
 
 

Российская академия наук 
Казанский научный центр 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Министерство образования и науки РФ 
КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.Н.Туполева 
_____________________________________________________ 

 
На правах рукописи 

 
 

 
ГОЛЬЦМАН Анна Евгеньевна 

 
 
 

ДИНАМИКА ПРОФИЛЕЙ СКОРОСТЕЙ И КАСАТЕЛЬНЫХ 
НАПРЯЖЕНИЙ В ПУЛЬСИРУЮЩЕМ ПОТОКЕ 

 
 

Специальность: 01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы 
 
 

Диссертация на соискание ученой степени  
кандидата технических наук 

 
 

Научный руководитель 
д.т.н. Давлетшин И.А. 

 
 
 
 
 

Казань 2015 



2 
 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

Введение 
4 

Основные обозначения 9 
Глава 1. Проблемы изучения гидродинамических процессов в 
нестационарных течениях 

10 

1.1. Современные подходы к изучению турбулентных течений в 
условиях наложенной нестационарности 

10 

1.1.1. Классификация нестационарных течений 10 

1.1.2. Численное моделирование турбулентных течений 19 

1.1.3. Экспериментальные методы исследования турбулентных 
нестационарных течений 30 

1.2. Проблемы прогнозирования гидродинамических параметров в 
нестационарных турбулентных течениях 

44 

1.2.1. Гидравлическое сопротивление канала в нестационарных 
условиях 

44 

1.2.2. Кинематическая структура и касательные напряжения 
пульсирующего потока 

 

49 

Глава 2. Методы исследования и методика эксперимента 61 
2.1. Экспериментальное оборудование 62 

2.1.1. Установки для измерений распределения давления 62 
2.1.2. Установка для исследований с помощью оптических методов 68 

2.2. Средства измерений 69 
2.2.1. Измерения давления 69 
2.2.2. Термоанемометрический датчик скорости 71 
2.2.3. PIV-метод 72 
2.2.4. Метод SIV 76 

2.3. Метрологическое обеспечение 81 
Глава 3. Распределения давления в канале 83 
3.1 Расход через длинный канал 83 
3.2 Распределения давления при низких амплитудах 87 
3.3 Распределения давления при высоких амплитудах 
 

105 
Глава 4. Кинематическая структура пульсирующего потока 112 
4.1. Результаты PIV-измерений 112 
4.2. Структура потока по результатам SIV-измерений 121 



3 
 

 

4.2.1. Профили скоростей 121 
4.2.2. Профили турбулентности 136 
4.2.3. Толщина вытеснения и толщина потери импульса 
 

139 
Глава 5. Касательные напряжения 143 
5.1. Профили ускорений 143 
5.2. Профили напряжений 151 
Заключение 162 
Литература 164 



4 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Различным техническим установкам свойственно возникновение в их трактах 

пульсирующих потоков. Пульсации могут создаваться механическими 

вибрациями конструкций или возникать на переходных режимах работы 

устройств. В реальных объектах причиной колебания потоков жидкости или газа 

также может стать гидродинамическая неустойчивость процессов. Следует 

учитывать, что под влиянием акустических характеристик тракта могут 

реализовываться резонансные режимы, характеризующиеся резким нарастанием 

амплитуды пульсаций. В некоторых случаях пульсации являются нежелательным 

явлением, в других – носят благоприятный характер и используются для 

интенсификации процессов переноса. 

Имеющиеся результаты экспериментальных и теоретических исследований 

зачастую являются решениями конкретных задач и не позволяют делать широких 

обобщений о степени влияния наложенных пульсаций потока на характеристики 

турбулентного течения. В настоящее время крайне мало достоверных сведений о 

кинематической структуре пульсирующего потока и гидравлическом 

сопротивлении канала в условиях наложенной нестационарности. Основываясь на 

достоверной информации о структуре пульсирующего потока в канале, возможна 

оценка влияния наложенных пульсаций на интегральные параметры течения – 

гидравлическое сопротивление и теплоотдачу, выявление закономерностей 

изменения характеристик потока в рассматриваемых условиях. 

Таким образом, получение информации о структуре пульсирующего 

турбулентного потока и выявление закономерностей гидродинамических 

процессов в таких течениях является на сегодняшний день актуальной задачей. 

Цель работы – выявление закономерностей динамики профилей скоростей и 

касательных напряжений в потоках газа в гладком канале с наложенными 

пульсациями расхода. 
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- оценка влияния частоты и амплитуды наложенных пульсаций потока на 

характер распределения статического давления в канале; 

- выявление основных особенностей кинематической структуры 

пульсирующего потока в канале на основе измерений оптическими методами; 

- разработка метода определения дополнительных касательных напряжений 

в потоке, связанных с наложенной нестационарностью, получение профилей этих 

напряжений и их анализ. 

Научная новизна: 

- На основе экспериментальных исследований выявлено, что в зависимости 

от частоты и, особенно, амплитуды наложенных пульсаций потока распределения 

осредненного статического давления по длине канала в отличие от стационарных 

распределений становятся заметно нелинейными в соответствии с волновой 

структурой течения. 

- По результатам исследований  оптическими методами (PIV, SIV) 

установлено существенное различие форм профилей скоростей на 

низкочастотных и высокочастотных режимах в различных фазах наложенных 

пульсаций потока. Профили на низкочастотных режимах показали некоторое 

различие форм в фазах нарастания и убывания скорости потока, на 

высокочастотных – оказались примерно одинаковыми по форме во всех фазах. 

- Предложен метод определения дополнительных касательных напряжений в 

потоке, связанных с наложенной нестационарностью. Метод основан на 

определении напряжений по динамике профилей скоростей потока. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что на низкочастотных 

режимах формы профилей ускорений потока и дополнительных касательных 

напряжений имеют заметные различия в фазах высоких скоростей и фазах низких 

скоростей. На высокочастотных режимах различие форм профилей наблюдается в 

фазах ускорения и торможения потока. 

- Предложена физическая модель формирования структуры пульсирующего 

течения, основанная на рассмотрении совокупного воздействия нормальных 
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(переменного градиента давления) и касательных (вязких) напряжений на 

распределение скоростей в потоке. Особенности структуры пульсирующего 

течения в рамках данной модели предлагается рассматривать в зависимости от 

соотношения этих напряжений: на низкочастотных режимах преобладает влияние 

вязких напряжений, на высокочастотных – градиента давления. 

Практическая значимость. Данные по особенностям распределения 

давления в канале при наложенных пульсациях скорости могут быть 

использованы при разработке методов расчетов гидравлических потерь, при 

проектировании и эксплуатации систем трубопроводов, для задач гидродинамики 

и теплообмена в научных исследованиях. Информация о структуре 

пульсирующего потока и методика оценки дополнительных касательных 

напряжений турбулентного течения в условиях наложенной нестационарности 

может быть использована для верификации различных методов моделирования 

такого рода течений, а также для оптимизации уже существующих моделей 

турбулентности, которые входят в коммерческие пакеты. 

Результаты работы использованы в отчетах по контрактам с Минобрнауки 

(№16.518.11.7015), грантам РФФИ (10-08-00428; 10-08-00426; 12-01-16018), 

гранту Республики Татарстан (№09-13/2010(Г)), контракту в рамках федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы (соглашение №14.132.21.1752). 

Рекомендации по использованию результатов. Результаты 

экспериментального исследования и обобщения опытных данных могут быть 

использованы при разработке методик расчета пульсирующих течений, 

верификации теоретических моделей или оптимизации уже существующих 

моделей турбулентности, которые входят в коммерческие пакеты. Результаты 

работы можно использовать в учебном процессе при чтении курсов 

«Газодинамика сложных течений», включающий раздел «Нестационарные 

течения». 
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Автор защищает: 

1. Результаты экспериментального исследования гидродинамических 

характеристик пульсирующего турбулентного течения в канале: влияние 

наложенных пульсаций на распределение давления. 

2. Данные исследований структуры пульсирующих течений в канале: 

экспериментальные данные по динамике мгновенных пространственных полей 

скорости потока, полученные с помощью оптических методов PIV и SIV. 

Особенности влияния наложенной нестационарности на распределения скорости 

и ускорения потока, толщину вытеснения и толщину потери импульса 

пограничного слоя. 

3. Метод оценки дополнительных касательных напряжений турбулентного 

потока при наложенных пульсациях скорости в рамках двумерной плоской 

задачи. Закономерности распределения дополнительных касательных напряжений 

в пульсирующем потоке, полученные предложенным методом. 

4. Физическую модель формирования структуры пульсирующего течения в 

канале. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается 

использованием аттестованных средств измерения физических параметров и 

апробированных методик, также соответствием экспериментальных данных, 

полученных с помощью различных методов исследования, и удовлетворительным 

согласием с известными результатами других авторов. 

