на обтекаемые поверхности важны, 
прежде всего, для развития представлений о при
роде физических процессов в турбулентном пото
ке и для понимания причин возникновения аэро- 
гидродинамических шумов и вибраций при турбу
лентном обтекании.

В рамках этих исследований рассмотрим зада
чи экспериментальных исследований простран
ственной фильтрации турбулентных давлений, 
актуальность которых связана с проблемой пря
мых измерений частотно-волновых спектров  
£U ,. k2s со) турбулентных пульсаций давления.

Частотно-волновой спектр £ (А:, со) однород
ного поля пристеночных пульсаций давления свя
зан с взаимным по пространству частотным спек
тром Р(^|. ^ 2 - с°)* преобразованием Фурье, выпол
ненным по продольному q, и поперечному <;2 
разделению точек наблюдения на обтекаем ой по
верхности

со

— с о  —оо

Современные модели на уровне моментов вто
рого порядка базируются именно на частотно
волновом представлении о структуре поля турбу
лентных давлений [6-8]. Значительная часть ли-
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нейных задач возбуждения шума и вибраций об
текаемых турбулентным потоком элементов кон
струкций особенно эффективно могут быть 
проанализированы и решены при частотно-вол
новом задании гидроаэродинамической пульсаци- 
онной нагрузки [9. 10]. Частотно-волновые пред
ставления о турбулентных пульсациях давления 
важны в задачах подавления акустических шумов 
и вибраций при измерении пристеночных пульса
ций давления [11, 12. 13].

Отмеченные факторы определяют повышен
ное внимание к частотно-волновому спектру при
стеночных турбулентных давлений, не ослабева
ющее на протяжении последних десятилетий [14- 
34]. Отметим, что большая часть опытных дан
ных о частотно-волновом спектре турбулентных 
давлений в пограничном слое получены численно 
по замеренным параметрам взаимного спектра. 
До настоящего времени отсутствуют данные о си
стематических результатах прямых измерений 
частотно-волнового спектра.

Для прямых измерений частотно-волнового 
спектра Е(кь к$, со) пристеночных турбулентных 
пульсаций давления [14-18] на поверхности обте
каемых конструкций Майданик, как было отме
чено в [1], предложил применить акустическую 
решетку в качестве волнового фильтра. Система
тический анализ измерений волновыми фильтра
ми выполнен в монографиях [4, 25]. Однако до 
сих пор известны только первые попытки прове
сти прямые измерения частотно-волнового спек
тра [32-34], основанные на применении акустиче
ской решетки приемников давления и цифровой 
обработке сигналов с большого числа преобразо
вателей -  элементов решетки. Изучение методов 
прямого измерения энергии вол новых компонент 
частотно-волнового спектра является основной 
задачей настоящей статьи.

приемной поверхности, пропорциональным базо
вой импульсной характеристике K0(v).

Пусть условие периодичности элементарных 
приемников выполняется по направлению л* с пе
риодом cl. а коэффициент пропорциональности 
их локальной чувствительности по отношению к 
базовой импульсной характеристике равен ±1. 
Тогда в прямоугольной системе координат рас
пределение локальной чувствительности К(х, у) 
решетки элементов в целом может быть пред
ставлено в виде суммы:

v - 1
К ( х ,у )  = £ ( - 1  )П"'К и(х -п с 1 .у ) ,  (2)

и = О
г д е /(я ) -  произвольная целочисленная функция. 
Последнее соотношение определяет волновые 
свойства приемника пристеночных турбулентных 
давлений, сформированного в виде решетки из N  
равноотстоящих вдоль направления д- идентич
ных элементарных датчиков, сигналы которых 
суммируются на выходе преобразователя по зна
копеременному закону.

Далее рассмотрим волновой образ локальной 
чувствительности /Дк):

со

К( к )  = J А'(г)ехр(-/кг)Лг, (3)

который применительно к рассматриваемой ре
шетке в силу равенства (2) может быть представ
лен в виде:

N -1 •сю

К  ( к )  = £(-I)/0° N j K 0( x -n d ,y ) x
п = О -ОО

+»

- о с

х  exp ( - i k x.x)dx exp ( - i k xy )d y  =

2. О ПРЯМЫХ ИЗМ ЕРЕНИЯХ  
ЧАСТОТНО-ВОЛНОВОГО СПЕКТРА

Рассмотрим особенности и возможности вол
новой фильтрации турбулентных давлений, осно
ванной на использовании акустической решетки 
элементарных приемников в ситуации, более об
щей, чем в исследованном в [1] случае спектро
анализатора с гармоническим -  косинусоидаль
ным распределением локальной чувствительно
сти по приемной поверхности.

Будем полагать, что прямые измерения ча
стотно-волнового спектра Е(к\ь к2, (О) пристеноч
ных пульсаций давления в турбулентном погра
ничном слое производятся упорядоченной систе
мой однотипных элементов -  приемников 
давления с произвольным, но одинаковым рас
пределением локальной чувствительности по

/V -  1

= (-1 )/l,"exp(-/«KvJ) х  (4)
и = О

-Еоо (  - f  со

X J \ J К0( ^ у ) е х р ( - / к Д ) ^
—со

exp(-/K vyV/v =

rV  -

(-1  ) м"1е х р (- /п к //) *о(Ю .
U  = О

где /^„(к) -  волновой образ базовой характеристи
ки К{)(г) в соответствии с определением (3).

Имея в виду выражение (3). а также используя 
определения для функции влияния приемника 
9(e) и для его  волновой характеристики S(k). дан
ные в работе [1]. нетрудно убедиться, что произ-
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Рис. 1. Волновой фильтр Майданика: решетка прямо
угольных приемников нульсационных давлений, уста
новленных заподлицо е обтекаемой границей в турбу
лентном пограничном слое: d -  шаг решетки: Ь -  раз
мер элемента (14|.

ведение волнового образа К{к) на комплексно 
сопряженную ему функцию /С*(Ю в точности  
совпадает с волновой характеристикой преобра
зователя, так что

характеристики преобразователя может быть 
приведено к виду:

S (k )  = S0{k)
sin" (/V к ///2 )  

cos"(Kvr//2)
(7а)

Приведем здесь также соответствующую форму
лу для нечетных значений N:

S (k )  = S J k )
cos ' ( / V k vJ / 2 )  

c o s2 (к / / / 2 )
(76)

Поскольку второй сомножитель в (7), называе
мый множителем решетки, не избирателен к вол
нам, перпендикулярным оси д. то фильтрация в 
этом направлении должна обеспечиваться эле
ментарным датчиком, что делает перспективным 
его реализацию в виде достаточно длинной по
лоски, направленной вдоль оси у, такой, что

S (k ) = \ K ( k f  (5)

Следовательно, умножая левую и правую части 
равенства (4) на комплексно сопряженную вели
чину. получаем выражение, связывающее волно
вые характеристики решетки и базового элемен
тарного преобразователя:

N -  I

S (  к ) = £ ( - l ) ' l," exp (-/» ic l</)
и =0

$>( к ) (6)

Представленные соотношения легко обобщ а
ются на случай, когда элементарные датчики, 
составляющие решетку, периодическую по на
правлению д. сами могут рассматриваться как 
решетки элементов, размещенных вдоль пер
пендикулярного д направления у. К ром е того, 
поскольку в основании степени выражения пра
вой части (2) вместо (-1 ) может стоять лю бое  
действительное число, данный подход позволяет 
рассчитывать волновые свойства неоднородных  
квазипериодических многокомпонентных пре
образователей.