Личный вклад автора. Автором самостоятельно проведены 

экспериментальные исследования. Выполнена обработка полученных данных, их 

анализ и обобщение. Все выносимые на защиту результаты диссертации 

получены лично соискателем. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на итоговых научно-технических конференциях 

КазНЦ РАН (2010 – 2013), Всероссийских школах-семинарах молодых ученых и 

специалистов под руководством акад. РАН В.Е.Алемасова (2010, 2012), Школах-

семинарах молодых ученых и специалистов под рук. акад. РАН А.И.Леонтьева 
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(2011, 2013), Российской национальной конференции по теплообмену РНКТ5 

(2010), Международных школах-семинарах «Модели и методы аэродинамики» 

(Евпатория, 2010-2012), Международной конференции по методам 

аэрофизических исследований ICMAR (Казань, 2012), Международной 

молодежной научной конференции «Тинчуринские чтения» (Казань, 2012), 

Международной школе-конференции молодых ученых «Актуальные вопросы 

теплофизики и физической гидрогазодинамики» (Новосибирск, 2012), 

Международной молодежной конференции «XXI Туполевские чтения (школа 

молодых ученых)» (Казань, 2013г), Российской национальной конференции по 

теплообмену РНКТ6 (2014). 

Публикации. Соискатель имеет 25 печатных работ. Основные результаты 

диссертации опубликованы в 16 печатных работах [69-70, 134, 154, 157-168], в 

том числе 5 статей – в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации 

основных результатов диссертаций [69, 134, 154, 157, 158]. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти глав, заключения и списка использованных источников, включающего 168 

наименований. Объем диссертации составляет 179 страниц машинописного 

текста, включая 90 рисунков. 

Автор выражает глубокую благодарность за научные консультации, 

экспертные оценки и помощь в подготовке диссертации на всех этапах работы 

научному руководителю - доктору технических наук Давлетшину Иреку 

Абдулловичу и заведующему лабораторией гидродинамики и теплообмена ИЦПЭ 

КазНЦ РАН, доктору технических наук - Михееву Николаю Ивановичу. Автор 

благодарит кандидата технических наук Паерелий Антона Александровича за 

всестороннюю помощь и ценные замечания, аспирантов А.В. Малюкова, А.Н. 

Михеева за помощь при выполнении экспериментов, а также коллег по 

лаборатории д.т.н. В.М.Молочникова, к.т.н. Ф.С.Занько, О.А.Душину, 

Н.С.Душина, Д.И. Зарипова за помощь и за поддержку. 
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ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

D,  d 

L  

f  

 Au 

Re  

U, u 

ΔU  

a 

P  

ΔP 

t 

Δt 

Q 

ξ 

β 

ν  

ρ  

σ  

τ 

< > 

–диаметр, мм; 

– длина канала, м; 

– частота, Гц; 

– амплитуда наложенных пульсаций скорости, м/с; 

– число Рейнольдса; 

– скорость, м/с; 

– разность скоростей между соседними фазами колебаний, м/с; 

– ускорение, м/с2; 

– давление, Па; 

– перепад давления, Па; 

– время, с; 

– промежуток времени между фазами, с; 

– объемный расход среды, м3/ч, нм3/ч; 

– коэффициент гидравлического сопротивления; 

– относительная амплитуда скорости наложенных пульсаций; 

– кинематическая вязкость, м2/с; 

– плотность, кг/м3; 

– среднеквадратическое отклонение; 

–  дополнительное касательное напряжение, Н/м2; 

– оператор осреднения по времени. 
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Глава 1. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕЧЕНИЯХ 

 

1.1. Современные подходы к изучению турбулентных течений в условиях 

наложенной нестационарности 

 

Сложность изучения нестационарных течений обусловлена многообразием 

законов изменения параметров потока от времени: ускорение или замедление 

движения рабочего потока в тракте установки в процессе запуска или останова; 

ударная волна; движение одиночной волны (солитон); пульсирующий поток и т.д. 

[2, 3]. Различным видам нестационарных процессов присущи свои особенности, и 

их исследование требует применения различных подходов и методов. 

В этой связи гидродинамически нестационарные течения делят [2] на 

периодические (изменение расхода характеризуется периодом), апериодические 

(изменение расхода осуществляется плавно от минимума к максимуму или 

наоборот - переходный режим) и стохастические (турбулентные – пульсация 

расхода есть случайная величина). 

В 1882 году была опубликована работа профессора Казанского университета 

И.С. Громеки [1], которая стала одной из первых систематических работ в 

изучении нестационарных течений. В работе исследовалось движение вязкой 

жидкости в трубе при различных законах изменения перепада давления и 

начальных условиях. 

 

1.1.1. Классификация нестационарных течений 

 

Выявлению основных закономерностей нестационарных течений может 

способствовать их систематизация по различным признакам. Течение рабочей 

среды в целом ряде практически важных случаев имеет периодический характер. 
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Этим обусловлено большое количество исследований пульсирующих течений 

различными авторами [4-14 и др.]. 

В отличие от апериодической нестационарности, при которой изменение 

расхода осуществляется плавно от минимума к максимуму или наоборот, 

пульсирующие течения характеризуются очевидными критериями: частотой и 

амплитудой наложенных пульсаций. В исследованиях применяются различные 

безразмерные формы этих параметров. Наиболее консервативным критерием 

обычно является частота: чаще всего рассматриваются течения с постоянной 

частотой наложенных пульсаций. В качестве безразмерной частоты в 

большинстве случаев используется число Струхаля Sh=fL/U [12], где L – 

характерный линейный размер течения. По сути, это число является отношением 

времени прохождения частицей потока характерного расстояния к периоду 

колебаний. Наряду с числом Струхаля применяются безразмерная частота –  

ω'=R2ω/ν и число Стокса νω /RS = , где  ω=2πf – круговая частота, ν – 

кинематическая вязкость [16-18]. В ряде публикаций [15] приведенный комплекс 

( νω /R ) имеет другое название – число Уомерсли, а числом Стокса обозначается 

комплекс νω 2/RS =′ . Значения этих критериев используются при определении 

характерных областей нестационарности. Например, при малых частотах  S<<1 

течение можно рассматривать как квазистационарное [17]. Следует отметить, что 

имеются попытки определения границ характерных областей и по иным 

критериям. В работе [16] с этой целью предлагается параметр нестационарности 

0Re19,1/ ξSSt =  - турбулентное число Стокса, где ξ0 – коэффициент трения 

при стационарном течении. Физический смысл St
2  заключается в отношении 

частоты наложенных пульсаций к характерной частоте турбулентных пульсаций. 

Еще одной отличительной чертой течений в каналах с периодической 

нестационарностью от апериодических потоков является наличие в первых 

взаимодействия наложенных пульсаций с собственными колебаниями столба 

жидкости в канале. В этом случае определяющими параметрами течения 
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становятся скорость звука в рабочей среде, геометрические размеры канала и 

граничные условия [7]. Кинематическая и тепловая структуры течения будут 

определяться, в том числе, наличием стоячих волн и резонансных явлений. 

Сложность решаемых задач накладывает существенные ограничения на 

диапазоны рассматриваемых режимных параметров течений. В этой связи 

делаются попытки классификации пульсирующих течений. 

Большинство нестационарных течений различные авторы [7, 19] делят по 

характерным качественным признакам. При этом деление по количественным 

признакам в подавляющем большинстве случаев встречает большие трудности 

при выработке критериев такого деления. 

Попытка обобщения теоретических и экспериментальных методов 

исследования колеблющихся потоков предпринята в работе [7]. В качестве 

основы классификации гидродинамических колебаний авторы предлагают 

использовать колебания следующих параметров: 

- колебания давления; 

- колебания плотности; 

- колебания скорости; 

- колебания тела. 

Очевидно, в общем случае все эти параметры взаимосвязаны, и колебания 

одного параметра будут сопровождаться колебаниями других. Однако 

приведенная классификация может быть полезной при рассмотрении граничных 

условий или источника колебаний. 

Наряду с классификацией по качественным признакам авторы [7] предлагают 

разделять колеблющиеся потоки и по количественным показателям, которые 

также могут привести к некоторым качественным изменениям картины течения. В 

этой части различают стационарные и нестационарные колебания потока. Для 

первого случая амплитуда и частота колебаний постоянны по времени (здесь 

можно не учитывать начальные условия), во втором – переменны. 
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Следующее разделение предлагается на высокочастотные и низкочастотные 

колебания. Это деление введено из соображений влияния теплообмена между 

колеблющимся потоком и стенкой на температуру стенки. При высокочастотных 

колебаниях температура стенки не успевает отслеживать изменения теплового 

потока вследствие тепловой инерции. 

Распределения параметров по длине канала существенным образом зависят 

от соотношения длин канала и волны колебаний. Поэтому различают 

длинноволновые колебания (длина волны больше длины канала) и 

коротковолновые (длина волны меньше длины канала). Вторая группа делится 

еще на две подгруппы: резонансные и нерезонансные колебания. Резонансные 

колебания возникают при совпадении частоты колебаний с частотой собственных 

колебаний газового столба в канале. Такие совпадения могут происходить при 

равенстве длины канала целому числу полуволн или четверти длины звуковой 

волны в зависимости от граничных условий. Резонансные частоты приводят к 

существенному росту амплитуд колебаний. 

Распространение колебаний значительно различается для малых и больших 

значений амплитуды. В первом случае колебания представляют собой 

акустические волны синусоидальной формы. Во втором - форма волн 

деформируется, и при достаточной длине канала волна может перейти в 

периодическую ударную волну. 