Применительно к рассматриваемой задаче 
прямых измерений частотно-волнового спектра 
турбулентных пульсаций давления акустической 
решеткой предпочтительнее использовать пре
образователь. содержащий четное количество 
элементарных датчиков со знакопеременным  
подключением (/(//) = //). что обеспечивает подав
ление акустической помехи с когерентным нолем 
воздействия. В таком случае выражение под зна
ком модуля в (6), представляющее собой  сумму 
членов геометрической прогрессии, равно нулю 
при к, = 0, и само эго соотношение для волновой

к ovO) при Ы < 1,12 

0 при |у| > I J 2

В этом случае в силу определений для функции 
влияния приемника 9(e) и для его волновой ха
рактеристики S (к), данных в работе [ I ], и ф орму
лы (76) волновые свойства акустической реш ет
ки с четным количеством единичных элементов 
определяются выражением:

S (k )  = So.v(Kv)
sin" ( K yl у/2 )  sin" ( /V к хсИ 2)  

(Kv/ v/ 2 ) 2 cos2 ( к / / / 2 )
(9)

Из выражения (9) следует, что при достаточно 
больших длинах элементов акустической реш ет
ки -  полосок /у, такой преобразователь фильтру
ет волновые векторы, направленные вдоль ф рон
та решетки.

Спектроанализатор рассматриваемого типа 
(см. рис. 1) был впервые предложен Майдаником 
в качестве волнового фильтра поля турбулент
ных пристеночных давлений и систематически 
исследован в работах [14-18. 20. 21,27]. На рис. 1 
представлена структура волнового фильтра Май
даника [14]. см. также рис. 1 в [ 1 ]. Решетка прием
ников волнового фильтра представляет собой пе
риодическую структуру с конечным числом N  
элементарных преобразователей давления: при
емники шириной /, = b размещаются на обтекае
мой стенке в направлении вдоль по потоку с ша
гом с! между центрами элементарных преобразо
вателей. Сигналы на выходе спектроанализатора 
суммируются или в ф азе или с противоположным 
знаком.

Эффективность пространственной фильтра
ции турбулентных пульсаций давления волновым 
фильтром Майданика иллюстрирует верхняя диа
грамма на рис. 2 [4]: отфильтрованная частотно-
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Рис. 2. Верхняя диаграмма: Отфильтрованная частотно-волновая область (<о -  к) энергии поля турбулентного давле
ния (заштрихованные лепестки): Нижняя диаграмма: волновая характеристика фильтра Майданика в виде решетки 
из четырех квадратных элементов с отношением шага решетки к размеру элемента dfb = 3/2 [4].

волновая область (со -  к )  энергии поля турбулент
ного давления показана в виде заштрихованных 
лепестков.

Волновые характеристики частотно-волново
го фильтра, определяющие настройку фильтра и 
эффективность фильтрации преобразователем  
волновых векторов, представлены на нижней 
диаграмме рис. 2. Фильтр выполнен в виде решет
ки из четырех квадратных преобразователей; от
ношение шага решетки к размеру элемента в на
правлении оси решетки постоянно и для на
стройки фильтра равно d/b = 3/2; ось решетки 
ориентирована вдоль потока. Такой фильтр реа
лизует идею подавления второго лепестка волно
вой характеристики фильтра: первый нуль волно
вой характеристики элемента решетки совмещен 
со вторым основным максимумом множителя ре
шетки.

Волновая характеристика решетки или мно
житель решетки приемников, согласно получен
ным выражениям (7), может рассматриваться как 
многополосный волновой фильтр. Максимальное 
значение соответствующей фильтровой характе
ристики равно /V 2, ширина волнового спектраль
ного окна фильтра -  порядка 2к /N d  = 2k/L x> где 
Lx -  длина решетки. Центральные волновые 
числа пропускания фильтра при четном числе 
элементарны х приемников решетки N  равны 
±n/d(2m  + !)(//? = (); 1 ;2 ...) .