В одной из первых работ, в которой сделана попытка классификации 

пульсирующих турбулентных течений, предлагается делить эти течения на три 

категории по характеру и степени влияния наложенных пульсаций на структуру 

течения [21]: 

1) пульсации расхода не оказывают влияния на распределение осредненной 

скорости; 

2) влияние проявляется в пристеночных слоях; 

3) влияние распространяется по всему сечению канала. 
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Границы между группами определяются по числу Струхаля UfSh /δδ = (δ 

– толщина пограничного слоя, U – скорость на оси канала) и относительной 

амплитуде наложенных пульсаций β. 

Авторами работы [21] предложена классификация, основанная на принципе 

распространения турбулентности. Для оценки скорости ее распространения 

использовано «турбулентное число Стокса» T
D νω 2/2 , где νТ – турбулентная 

вязкость. 

Было выделено пять групп пульсирующих турбулентных течений: 

1. Течения квазистационарные. Влияние гидродинамической 

нестационарности на осредненные и пульсационные характеристики потока 

отсутствует. 

2. Течения «низкочастотные». Влияние нестационарности на профили 

скорости, осредненные по фазам наложенных пульсаций, проявляются по всему 

радиусу трубы. При этом профили осредненной по времени скорости и 

осредненные по фазам среднеквадратические пульсации остаются 

квазистационарными. Граница между 1-й и 2-й группами определяется условием 

[22]: 

1,0=
⋅

∗U
Dω , 

где u* – средний за период наложенных пульсаций динамическая скорость. 

3. Течения «среднечастотные». Наложенные пульсации оказывают заметное 

влияние на турбулентную структуру потока – наблюдаются значительные 

деформации профилей среднеквадратических пульсаций. Однако профили 

осредненной по времени скорости мало отличаются от квазистационарных. 

Нижней границей этой группы является кривая 

54,0вн Re166 −⋅=
∗

⋅
mU

Dω , 

а верхней:                                  8/1в Re58,1 mU
D

⋅=
⋅

∗

ω  , 
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где ωв – средняя циклическая частота «всплесков» турбулентности, ωвн – 

нижняя граница появления этих «всплесков», Rem  – средний за период число 

Рейнольдса (посчитанное по среднерасходной скорости). 

4. Течения «высокочастотные». Для этого режима характерно сильное 

взаимодействие турбулентности с наложенными пульсациями расхода. Влияние 

нестационарности на турбулентную структуру ограничено слоем y/R≤0,1. Вне 

этого слоя турбулентность будет «замороженной» (поток колеблется как твердое 

тело). Нестационарность сказывается на профилях средней по времени скорости, 

в которых может появиться точка перегиба. 

Верхняя граница этой группы ограничена кривой 

   ]10[Re31 )Re667,032,3(125,0вв m
mU

D ⋅−−

∗
⋅⋅=

⋅ω , 

где ωвв  – верхняя граница появления турбулентных «всплесков». 

5. Течения «быстро-осциллирующие». Для этого режима граница 

определяется условием 

ω >ωвв.  

Взаимодействие турбулентной структуры с наложенными пульсациями очень 

сильное, но все влияние сосредоточено в слое y/R≤0,01. Поперечный размер 

области «замороженной» турбулентности заметно больше, чем в предыдущей 

группе. 

Однако предложенная классификация проводится лишь по частоте 

наложенных колебаний, и здесь не учитывается вторая важнейшая 

характеристика этого процесса – амплитуда. Между тем экспериментальные 

измерения [23, 24] указывают на существенную роль амплитуды в формировании 

структуры пульсирующего течения. 

В работах [8, 25] предлагается более обоснованная классификация 

пульсирующих турбулентных течений (рис. 1.1). В качестве классифицирующих 

параметров используется безразмерная частота - число Струхаля Sh=fD/U* (или 
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Sh=2fδ/U* , δ – толщина пограничного слоя) и относительная амплитуда 

колебаний расхода β=AU/U. 
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Рисунок 1.1. Классификация пульсирующих турбулентных течений [8]. 

Течение в трубе:  – [27],  – [21],  –[28],  – [22],  – [29],  – [23],  – [30],  –

[25]. Плоская пластина или канал:  – [31],  – [32],  –[33],  –[34],  – [21]. 

Течения: 1 класса  – без выделения, 2 – , 3 –  , 4 –  , 5 –  . Линии: (а) – 

Re=2,5×104, (б) – Re=5×104. 

 

1. Течения «квазистационарные». Подобные нестационарные течения могут 

быть описаны в виде последовательной смены стационарных турбулентных 

течений без учета влияние предыстории течения. В этом случае изменения 

значений параметров течения происходят без фазового сдвига. Процессы, 

происходящие в этих течениях, хорошо описываются стационарными методами. 

2. Течения «низкочастотные». Нестационарность влияет на турбулентную 

кинетическую энергию, осредненную по ансамблю. Это влияние сводится к 

появлению запаздывания по фазе в колебаниях интенсивностей турбулентных 

пульсаций, что приводит к отклонению профилей осредненных по ансамблю 

значений турбулентной энергии от квазистационарных аналогов. В то же время 

профили осредненных по ансамблю скоростей остаются квазистационарными. 
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Соответственно, отсутствует влияние и на профили средних по времени 

скоростей. Для этого режима можно использовать квазистационарные модели 

турбулентности, но требуется применение нестационарных уравнений переноса. 

3. Течения «среднечастотные». Нестационарность оказывает влияние по 

всему радиусу трубы или пограничному слою и на профили турбулентной 

кинетической энергии, и на профили средних по ансамблю скоростей. Причем, с 

ростом параметра Sh=fD/U* или амплитуды колебаний β, влияние 

нестационарности растет. Профиль средней по времени скорости деформируется 

вблизи стенки. Квазистационарные модели турбулентности дают некоторые 

расхождения с экспериментальными данными, причем с ростом Sh или β 

расхождение увеличивается. 

4. Течения «высокочастотные». Наблюдается существенное влияние 

наложенных колебаний скорости на турбулентное течение. В профилях 

осредненной скорости появляется точка перегиба вблизи стенки. Режим 4 

ограничен областью безразмерных частот  1≤fD/U*≤10. В соответствии с этим, 

влияние нестационарности заключено в слое 0<y/R≤U*/fD. Вне этого слоя 

наблюдается «замораживание» турбулентности. В слое, где сосредоточено 

влияние нестационарности, применение квазистационарных методов расчета 

приводит к расхождениям с экспериментальными данными, а в зоне 

«замороженной» турбулентности эти методы расчета дают хорошее согласование 

с экспериментальными данными. 

5. Течения «быстро-осциллирующие». Режим ограничен областью 

10≤fD/U*≤100. Влияние нестационарности сосредоточено в очень тонкой 

пристенной зоне y/R≤0,1. Этот тип течений наименее изучен. Рядом 

исследователей был замечен эффект «памяти» потока. Т.е. в начале фазы 

ускорения поток вел себя некоторое время как замедляющийся и, наоборот, в 

начале торможения – как ускоряющийся. 
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В предложенной классификации существует проблема определения границы 

между группами 1 и 2 из-за отсутствия конкретных оценок их разделения [25]. В 

данном случае ограничиваются условно проведенной линией [8]. 

Границу между группами (2) и (3) предлагается определять из соотношения 

[8]: 

8/)sin(005,0
)8/())cos(1(

max

2/32
max

ξωτπβ
ξωτβ+

=
⋅

∗U
Df , 

где 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ +−
=

β
β

ωτ
2

811
arccos)(

2

max
, 

ξ – коэффициент гидравлического сопротивления. 

Предложенная классификация [8, 25] позволяет разграничивать режимы 

пульсирующих турбулентных течений по степени влияния частоты и амплитуды 

наложенных колебаний скорости на кинематическую структуру потока. Однако 

пульсирующий поток в канале характеризуется волновой структурой – наличием 

узлов и пучностей колебаний. В этих условиях, при существенной переменности 

амплитуды колебаний по длине канала, классификацию можно проводить лишь 

локально – для конкретного сечения. В целом, по всей длине канала, различные 

участки одного и того же пульсирующего потока могут оказаться в различных 

классах течения. Следует также отметить, что классификация не рассматривает 

колебания давления. Между тем в узлах колебаний скорости (AU~0) 

располагаются пучности колебаний давления (АР – max), и вряд ли возможно 

считать течение в этих сечениях стационарным, как это формально следует из 

классификации. 

Таким образом, проблема классификации нестационарных течений и на 

сегодняшний день не является полностью решенной задачей и требует выявления 

характерных особенностей таких течений, выработки обоснованных критериев 

нестационарности. 

 



19 

 

1.1.2. Численное моделирование турбулентных течений 

 

Ввиду сложности описания нестационарных процессов на сегодняшний день 

прогноз их различных характеристик возможен лишь на основе определенных 

модельных упрощений. К их числу относится подход так называемого 

квазистационарного приближения, при котором влиянием нестационарности на 

интегральные характеристики системы пренебрегается, или применяются близкие 

к квазистационарным модели. Практика показывает, что во многих случаях такой 

подход оказывается несостоятельным. Сложность изучения нестационарных 

процессов, связанных с конвективным теплообменом и гидродинамикой, 

обусловлена добавлением как минимум двух критериев подобия: числа Струхаля 

и безразмерной амплитуды, а также связана с нерегулярностью этих процессов, и, 

следовательно, нестационарные течения трудны в математическом описании. 