Волновые свойства решетки полосок в на
правлении вдоль фронта решетки, определяемые 
произведением (9). в целом зависят от соотнош е
ния между распределением чувствительное™ 
К[)л(х) поперек единичной полоски и шагом d  ре
шетки.
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В частном случае, когда локальная чувстви
тельность полоски шириной 1Х является постоян
ной величиной (принимаемой здесь равной едини
це). первый сомножитель в (9) оказывается ана
логичным второму, так что для такой решетки 
прямоугольных “поршневых” преобразователей

sin'(K v/A/ 2 )sin (kv/v/2 ) sin (/VkvJ/2)
S (k )  = ------------- -------------- —-------- 5 ------------  (10)

( k v / v / 2  у  ( к у1у/2)~ cos" ( Kxcl/2 )

(N -  четное количество единичных приемников). 
В такой конфигурации форма спектрального ок
на преобразователя зависит главным образом от 
соотношения между шириной /Л полоски и шагом 
d  решетки.

Для экспериментальной оценки значений ча
стотно-волнового спектра с помощ ью спектро
анализатора в виде решетки поршневых полосок 
наибольший интерес представляет конфигура
ция, при которой шаг решетки в полтора раза 
превышает ширину полоски (см. рис. 3). При этом 
в рамках данной схемы настройки волнового 
фильтра осуществляется наилучшее выделение 
одного волнового числа кл = тlUL на котором мо
ж ет быть осуществлена пространственная филь
трация турбулентных давлений [14].

Результаты сравнительных расчетов волно
вой характеристики ( 1 0 ) спектроанализатора с 
кусочно-постоянным распределением локальной 
чувствительности по приемной поверхности -  ре
шетки поршневых полосок с оптимальным соот
ношением dllx = 3/2 и волновой характеристики 
спектроанализатора с косинусоидальным рас
пределением [ 1 ] локальной чувствительности, 
показывают (см. рис. 4), что соответствую щ ие  
фильтровые свойства этих двух систем  довольно 
близки.

В расчетах волновой характеристики прием
ника с косинусоидальным распределением по со
отнош ению. полученному в [ 1 ], нормировочное 
значение коэффициента А принималось равным 
я/ 2 /Л., что обеспечивает равенство величины чув
ствительности к когерентному воздействию дав
лений единичных приемных элементов решетки 
для рассматриваемых вариантов волновых филь
тров. При этом фильтровая характеристика при
емника косинусоидального типа им еет несколько 
меньшую избирательность на основном волно
вом числе анализа k xd/n  = 1 . но зато в такой кон
струкции спектроанализатора лучш е подавляют
ся дополнительные полосы пропускания при зна
чениях k xd /n , равных пяти и семи.

Необходимо напомнить, что вследствие общих 
положений пространственной фильтрации, изло
женных в предыдущем разделе статьи, исследо
ванные здесь конструкции спектроанализато
ров — и волновой фильтр на основе приемника с 
косинусоидальным распределением | 1 ]. и волно

вой фильтра с кусочно-постоянным распределе
нием локальной чувствительности, построенный 
в виде решетки прямоугольных “поршневых” 
преобразователей, не обеспечивают разделения 
разнонаправленных волновых компонент ноля 
турбулентных давлений. Для решения этой зада
чи необходимо выйти за рамки рассмотрения 
безынерционных преобразователей. Соответ
ствующие подходы рассмотрены в следующем  
разделе данной работы.

3. ЧАСТОТНО-ВОЛНОВОЙ  
СПЕКТРАЛЬНЫ Й АН АЛ И З ПУЛЬСАЦИЙ  

ДАВЛ ЕН И Я Ф АЗИРОВАННОЙ  
АКУСТИЧЕСКОЙ РЕШЕТКОЙ

Экспериментальные исследования частотно
волнового спектра Е(к\, к2. со), основанные на при
менении волновых фильтров -  при исключитель
но пространственном характере распределения 
локальной функции чувствительности К = А'(г). 
осложняются принципиальной невозможностью  
разделения энергии воли поля турбулентных дав
лений, распространяющихся в противоположных 
направлениях [2 2 ].