Исходной предпосылкой для математического описания турбулентных течений 

является приемлемость для их интерпретации системы уравнений Навье-Стокса, 

описывающей характеристики мгновенного течения жидкости. Несмотря на 

значительный прогресс в подходах, основанных на решении указанной системы 

уравнений, прежде всего обусловленный развитием суперкомпьютеров, пока еще 

нельзя использовать их для решения задач инженерной практики, даже в случаях 

стационарных течений. Обоснованием этого служит оценка, согласно которой для 

воспроизводимого спектра турбулентных вихрей отношение характерных 

размеров крупных и мелкомасштабных вихрей имеет порядок Re3/4. Даже на 

ближайшие несколько десятилетий определение всех турбулентных масштабов 

остается неразрешимой проблемой [35]. 

Существуют различные подходы к решению уравнений Навье-Стокса: DNS 

(прямое численное моделирование), LES (метод моделирования крупных вихрей) 

и RANS (модель уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу). 

Большинство расчетных моделей турбулентных течений, в общем, и 

турбулентных пульсирующих течений, в частности, основано на решении 
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осредненных по Рейнольдсу нестационарных уравнений Навье-Стокса (RANS)  

[5, 16-18, 35-43 и др.]. 

В последние два десятилетия широкое распространение получили различные 

полуэмпирические модели феноменологического типа, связанные с тем или иным 

способом замыкания осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса. 

Каталоги такого рода моделей содержатся во всех распространяемых 

программных продуктах (ANSYS-FLUENT, FLOW3D, PHOENICS и др.). Хотя эти 

пакеты и имеют в своем составе большие каталоги моделей турбулентности, 

проблема выбора адекватной модели остается. Кроме этого, существенным 

ограничением для широкого практического применения указанных пакетов и в 

целом моделей RANS является потребность в больших мощностях ЭВМ, 

особенно при решении нестационарных задач. 

Следует подчеркнуть, что на протяжении полутора минувших столетий 

многие выдающиеся исследователи внесли свой вклад в развитие взглядов на 

турбулентность и сегодня, на этапе индустриального развития вычислительной 

гидродинамики десятки и сотни тысяч специалистов во всем мире занимаются 

расчетами различных турбулентных течений [35]. Обширные монографии Хинце 

[44], А.С.Монина и А.М. Яглома [45] и др. посвящены многообразию теории 

турбулентности. Следует отметить, что разработок в области моделей 

турбулентности на сегодняшний день довольно много и отразить их все в работе 

не представляется возможным. 

Многие модели турбулентности, используемые в расчетной практике, 

основаны на концепции вихревой вязкости и турбулентной диффузии. Следуя 

Буссинеску, рейнольдсовы напряжения определяются как произведение вихревой 

вязкости на составляющие тензора осредненных скоростей деформации: 
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Само по себе уравнение (1.1) не вводит модели турбулентности, а только 

характеризует структуру такой модели, при этом основной задачей является 

задание функции νt. В отличие от коэффициента молекулярной вязкости ν 

коэффициент νt. определяется состоянием турбулентности и не связан со 

свойствами жидкости. Он может сильно изменяться от точки к точке 

пространства и в зависимости от типа течения. 

Концепция турбулентной вязкости предполагает, что перенос количества 

движения происходит аналогично переносу за счет молекулярного движения. 

Подвергаясь справедливой критике как физически необоснованная, она, однако, 

широко применяется, поскольку позволяет получать вполне приемлемые 

результаты в инженерной практике. 

Относительная простота и приемлемость для широкого круга сдвиговых 

турбулентных течений обусловливают применимость моделей турбулентной 

вязкости (это модели градиентного типа). 

Алгебраические модели принадлежат к простейшим типам моделей 

турбулентности, в которых связь между турбулентной вязкостью и параметрами 

осредненного потока задается алгебраическими соотношениями. Отсюда следуют 

достоинства моделей такого типа: вычислительная эффективность, простота 

калибровки и модификаций с учетом специфики рассматриваемых течений. 

Однако очевидна и узкая специализация этих моделей, поскольку они опираются 

на эмпирическую информацию о структуре конкретного рассматриваемого 

течения. Расширенное использование алгебраических моделей для других типов 

течений подчас невозможно в принципе (поскольку, например, опираясь на 

структурные кинематические характеристики пограничного слоя, такие как 

толщина вытеснения и потери импульса, скорость на внешней границе 

пограничного слоя, нельзя анализировать течения, для которых указанные 

характеристики не определены). Кроме того, алгебраическая формулировка 

моделей обусловливает их мгновенную реакцию на изменения параметров и 
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условий на границах пограничного слоя. К тому же, алгебраические модели не 

учитывают предысторию потока. 

Ни одна из моделей (например, Себеси-Смита, Болдуина-Ломакса, Кинга-

Джонсона и др.) не имеет очевидного превосходства перед другими: уровень 

точности примерно одинаков для всех. Тем не менее, алгебраические модели 

турбулентной вязкости многие десятилетия используются для расчета 

турбулентных сдвиговых течений. 

Модели с одним уравнением дают описание турбулентности с помощью 

одной переменной величины, для которой строится дифференциальное уравнение 

переноса. Другие турбулентные характеристики связываются с ней с помощью 

алгебраических или иных соотношений. 

Этот класс моделей с одним дифференциальным уравнением обладает 

большей приемлемостью к описанию турбулентных течений с учетом 

сжимаемости, переходных явлений, кривизны линий тока и отрыва потока. 

Однако объектами их приложения, как правило, являются простые конфигурации 

потоков с минимальным набором структурных элементов. Как и в случае 

алгебраических моделей, сильна привязка к калибровочным типам течений. Снять 

указанные ограничения можно, например, при определении масштаба 

турбулентности как зависимой переменной, т.е. в рамках двух- и 

многопараметрических моделей турбулентности. 

Модели турбулентности с двумя дифференциальными уравнениями являются 

наиболее представительной группой дифференциальных моделей. Первая модель 

такого типа была предложена в классической работе Колмогорова (1942). Следует 

подчеркнуть, что наибольшее распространение получили два типа моделей: 

модели типа k-ω и модели типа k-ε. 

Рассмотренные выше модели турбулентности, в том числе 

двухпараметрические модели, оказываются в ряде случаев малопригодными. Так, 

в экспериментах со сложными течениями отмечается существенная разница в 

эволюции отдельных составляющих напряжений Рейнольдса, которая не может 
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быть адекватно отражена с помощью введения изотропной по сути турбулентной 

вязкости. Примером дефектов моделей турбулентности, использующих 

концепцию турбулентной вязкости, является известный в практике факт, который 

заключается в том, что для положительных значений турбулентной вязкости, в 

соответствии с зависимостью (1.1) для 
''
kiuu , оказывается возможным получить 

для 
2'

iu  как положительные, так и отрицательные значения. Перспективной 

моделью, позволяющей отказаться от применения турбулентной вязкости и 

учесть при этом, в той или иной степени, анизотропию турбулентности, является 

модель, использующая уравнения переноса рейнольдсовых напряжений 
''
kiuu     в 

форме (1.2). 
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Решение исходной системы дифференциальных уравнений для переноса 

составляющих тензора рейнольдсовых напряжений сопряжено с немалыми 

вычислительными трудностями и определяет их ограниченную применимость. В 

немалой степени это связано также с их недостаточной универсальностью. 

Известны работы, в которых число уравнений для рейнольдсовых 

напряжений сокращено за счет предположения о локальном равновесии ''
kiuu  в 

поле течения и о том, что перенос ''
kiuu  пропорционален переносу энергии 

турбулентных пульсаций k . 

Выше были рассмотрены приближенные, основанные на концепции 

осреднения по Рейнольдсу модели турбулентности, широко используемые в 

инженерных приложениях. К сожалению, на данный момент не существует 
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универсальной модели турбулентности для широкого диапазона задач. Выбор 

модели турбулентности зависит от характера турбулентного потока, требуемой 

точности, доступных вычислительных ресурсов, и доступных временных затрат. 

Известны работы, в которых моделирование нестационарного потока, 

выполнялось с использованием различных моделей, о которых говорилось выше. 

Большой объем численных исследований, проведенных с использованием такого 

подхода, позволил существенно уточнить картину протекающих процессов в 

турбулентном потоке. Данные модели турбулентности продолжают развиваться и 

в настоящее время. 

Применительно к пульсирующим течениям используются от 

квазистационарных моделей (при низких частотах) до различных моделей, 

основанных на нестационарных уравнениях кинетической энергии 

турбулентности. 

В работе [46] выполнен обзор имеющейся литературы с представленными в 

ней экспериментальными и расчётными исследованиями турбулентного 

пульсирующего течения. Авторами [46] рассматривалась задача о нахождении 

динамических характеристик пульсирующего турбулентного течения газа в 

длинной круглой трубе, исследовано влияние среднего во времени течения с 

конечными числами Маха, когда необходимо дополнительно учитывать 

конвективные члены при решении системы уравнений движения, неразрывности 

и энергии. Учтена переменность плотности газа и скорости звука. Выполнены 

расчёты по определению коэффициента затухания, проведено сравнение с 

имеющимися экспериментальными данными. Показано, что результаты расчёта 

хорошо соответствуют опытным данным. 