Покажем, что возникающая неоднозначность 
пространственного спектрального анализа может 
быть устранена, если построить волновой спек
троанализатор в виде акустической решетки 
идентичных элементарных преобразователей, в 
которой сигналы соседних элементов суммиру
ются с постоянной относительной временной за
держкой. При одновременной частотной филь
трации заданная задержка времени эквивалентна 
фиксированному фазовому сдвигу ф между сигна
лами соседних элементов.

В такой структуре спектроанализатора ампли
тудное распределение локальной чувствительно
сти по приемной поверхности решетки может 
быть выражено соотношением, аналогичным 
формуле ( 2 ) для знакопеременного подключения 
элементов:

N- I
К(.х, у )  = ^  (<?'ф)"K 0( x - n d ,  у) = ReA' + i lm K  ( II)

п = О
Соответственно волновой образ локальной чув
ствительности А'(к) (3) преобразователя по анало
гии с (4) может быть представлен посредством 
волнового образа базовой характеристики А'0 (г), 
ф азового сдвига ф и шага d  решетки. При этом

К ( к) =
- V -  1

^  ^",<pexp(-//?Kvrf)
-п = о

К  «(к). ( 12)

О тсю да, ввиду (5) следует соотношение для вол
новой характеристики S(k) фазированной ре
шетки:
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Рис. 3. Приведенная продольная волновая характеристика решетки из /V прямоугольных “поршневых'* преобразова
телей: а) одиночный преобразователь шириной /v = b: б) решетка преобразователей. N = 10. ЛЬ = 3/2: в) решетка пре
образователей, /V = К). (ЦЬ = 4 [ 141.

S (k )  =
.V- I
5 У ,,фехр ( - / « М )
/г = 0

5„(к)  (13) 5 (к )  = sm [ /V(<P * v</)/215ti(k) = М (к )5 0( к ) ( 1 4 )
s i n - [ ( < p - M V 2 ]

Это соотношение ввиду известной формулы для 
суммы членов геометрической прогрессии может 
быть приведено к виду

Из соотношения (14) очевидным образом следу
ет. что фазовый сдвиг между элементарными 
преобразователями пространственного фильтра
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Рис. 4. Волновые характеристики спектроанализато
ров частотно-волнового спектра: / -  решетка преоб
разователей с косинусоидальным распределением по 
приемной поверхности: 2 -  решетка поршневых пря
моугольных преобразователей (фильтр Майданика) с 
кусочно-постоянным амплитудным распределением:
d!lx = 3/2. кх = V -

вносит асимметрию в волновые свойства реш ет
ки. что позволяет ликвидировать неоднознач
ность экспериментальных исследований частот
но-волнового спектра.

Получим оценки на примере спектроанализа
тора с кусочно-постоянным распределением ло
кальной чувствительности. Структура такого 
спектроанализатора представляет собой последо
вательность [26] плотно уложенных полосок раз
мерами /Л = d. 1у с постоянной локальной чувстви
тельностью к когерентному звуковому воздей
ствию (приемники “поршневого" типа).

Волновая характеристика одной полоски -  
элементарного преобразователя спектроанализа
тора -  имеет вид [23, 26]:

<. „  ч sin2[ M r/2]s in : | M v / 2 |  
— " — >

( Ш 2  У (М Л )"
(15)

откуда, ввиду (14), следует расчетное выражение 
для волновой характеристики решетки. Волновое 
спектральное окно в данном случае представля
ется выражением

с/ьч sin2[Av/v/ 2 1 ш :\к х(1/21

( k j j i y  (k ,d l  2Г
' (16) 

sin"[/V((p-A://)/2]

sin" [(<p — kxd)/2]

S{.\) = 5,(.v)Af(.v)
11

a

6л 4k О к/4 2k

x xcl -  <P

Рис. 5. Верхняя диаграмма: волновая характеристика 
фазированной решетки .V(k). Нижняя диаграмма: 
множитель фазированной решетки М.

Из последнего соотношения следует, что филь
тровая характеристика S(k) имеет максимум при 
при ку = 0 и значении волнового числа к х< = фId.
Это значение соответствует основному (с наи
меньшей величиной \кх\) максимуму множителя 
решетки М{кх). Анализ зависимостей, проиллю
стрированных на рис. 5, показывает, что осталь
ные максимумы множителя решетки подавляют
ся за счет фильтровых свойств элементарных 
преобразователей.

Одно из преимуществ применения фазирован
ной решетки, как следует из полученных резуль
татов. состоит в возможности непрерывной пере
стройки анализатора по волновым числам за счет 
изменения ф азового сдвига ф.

Для практического применения метода [23] су
щественно. в каком диапазоне фазовых сдвигов ф 
целесообразна реализация волновой фильтрации. 
Наилучшее подавление побочных максимумов 
фильтровой характеристики S(k) при к =  фА7± т  х  
х  2к/d  (т = 1: 2 . . .)  достигается при минимальных 
значениях ф азового сдвига <р. Для заданного зна
чения анализируемого волнового числа kQ это со
ответствует малому периоду решетки d  = ф/А„ и, 
следовательно, больш ому числу преобразовате
лей на длину анализируемой волны Х{) поля турбу
лентных давлений:

//() =  X jd  = 2л/ф.

Выполненные оценки (см. рис. 6) показывают, 
что широкополосный пространственный спек
тральный анализ м ож ет быть реализован в диапа
зоне значений ф азовы х сдвигов 0 < ф < к/4.
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Рис. 6. Пример амплитудного распределения локаль
ной чувствительности вдоль фазированной решетки 
элементарных приемников при волновом анализе по
ля турбулентных давлений: вещественная часть рас
пределения (верхняя диаграмма) и мнимая часть рас
пределения (нижняя диаграмма).

Максимальное значение ф = тг/4 определяет  
предельное значение величины волнового числа 
пространственного анализа кшх = (pId  = к/4(1. на 
котором возможны прямые измерения частотно
волнового спектра £(£,, к2. со). В этом случае ре
шетка спектроанализатора содержит всего четы
ре элементарных преобразователя на протяже
нии длины полуволны измеряемого масштаба.

Автор считает своим приятным долгом выра
зить признательность д.т.и. Л.Р. Яблонику (НПО  
ЦКТИ им. И.И. Ползунова, С.-Петербург). Наше 
научное общение продолжается уж е несколько 
десятилетий; советы и замечания Л.Р. Яблоника 
плодотворно сказались на этих исследованиях.

Работа поддержана грантами Российского 
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РФФИ № 05-07-90021 И № 06-08-00794).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кудашев Е.Б. Пространственная фильтрация при

стеночных турбулентных пульсаций давления // 
А куст. журн. 2007. Т. 53. № 5. С.

2. Hull М К Wall-pressure fluctuations beneath turbulent 
boundary layers: some reflections of forty years of re
search / / J. Sound Vibr. 1996. V. 190. P. 299-315.

3. Смольяков А.В. Шум турбулентных потоков: 
Монография // СПб.: ЦНИИ имени академика 
А.Н. Крылова. 2005. 312 с.

4. Blake W.K. Mechanics of flow-induced sound and vibra
tion. // New York, Academic Press. 1986. 974 p.

5. Власов B.E., Гиневскнй А.С.. Ефимцов Б.М.. Куз
нецов В.М.. Му h u h  А.Г.. Самохин В.Ф., Смолья- 
ков А.В.. Соболев А.Ф. Основные проблемы аэро
акустики // Под редакцией А.С. Гиневского -  Тру
ды ЦАРИ. Выи. 2614. М.: ЦАГИ. 1 9 9 6 -5 6  с.