Для решения задачи о нахождении динамических характеристик 

пульсирующего турбулентного течения были привлечены одномерные 

осреднённые по сечению уравнения движения и неразрывности, дополненные 

уравнением энергии, поскольку в данном случае колебания газа нельзя полагать 

адиабатическими [46]. Граничные условия для расхода задавались как на входе, 
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так и на выходе из трубы. Только такая постановка задачи является корректной 

при исследовании нестационарного течения жидкости в канале в условиях, когда 

проявляется сжимаемость (для относительно длинных труб). Влияние 

сжимаемости проявляется в том, что расход меняется не только во времени, но и 

по длине трубы. На входе в трубу задавалось распределение скорости, 

подчиняющееся закону гармонических колебаний. На выходе канал принимался 

акустически закрытым. Решение системы одномерных уравнений определяется 

зависимостями от частоты и фазы колебаний касательного напряжения на стенке, 

которые, как было показано выше, турбулентного течения имеют свои 

особенности. Эти особенности сказываются на основных характеристиках 

процесса распространения давления в канале - передаточных функциях. 

Зависимость трения на стенке от частоты колебаний оказывает существенное 

влияние на гидродинамические и, опосредствовано, на тепловые параметры 

колеблющегося потока. 

Авторами [46] разработана модель расчёта теплоотдачи с использованием 

двумерных основных уравнений, замыкаемых релаксационными уравнениями, 

позволяющая получать решение при больших амплитудах колебания на входе. В 

расчётах применялась модель турбулентного переноса.  В ходе работы было 

показано, что при длине трубы, кратной длине звуковой волны, наблюдается 

резонансный режим. При этом вдоль трубы формируется стоячая волна, в 

пучностях которой увеличивается амплитуда колебания скорости (расхода). 

Аналогичные максимумы наблюдаются и для других характеристик. 

Проанализировано влияние режимных параметров на амплитудные 

характеристики и теплоотдачу. Показано, в какой области режимных параметров 

следует ожидать увеличения средней по периоду теплоотдачи по сравнению с ее 

стационарным значением. 

В работе [47] моделирование нестационарных потоков в трубе под 

управлением гармонически пульсирующей скорости на входе выполнялось с 

помощью измененной модели нестационарности Ментера. Число Рейнольдса 
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изменялось от 1000 до 5000 в зависимости от осцилляций скорости на входе. 

Частота пульсаций варьировалась от 1 до 10 Гц. Основной вывод заключается в 

том, что использование квазистационарной модели для предсказания 

коэффициентов сопротивления для полностью развитого течения неприменимо 

для рассмотренных здесь более высоких частот. Влияние корректировок, 

внесенных в модель Ментера, было определено при получении отдельных 

численных решений для измененной и неизмененной моделей. Проведено 

сравнение колебаний давления для соответствующих моделей, и было 

обнаружено, что отклонения незначительны. Однако, в работе [47] не были 

отмечены уровни амплитуд пульсаций. 

Численное моделирование синусоидального пульсирующего турбулентного 

потока в трубе с помощью f−2υ  модели турбулентности [48] хорошо 

согласуется с экспериментальными данными. Отмеченные авторами различия 

относятся к переходному режиму, что ожидалось на низких частотах. Отклонения 

экспериментальных данных на высоких частотах можно рассматривать как начало 

эффекта сжимаемости в трубе. Однако эксперименты и численное моделирование 

в работе проводилось только при трех осредненных значениях числа Re – 4360, 

9750 и 15400. 

Численный анализ теплообмена в пульсирующем потоке в трубе проведен в 

работе [49]. Результаты расчета с помощью модели типа k-ε согласуются с 

имеющимися экспериментальными данными. Численные данные говорят о том, 

что пульсирующие потоки при высоких числах Уомерсли становятся полностью 

развитыми при более коротком начальном участке по сравнению со 

стационарным режимом течения. На интенсификацию теплообмена влияет, 

главным образом, число Уомерсли и амплитуда колебаний. Результаты расчета 

показывают, что число Уомерсли является важным параметром при изучении 

пульсирующих потоков и теплообмена и что в пульсирующем турбулентном 

потоке существует оптимальное число Уомерсли ( νω /R ), при котором 
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происходит интенсификация теплообмена – 40-50 для различных амплитуд 

колебаний скорости при числе Рейнольдса 25000. По мнению авторов, важным 

механизмом интенсификации теплообмена является более высокие скорости в 

некоторые моменты времени и обратные токи в течении периода пульсаций 

потока. Однако в работе представлен расчет только для тех значений амплитуд 

пульсаций скорости, которые были получены ранее экспериментальными 

методами [21, 50], при помощи которых исследовалось распределение скорости в 

полностью развитом пульсирующем турбулентном течении воды. 

Таким образом, наличие большого количества моделей турбулентности, 

использование которых на практике связано с различными ограничениями, и 

соответственно, отсутствие единой универсальной модели создают проблему 

выбора адекватной модели турбулентности. 

Для выбора модели турбулентности, необходимой для решения 

интересующей задачи, необходимо четко представлять свойства и ограничения 

каждой модели турбулентности. Выбор конкретной модели для конкретной 

задачи в работе [40] предлагается делать на основе зонального подхода. При этом 

для каждого наиболее простого типа течений существует своя модель 

турбулентного переноса. Сложные турбулентные течения предлагается делить на 

некоторое число зон с различной «физикой». В каждой зоне используется своя 

модель турбулентности. Однако здесь возникает проблема в разработке 

«объединенной» модели. 

В последние годы все большее применение находят следующие подходы к 

моделированию турбулентности: а) прямое численное моделирование (DNS), 

базирующееся на решении уравнений Навье-Стокса и уравнения неразрывности; 

б) моделирование крупных вихрей (LES). 

Прямое численное моделирование или DNS означает решение полных 

нестационарных трехмерных уравнений Навье-Стокса. Предполагается, что 

прямое численное моделирование свободно от численной и другой формы 

ошибок. Однако оценка количества сеточных узлов и временных шагов, 
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необходимых для того, чтобы выполнить точное прямое численно моделирование 

DNS, показывает сложность проблемы с вычислительной точки зрения. Развитие 

параллельных машин уменьшает процессорное время, но объем памяти еще 

остается проблемой, как во время расчета, так и в последующем сохранении 

данных. Тем не менее, к настоящему времени получены данные DNS для ряда 

двумерных и трехмерных течений [51-63] в том числе с отрывом потока, и список 

приложений продолжает расти. Есть результаты прямого численного 

моделирования в квадратном канале - работы [64-65]. Основные «побочные 

эффекты», которые отвечают за создание вторичных потоков, как при высоких, 

так и низких числах Рейнольдса, четко отражены в моделировании. 

Менее жесткие требования к сеткам предъявляются в методе моделирования 

крупных вихрей (LES) [288]. Моделирование крупных вихрей (LES) означает 

моделирование, в котором крупные вихри рассчитываются, а мельчайшие вихри 

подсеточного масштаба (SGS) моделируются. Основной предпосылкой такого 

подхода является то, что наибольшие вихри, которые находятся под прямым 

воздействием граничных условий, несут максимум рейнольдсовых напряжений и 

должны быть рассчитаны. 

Однако следует отметить, что ресурсы, необходимые для реализации LES, по 

понятным причинам (мелкомасштабная часть спектра моделируется, а не 

рассчитывается “точно”), оказываются намного меньшими, чем для DNS. Однако 

они всё же значительны, ведь приходится решать трёхмерные нестационарные 

уравнения даже в том случае, когда требуется получить картину осреднённого 

течения, которое является двумерным и стационарным. 

Итак, что касается спектральных методов - они более точны для расчета 

производных при мельчайших масштабах, но трудны в использовании на 

произвольно неравномерных сетках. Поскольку для распространения DNS и LES 

на более реалистические геометрии необходимы более сложные сетки, 

существует тенденция к применению конечно-разностных методов, имеющих 

более высокий порядок точности, чем спектральные методы. В последние годы 
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отмечается интерес к неструктурированным сеткам для описания сложных 

геометрий, однако это в свою очередь вносит существенный вклад в затраты 

памяти и процессорного времени. 

Работа [67] посвящена результатам изучения напряжений подсеточного 

масштаба в пограничном слое. Авторы рассматривают не переход к 

турбулентности ламинарного течения, а обратный случай, то есть, турбулентный 

поток, который возвращается к состоянию ламинарного течения. В работе [67] 

имелась возможность сравнения экспериментальных данных с DNS и LES: 

согласование результатов является приемлемым, по крайне мере, для статистики 

низкого порядка. 

Численному моделированию (DNS и LES) пульсирующих потоков 

посвящена работа [42]. Авторы установили пригодность широко 

распространенной динамической модели Смагоринского для пульсирующего 

потока путем опытного сравнения с прямым моделированием и 

экспериментальными данными. Результаты для DNS и LES были сравнены с 

экспериментами группы Гренобля и Айовы: в обоих случаях показано хорошее 

согласие. Средние характеристики, осредненные за много периодов, оказались 

относительно нечувствительны к частоте вынужденных колебаний, что 

согласуется с несколькими экспериментальными данными. По мнению авторов, 

остались нерешенными вопросы о том, почему осредненные по времени 

величины настолько устойчивы, несмотря на большое разнообразие 

характеристик, найденных при рассмотрении эволюции по времени, и насколько 

хорошо модель уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу (RANS), 

может предсказать такие потоки. 

При численном моделировании пульсирующих течений в качестве 

граничных в основном используются условия, связанные с изменениями 

параметров потока (давления P, скорости U, расхода ρU) на входе или выходе из 

канала [5, 16-18, 36 и др.]. При этом геометрия канала остается постоянной по 

времени. Между тем на практике нестационарные, в том числе пульсирующие, 
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течения чаще всего возникают вследствие работы различных механических 

устройств и изменения геометрии канала. При экспериментальном изучении 

нестационарных течений нестационарность потока также обычно создается путем 

изменения сечения регулятора расхода или пульсатора. Адекватный численный 

прогноз параметров таких течений вряд ли возможен только на основе 

моделирования давления (скорости, расхода) на границах канала. Такой подход 

(без учета изменения геометрии) не отражает изменений акустических свойств 

проточной части устройства, которые в свою очередь определяют волновую 

структуру пульсирующего течения. Использование в качестве граничного условия 

переменное по времени сечение проточной части канала связано с большими 

трудностями при численной реализации – возникает необходимость применения 

динамических сеток. 

Таким образом, получение достоверных результатов по параметрам 

турбулентных (особенно нестационарных) течений на основе имеющихся на 

сегодняшний день методов численного моделирования является довольно 

сложной, трудоемкой задачей. 

 

1.1.3. Экспериментальные методы исследования турбулентных 

нестационарных течений 

 

Экспериментальное изучение нестационарных течений является сложной 

задачей. Различные виды нестационарных процессов имеют свои особенности, и 

их исследование требует применения различных методов и подходов. 

Большинство практически реализуемых течений обладают смешанным 

характером [68], например, турбулентный поток с наложенными периодическими 

колебаниями. Такие течения характеризуются частотой и амплитудой 

наложенных пульсаций. В отличие от частоты амплитуда наложенных пульсаций 

изменяется, как по сечению, так и по длине канала. При этом она зависит также и 

от частоты [17]. Течения с периодической нестационарностью характеризуются 
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наличием взаимодействия наложенных пульсаций с собственными колебаниями 

столба жидкости в канале. В этом случае определяющими параметрами течения 

становятся скорость звука в рабочей среде, геометрические размеры канала [7] и 

граничные условия, в том числе и наличие стоячих волн и резонансных явлений 

[7]. 

Таким образом, при изучении и выявлении сложной кинематической 

структуры пульсирующих течений требуется большой объем информации по 

параметрам потока, как по пространству, так и по времени. В этой связи 

применение экспериментальных методов исследования связано с использованием 

большого количества датчиков и средств измерений, к тому же эти средства 

должны обладать необходимым быстродействием [69-70]. 

Тем не менее, указанная специфика нестационарных течений практически не 

накладывают каких-либо особенностей на подходы к измерению в турбулентных 

потоках жидкости и газа мгновенных локальных значений скалярных величин, в 

частности, давления, температуры и коэффициента теплоотдачи. Частотные 

характеристики и пространственное разрешение современных измерителей 

вполне достаточны, чтобы измерять наложенные и турбулентные пульсации этих 

параметров, по крайней мере, в дозвуковых нестационарных течениях. Здесь 

имеется в виду, что частота наложенных пульсаций заметно меньше 

максимальной частоты турбулентных пульсаций, соответствующих 

колмогоровскому масштабу турбулентности [3]. 

Обзор преимуществ и недостатков методик исследования характеристик 

скорости в пульсирующем потоке приведен в работе [76]. Не все из 

существующих методов измерения скорости [71-72] позволяют измерять 

переменные векторные величины. Обычные термоанемометры не чувствительны 

к направлению потока. Пневмометрический насадок [73], механотроны 

(преобразователи механических величин в электрический сигнал) [74-75], 

волоконно-оптические преобразователи чувствительны к направлению, но не 

чувствительны к высокочастотным пульсациям скорости. Наиболее 
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распространенными методами измерения скорости и пульсационных 

характеристик в течениях с переменным направлением в настоящее время 

являются метод лазерного доплеровского анемометра и тепловой метод. 

Применение теплового метода, где используются нагретые нити или пленки, 

для измерения скорости в сложных нестационарных течениях требует мер по 

обеспечению чувствительности измерителей к мгновенному направлению потока. 

Такая цель достигается в конструкции датчика импульсного анемометра [77]. В 

этом времяпролетном методе центральная нить датчика нагревается в 

импульсном режиме, а две боковые нити регистрируют тепловой след. Однако 

динамическая характеристика данного метода существенно ограничена 

инерционностью процесса остывания центральной нити. 

Среди наиболее доступных и универсальных следует выделить 

термоанемометрический метод, используемый как при проведении 

фундаментальных исследований, так и в промышленности. Физической основой 

термоанемометрического метода [44, 78-80] является зависимость теплоотдачи 

чувствительного элемента (нагретая тонкая металлическая нить или пленка) от 

скорости течения газа. Нагрев нити осуществляется пропусканием через нее 

электрического тока. При измерениях на показания датчика будет влиять наряду 

со скоростью и ориентация нити по отношению к мгновенному вектору скорости. 

Одним из примеров применения термоанемометрического метода в 

промышленности служат вихревые расходомеры газа. Принцип их действия 

основан на эффекте формирования дорожки Кармана в следе за неподвижным 

телом обтекания. Поле скоростей за телом обтекания начинает пульсировать с 

частотой срыва вихрей. Термоанемометрический датчик скорости преобразует эти 

пульсации в выходной электрический сигнал, из которого в свою очередь 

выделяется частота срыва вихрей, которая в широком диапазоне скоростей 

пропорциональная объемному расходу через расходомер. 

Для измерения одной компоненты вектора скорости разработаны специальные 

термоанемометрические измерители, в которых мгновенное направление потока 
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определяется по тепловому следу от нагретой нити термоанемометра. К ним 

относятся датчик Даунинга [81], фазоинвертирующий [71] и двухканальный [71, 

82] термоанемометры. Эти датчики отличаются в основном схемами 

расположения нитей. Недостатком этих измерителей является ограничение по 

поперечным (основному измеряемому направлению) значениям скорости. Для 

преодоления этого недостатка, авторы работы [83] предложили специальную 

конструкцию датчика с формирователем потока - экраном. Такой датчик получил 

название двухэлементного экранированного зонда. Использование экрана 

позволяет сформировать поток и значительно уменьшить влияние поперечных 

пульсаций скорости. Однако экран сильно возмущает поток и, как следствие, 

погрешности измерений возрастают. 

Использование в термоанемометрических датчиках чувствительных 

вольфрамовых нитей диаметром 5 мкм позволяет проводить измерения пульсаций 

скорости с частотой 50 кГц и выше [71]. 

Измерение двух компонент мгновенного вектора скорости обеспечивает также 

трехпленочный термоанемометр [84-85]. Зонд датчика выполнен в форме 

цилиндрического стержня. Чувствительными элементами служат три пленки, 

нанесенные на поверхность стержня с шагом 120°. Принцип работы 

термоанемометра основан на различной интенсивности теплоотдачи по 

окружности цилиндра при его поперечном обтекании потоком газа. Величина 

скорости потока определяется по суммарной теплоотдаче от трех пленок, а 

направление – по соотношениям между выходными напряжениями трех 

термоанемометрических блоков. Недостатком данного метода является 

невозможность его использования при больших поперечных пульсациях 

скорости, направленных воль оси зонда. Следует отметить также, что 

измерительный объем датчика имеет относительно большие размеры: длина – 

3 мм, диаметр – 0,4 мм. 

К преимуществам термоанемометрического метода измерения относятся 

высокая чувствительность, высокое быстродействие, простота конструкции. 
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Недостатки: достоверная работа возможна только в чистых потоках с 

неизменными теплофизическими характеристиками и необходимость очищения 

элемента от загрязнений [86]. Еще один недостаток – локальность, т.е. 

невозможно получить поле данных, или для этого нужен набор датчиков, которые 

будут загромождать поток. 

Качественную картину течения хорошо отражает метод дымовой 

визуализации. Изучению осциллирующих и пульсирующих течений, где 

применялась визуализация, посвящено много работ [87-92 и др.]. Авторы 

отмечают возможность получения с помощью визуализации информации 

качественного и даже количественного характера. Различные аспекты переходных 

процессов в пульсирующем потоке изучали многие ученые [21, 93-99 и др.]. 

Наибольшее распространение при исследовании характеристик потоков 

получили оптические методы. Очевидно преимущество оптических методов, 

так как их воздействие на поток минимально,  а развитие цифрового 

оптического оборудования позволяет адаптировать их к различным условиям. 

Один из таких методов – метод лазерного доплеровского анемометра (ЛДА). 