6. Смольяков А . В .  Новая модель взаимного и частот
но-волнового спектров турбулентных пульсаций 
давления в пограничном слое // Akvct. журн. 2006. 
Т. 52. № 3 С. 393-400.

7. Смольяков А.В.. Ткаченко В.М. Модели поля псев- 
дозвуковых турбулентных пристеночных давле
ний и опытные данные // Акуст. журн. 1991. Т. 37. 
№ 6.0.1199-1207.

8. Смольяков А.В. Вычисление спектров псевдозву
ко вых флуктуаций пристеночных давлений в тур
булентных пограничных слоях // А куст. журн.
2000. Т. 46. № 3. С. 401 - 407.

9. Hambric S.A.. l/wany Y.F., Bonness W.K. Vibration of 
plates with clamped and free edges excited by the low- 
speed turbulent boundary layer flow // J. f  luids Struc
tures. 2004. V. 19. P.93-110.

И). Смольяков А.В. Шум турбулентного погранично
го слоя на гладкой и шероховатой пластине при 
малых числах Маха // Акуст. журн. 2001. Т. 47. № 2.
С. 264-272.

11. Кудашев Е.Б. Регистрация пристеночных пульса
ций давления при воздействии вибраций, возбуж
даемых турбулентным потоком // Акуст. ж\рн.
2003. Т. 49. № 2. С. 2 15-223.

12. Кудашев Е.Б. Подавление акустических шумов, 
действующих в экспериментальной установке при 
измерении пристеночных пульсаций давления // 
Акуст. журн. 2003. № 5. С. 644-649.

13. Kadashev Е В. Methods of near-wall-pressure fluctua
tions measurements in the presence of vibration // Jour
nal Fluids and Structures. 2004. Issue 19 (8). P. 1129— 
1140.

14. Maidanik G\. Jorgensen D.W. Boundary wave-vector 
filters for the study of the pressure field in a turbulent 
boundary laver//J. Acoust. Soc. Amer. 1967. V. 42(2). 
P. 494-501.

15. Maidanik G. Flush-mounted pressure transducer sys
tems as a spatial and spectral filters // J. Acoust. Soc. 
Amer. 1967. V. 42 (5). P. 1017-1024.

16. Maidanik G. System of small size transducers as ele
mental unit in sonar system // J. Acoust. Soc. Amer. 
1968. V. 44. P. 488-496.

17. Maidanik G. Domed sonar system / /J. Acoust. Soc. Am
er. 1968. V. 44(1). P. 113-124.

18. Maidanik G.. Reader W. Filtering action of a blanket 
dome / / J. Acoust. Soc. Amer. 1968. V. 44. P. 497-502.

19. Blake W.K.. Chase D M. Wavenumber-frequency spec
tra of turbulent -  boundary-layer pressure measured by 
microphone arrays// J. Acoust. Soc. Amer. 1971. V. 49. 
No 3 (p. 2). P. 862-877.

20. Maidanik G. Influence of deviations and variations in 
transducers on the filterinc actions of spectral filters // 
J. Acoust. Soc. Amer. 1974. V. 55. P. 170-1X3.

21. Brackenridye J.B.. Geih E E.. Maidanik G.. Renmers G. 
Convection velocities of pressure fields on plane bound
aries // J. Acoust. Soc. Amer. 1974. V. 54. No. 5. 
P. 1189-1200.

22. Кудашев Е.Б.. ИблоникЛ.Р. Определение частот
но-волнового спектра турбулентных пульсаций 
давления // А куст. журн. 1977. Т. 23. №. 4. С. 615- 
620.