Лазерная доплеровская анемометрия – бесконтактный метод измерения скорости 

движения. Измерения здесь основаны на регистрации излучения, рассеянного 

частицами, движущимися в потоке жидкости или газа [100-104]. Частота 

излучения, рассеянного частицами, отличается от исходной частоты лазерного 

излучения на некоторую величину вследствие эффекта Доплера. По диапазону 

измеряемых скоростей и по числу измеряемых компонент вектора скорости ЛДА 

различаются на одно-, двух- и трехкомпонентные. Диапазон скоростей, 

измеряемых различными системами ЛДА, составляет от долей миллиметра до 

тысячи метров в секунду, а полоса частот измеряемых турбулентных пульсаций 

скорости превышает 10 кГц. 

Авторы работы [61] при изучении переходного режима течения за обратным 

уступом, наряду с прямым численным моделированием проводили эксперименты 

с использованием ЛДА и термоаненометрического датчика. В этом случае 
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данные, полученные с помощью ЛДА, хорошо согласуются с результатами DNS. 

Однако авторы отметили некоторую ограниченность метода ЛДА. В заключение 

работы упомянуто о взаимодополняющем характере эксперимента и DNS. 

Кирмсе (1979) [105] использовал ЛДА для измерения пульсирующего 

турбулентного течения в воде при высоких частотах (55<f<137). Сдвиг по фазе 

между давлением и скоростью во всех точках по радиусу и на всех частотах 

оказался 90°. 

Обзор и библиографический список работ, показывающих возможности и 

особенности применения ЛДА для различных областей техники, приведен в 

работе [101]. 

Еще один оптический метод, получивший широкое распространение, - метод 

PIV (Particle Image Velocimetry). PIV-системы [106] являются мощными 

средствами измерений, позволяющими получать поля скорости, завихренности, 

пульсаций скорости потока, сдвиговых напряжений в исследуемых областях. 

Получаемые мгновенные пространственные распределения скорости имеют 

большое значение при исследовании течения, содержащие крупномасштабные 

вихревые структуры. 

Основой метода является измерение перемещений частиц (трассеров) в 

заданной области потока жидкости или газа за известный промежуток времени, 

которые освещаются лазерным импульсом и записываются с помощью цифровой 

камеры. В качестве источника излучения обычно используются твердотельные 

импульсные Nd:YAG лазеры. Такие лазеры имеют малую длительность импульса 

(4 – 10 нс) и достаточно высокую энергию вспышки. Использование двух лазеров, 

работающих на одной оптической оси, позволяет получать короткую временную 

задержку между импульсами. Но частота измерений PIV-системы достигает лишь 

единицы герц. Более подробное описание этого метода представлено в главе 2, 

раздел 2.2.3. 

Использование PIV (Particle Image Velocimetry) в отличие от ЛДА позволяет 

получать мгновенное распределение скорости в исследуемом сечении и 
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наблюдать мгновенную картину течения в пределах двумерной плоскости 

светового ножа. Однако этот способ является наиболее эффективным только для 

случая, когда одной из компонент скорости (перпендикулярной световому 

сечению) можно пренебречь. При увеличении относительного значения 

компоненты скорости, перпендикулярной световому сечению, увеличивается до 

10% и более случайная ошибка измерения скорости. Кроме того, в 

нестационарных, осциллирующих вихревых потоках помимо случайной ошибки 

возникает ошибка смещения частиц-меток, за счет несовпадения их траекторий с 

мгновенными линиями тока, что приводит к существенному искажению 

структуры течения, ошибки минимизируются статистическим осреднением, но 

при этом теряются нестационарные особенности течения. 

Применению метода PIV для изучения турбулентных характеристик 

осциллирующих потоков в термоакустических устройствах посвящены работы 

[112, 113]. Авторы работ предложили в дополнение к классическому подходу 

вычисления интенсивности колебаний новую методику для пространственной 

фильтрации мгновенных полей скорости - для того, чтобы отделить «вклады» от 

крупных и мелких структур потока к общей интенсивности колебаний. Было 

высказано предположение, что термин «интенсивность турбулентности» должен 

быть связан только с мелкомасштабными вихревыми структурами, которые, 

скорее всего, контролируют процессы теплопередачи. Но, как отмечают авторы 

[113], есть недостатки существующего подхода: конфигурация 

экспериментальной установки существенно упрощена. 

Техника PIV используется и при исследовании переходных режимов 

пульсирующего течения [88]. Измерения PIV показали наличие вихревых 

структур, их число растет с увеличением среднего числа Re. Как считают авторы, 

более подробное количественное описание может быть обеспечено путем анализа 

производства и диссипации энергии за период. Это требует знаний о тензоре 

градиента скорости. Авторы планируют продолжить работу в этом направлении с 

помощью многопланового стерео- PIV или томографических PIV-измерений. 
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Однако в работе исследуется только переходный режим – число Рейнольдса не 

более 5000. 

В последнее время существуют попытки улучшить качество измерений 

комплексными методами. Авторами [107-109] показано заметное уменьшение 

погрешности измерений при совместном применении методов LDA и PIV в 

пульсирующем потоке. 

Получают развитие и другие оптические методы измерения скорости газовых 

потоков. Среди них: 

- спекл-интерферометрический метод измерения [110], где исследуемый 

поток, несущий рассеивающие частицы, высвечивается лазерным "ножом" с 

помощью двух последовательных импульсов через небольшой промежуток 

времени. Процессы в плоскости "ножа" фотографируются на одну и ту же 

фотопленку. Анализ полученной фотографии, на которой наложены две спекл-

картины, позволяет определить мгновенное поле скоростей в потоке [111]; 

- PLIF (Planar Laser Induced Fluorescence) – измерение мгновенных полей 

температуры (концентрации) в жидкости. Метод основан на переизлучении 

лазерного света краской, чувствительной к температуре потока. Для измерений 

требуется калибровка; 

- LIF (Laser Induced Fluorescence) – измерения в двухфазных потоках 

(пузырьки в жидкости). Метод позволяет проводить одновременные измерения 

мгновенных полей скорости газовой и несущей фазы с применением  

флюоресцентных трассеров; 

- IPI (Interferometric Particle Imaging) – измерения в аэрозольных потоках. 

Метод основан на анализе интерференционных картин. Результат измерений - 

дисперсный состав и скорости капель. 

Применение бесконтактных методов было показано и в работе [114]. Для 

изучения механизма теплоотдачи от нагретой стенке к потоку использовались 

интерферометр, шлирен-метод и PIV методы, выполняемые с помощью 

высокоскоростной видео камеры. В шлирен-методе стандартная CCD 
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видеокамера может быть использована для медленных потоков с достаточно 

хорошей записью, но при турбулентном течении картинка с этой камеры 

воспроизводится в более статичном виде. Используя шлирен-метод, может быть 

получен механизм теплообмена от нагретой стенки к потоку воздуха в динамике, 

при наблюдении за движением потока, записываемом скоростной видео камерой, 

но воспроизводимым с частотой обычного кассетного видеомагнитофона [114]. 

Также, авторами обнаружен недостаток PIV-метода, который заключается в 

ограниченном числе фотографий, что усложняет запись нестационарного 

процесса пошагово, для выявления его динамики. Поэтому, для исследования 

PIV-методом (2D) турбулентных нестационарных течений, где интерес 

представляет динамика процессов, необходимы некоторые доработки 

экспериментального оборудования. 

Несмотря на ограниченные динамические характеристики, оптические 

методы представляются весьма полезными для исследований нестационарных 

течений. Информация о мгновенной структуре течения (кинематическая и 

тепловая) в исследуемой области будет способствовать выявлению особенностей 

того или иного течения. Применение указанных методов представляется 

возможным и при оценке динамики нестационарных процессов – путем анализа 

мгновенных картин течения в различных фазах нестационарности. Развитие 

техники измерений, программ обработки экспериментальных данных делают 

возможным это уже на современном этапе. 

Анализ пространственно-временной структуры нестационарного течения в 

канале может выполняться с применением корреляционного анализа и метода 

условно-выборочного осреднения. Например, при реализации техники условного 

осреднения в работе [3] в качестве условия использовался сигнал датчика 

пульсаций давления, расположенного во входном сечении измерительного 

участка экспериментальной установки. Осреднение профилей скорости потока 

u(y) проводилось в моменты времени, соответствующие значениям фазового угла 

ϕ (изменения пульсационной составляющей статического давления на стенке p′) 
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ϕ=0÷360°  через 22,5°. За ϕ=0 принято условие p′=0 в фазе нарастания давления. 

Обработка сигналов проводилась цифровым методом. В результате были 

получены зависимости условно осредненных величин давления на стенке, 

скорости по поперечному сечению, продольной компоненты поверхностного 

трения, а также интенсивности турбулентных пульсаций скорости и продольной 

компоненты поверхностного трения в двух сечения рабочего участка канала (τw – 

в одном сечении) в каждой серии экспериментов. 

В общем случае, привязка результатов измерений параметров на стенке и на 

различных расстояниях от стенки к фазе пульсаций позволяет представить 

экспериментальные данные в виде пространственно-временных полей условных 

средних значений и интенсивности турбулентных пульсаций гидродинамических 

параметров. 