АКУСТИЧЕС КИЙ ЖУРНАЛ том 54 №> I 2008



126 КУДАШЕВ

23. Кудашев Е.Б.. ЯблоникЛ.Р. О прямых измерениях 
частотно-волнового спектра турбулентных пуль
саций давления // Доклады Девятой Всесоюзной 
Акустич. Конференции. Гидродинамическая аку
стика. С. 41 —44. М.: Акустический институт, 1977.

24. Mania N.C., Leehey Р. Low wavenumber wall pressure 
measurements using a rectangular membrane as a spatial 
filter//Journ. Sound Vibr. 1977. V. 52 (1). P. 95-120.

25. Смолья ков А .В .. Ткаченко B.M. Измерение турбу
лентных пульсаций. Л.: Энергия. 1980. 264 с.

26. Кудашев Е.Б., Яблони к Л.Р. Пространственный 
спектральный анализ турбулентных давлений в 
пограничном слое // Доклады Второго Всесоюзн. 
Симпозиума по физике акустико-гидродинамиче
ских явлений и опто-акустике. С. 170-173. М.: На
ука. 1982.

27. Maidanik С.. Eisler Т. Reasons and means for measur
ing the spectral density of the pressure in a subsonic tur
bulent boundary layer // J. Sound Vibr. 1982. V. 84. 
P.397-416.

28. Leehey P. Structural excitation by a turbulent boundary 
layer: an overview // J. Vibr.. Stress and Reliability in 
Design. 1988. V. 110. P. 220-225.

29. Leehey P. Dynamic wall pressure measurements // Ad
vances in Fluid Mcch. Measurements. 1989. Lecture 
Notes Engineering. V. 45. P. 201-225.

30. Hwang Y.F.. Maidanik G. A wavenumber analysis of the 
coupling of structural mode and flow turbulence // 
J. Sound Vibr. 1990. V. 142. P. 135-152.

31. Farahee T.M.. Geih F.E. Measurement of boundary lay
er pressure fluctuation at low wavenumbers of smooth 
and rough walls // Proc. ASME Symposium on Fluid 
Noise Modeling. Measurement and Control. Noise Con
trol and Acoustics. 1991. V. 11. P. 55-68.

32. Keith W.L.. Abraham B.M. Effects on convection and 
decay of turbulence on the wall pressure wavenumber- 
frequency spectrum -  Transactions of the ASME // 
Journ. Fluids Engineering. 1997. V. 119. P. 50-55.

33. Abraeham B.M.. Keith W.L. Direct measurements ol tur
bulent boundary layer wall pressure wavenumber-fre
quency spectra // Journ. Fluids Engineering. 1998. 
V. 120. P. 29-39.

34. Ткаченко B.M.. Смольяков А.В.. Колышни- 
цын В.А.. Мартов В.П  Частотно-волновой спектр 
турбулентных давлений: способы измерения и ре
зультаты // Акуст. жури. 2007. Т. 53. № 6. С.

Spatial Filtering of Wall Pressure Fluctuations. Methods of Direct Measurements
of Wave Number-Frequency Spectra

E. B. Kudashev
Space Research Institute, Russian Academy o f Sciences, id. Profsoyuznaya S4132. Moscow, / /7997 Russia

e-mail: kudashev@iki.rssi.ru

Abstract—The problems of spatial filtering of turbulent aerohydrodynamic noise sources are considered in 
connection with the problem of the direct measurements of wave number-frequency spectra ol turbulent pres
sure fluctuations. The methods of wave-vector filtering of turbulent pressure fluctuations with the use of an 
acoustic array, i.e., a periodic structure with a finite number of elementary rectangular pressure transducers, arc 
analyzed. Original versions of the wave number-frequency spectrum analyzer that allows the reconstruction of 
the wave number spectrum from the results of measurements are developed. The filtering characteristics of such 
analyzers are studied, and the relation between the wave number characteristic of an acoustic array and the 
wave number spectrum of the amplitude distribution of transducer's local sensitivity over the aperture is deter
mined.
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