Более сложной проблемой является измерение мгновенной локальной 

величины поверхностного трения. Методы измерения поверхностного трения 

авторы работ [115, 116] предлагают условно разделить на две группы – прямые и 

косвенные. К прямым методам относят: 

- методы, основанные на измерении силы трения, действующей на некий 

плавающий элемент поверхности тела; 

- оптический лазерно-интерферометрический метод (GISF). Суть метода 

заключается в измерении толщины масляной капли, нанесенной на обтекаемую 

поверхность. Эта толщина пропорциональна касательному напряжению и 

определяется в длинах волн лазерного излучения. 

К косвенным относятся: 

- методы, основанные на аналогии Рейнольдса; 

- манометрические методы, использующие соотношение между трением и 

продольным градиентом давления для автомодельного течения; 

- методы, основанные на анализе профиля скорости в пограничном слое 

(например, метод Клаузера). По данному принципу работают трубки Престона, 

пристенные термоанемометры, планки-выступы и т.д. 
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Ко второй группе можно отнести и электродиффузионный 

(электрохимический) метод [117]. 

Косвенные методы требуют обязательной градуировки. 

Метод плавающего элемента [118, 119], основанный на непосредственном 

измерении силы поверхностного трения, и многочисленные модификации 

пневмометрических методов [120-123] являются довольно инерционными. Их 

частотные характеристики не позволяют измерять мгновенные значения 

поверхностного трения. Поэтому эти методы нашли применение при измерении 

осредненной величины трения в потоках с заранее известным направлением. 

В электрически проводящих средах (электролитах) возможно применение 

электродиффузионного метода. В основе этого метода лежит измерение скорости 

диффузии ионов, находящихся в потоке раствора, к поверхности датчика. По 

способу измерения скорости диффузии ионов различают две разновидности 

электродиффузионного метода: амплитудный и времяпролетный [117]. В 

амплитудном методе измеряемой величиной является электрический ток датчика, 

пропорциональный диффузионному потоку активных ионов. Простота 

амплитудного электродиффузионного метода позволяет реализовать 

многоканальный измеритель поверхностного трения. 

Существенная зависимость сигнала (величины тока) от состояния 

поверхности электрода (загрязнений, деформаций и т.д.) является недостатком 

амплитудного метода измерения поверхностного трения. Этого недостатка 

практически лишен времяпролетный метод [117]. 

Актуальные для измерений в нестационарных течениях частотные 

характеристики электродиффузионных датчиков заметно уступают 

характеристикам термоанемометрических измерителей. Это обусловлено 

инерционностью возникающего на электродах диффузионного пограничного слоя 

вследствие малой подвижности активных ионов, движением которых 

определяется ток датчика. 
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В настоящее время наиболее распространенным методом измерения 

поверхностного трения в потоках газа и жидкости является 

термоанемометрический метод. К числу его преимуществ можно отнести наличие 

высококачественной термоанемометрической аппаратуры, выпускаемой серийно, 

а также высокие динамические характеристики – частота измерений – до 50 кГц. 

Суть определения поверхностного трения термоанемометрическими датчиками 

заключается в измерении пристенной скорости потока – на расстоянии от стенки 

не более 1 мм – в основном в вязком подслое. С учетом условия прилипания 

(нулевой скорости потока на стенке) измерения в вязком подслое будут давать 

практически градиент скорости на стенке в поперечном направлении. В этом 

случае для ньютоновской жидкости величина поверхностного трения однозначно 

определяется формулой Ньютона τ=μdU/dy. 

Существуют различные по функциональным возможностям конструкции 

термоанемометрических датчиков трения. 

Один из первых датчиков этого типа – датчик мгновенного направления 

пристеночного течения, состоящий из трех нитей. В датчике направления [124] 

центральная нить служит нагревателем, а боковые нити включены в мостовую 

схему и работают в режиме термометров сопротивления. Нить, на которую 

попадает тепловой след, нагревается. В результате увеличения ее сопротивления 

нарушается баланс моста. Полярность напряжения разбаланса дает информацию о 

направлении потока. 

Импульсный нагрев центральной нити трехниточного зонда дает 

возможность определить и величину одной из компонент вектора поверхностного 

трения. На этом принципе основана работа импульсного анемометра [125]. 

Измеряя время перемещения нагретого объема потока от центральной до одной из 

крайних нитей, определяют составляющую скорости (поверхностного трения), 

перпендикулярную нитям. 

Аналогичные возможности дают фазоинвертирующий (ФТА) [126] и 

двухканальный (ДТА) [71] термоанемометры. Как и в датчике направления и 
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импульсном анемометре, зонд датчика ФТА − трехниточный. Однако центральная 

нить, используемая в качестве нагревательного элемента, является 

чувствительным элементом термоанемометра и служит для определения 

мгновенной величины поверхностного трения. Две боковые нити используются в 

качестве термометров сопротивления и служат для определения мгновенного 

направления потока по тепловому следу от центральной нити. 

Зонд ДТА имеет две параллельные нити, являющиеся чувствительными 

элементами двух термоанемометров. Величина поверхностного трения 

определяется по сигналу того термоанемометра, чувствительный элемент 

которого в данный момент времени стоит первым по потоку. При этом нить 

другого термоанемометра находится в тепловом следе, т.е. охлаждается менее 

интенсивно. По разности сигналов термоанемометров определяется мгновенное 

направление потока. Чтобы усилить влияние теплового следа, нити располагают 

достаточно близко (0,1 ÷ 0,4мм) друг от друга. 

Для измерения мгновенного вектора поверхностного трения был предложен 

[87] специальный семиниточный термоанемометрический датчик. Все нити 

располагались в одной плоскости на расстоянии 0,1 мм от стенки. Мгновенный 

вектор трения определялся по текущим значениям выходных сигналов 

термоанемометров от двух чувствительных элементов, установленных под углом 

130° друг к другу. Перед измерением датчик градуировался по модулю трения и 

по углу в диапазоне 130°. При обработке результатов измерений из общего 

объема реализаций выбирались только те значения, при которых вектор трения 

попадал в сектор, ограниченный углом 130°. Попадание вектора в этот сектор 

фиксировалось с помощью остальных пяти нитей, выполняющих роль «углового» 

датчика направления. Из выборки мгновенных векторов отбирались для анализа 

лишь те векторы, которые попадали в еще меньший сектор (90°). Такое  

уменьшение способствовало повышению надежности данных. 

Следует отметить, что регистрация теплового следа в 

термоанемометрических датчиках чувствительных к направлению имеет свои 
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ограничения. Частотная характеристика такого датчика связана со временем 

передачи тепла от нагревателя к приемнику. Уменьшение ширины теплового 

следа при высоких скоростях может привести к «срыву» теплового следа с 

чувствительного элемента. Проблемы с регистрацией сигнала могут быть и при 

снижении избыточной температуры в следе. 

В работе [87] предложены термоанемометрические датчики измерения одной 

и двух компонент вектора поверхностного трения, лишенные указанных 

недостатков. Важнейшим элементом предлагаемых датчиков является выступ, 

вблизи которого установлены чувствительные элементы – нити. Принцип 

действия датчиков основан на различии теплоотдачи нити перед и за 

препятствием. В работе представлены два типа разработанных датчиков – датчик 

направления (ДН) и датчик мгновенного вектора поверхностного трения (ДТ). 

Достаточно подробное описание конструкции датчиков и их работа описаны 

в обзоре работы [3]. 

Частотные характеристики разработанных датчиков ДН и ДТ позволяют 

проводить достоверные измерения одной или двух компонент вектора 

поверхностного трения соответственно в широком диапазоне частот пульсаций. 

Использование чувствительных вольфрамовых нитей диаметром 5 мкм показали 

отсутствие заметного ослабления амплитуды и фазового сдвига сигнала до 10 кГц 

и выше. Термоанемометрическая аппаратура DISA-55M также не имеет 

ограничений в этой области. Единственным ограничением является 

пространственная разрешающая способность зонда. Достоверные измерения 

возможны лишь для пульсаций, связанных с турбулентными структурами, 

линейный масштаб которых больше размера датчика в плане (2,5 мм). 

В настоящее время мало данных о методике измерения давления в каналах с 

пульсациями потока. В работе [127] изучалось течение в круглой трубе с 

периодическими пульсациями расхода. Перепад статического давления ΔP 

измерялся микрофонами и акустической аппаратурой RFT. Обнаружено, что 

коэффициент гидравлического сопротивления ξ при пульсациях расхода может 
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иметь отрицательное значение, вследствие волновой структуры потока. 

Обработка результатов измерений выполнялась с применением корреляционного 

анализа и метода условно-выборочного осреднения. 

Данная методика позволяет получить данные о гидравлическом 

сопротивлении пульсирующего потока, но для практического применения 

является сложной и трудоемкой. Сложность заключается в том, что для каждого 

режима течения в сечениях, где выполняются замеры, необходимо измерять 

профиль скорости. 

 

1.2. Проблемы прогнозирования гидродинамических параметров в 

нестационарных турбулентных течениях 

 

1.2.1. Гидравлическое сопротивление канала в нестационарных условиях 

 

Имея сведения о гидравлическом сопротивлении, можно судить о величине 

энергозатрат на прокачку рабочей среды. На стационарных режимах 

гидравлическое сопротивление определяется по перепаду полного или 

статического давления по длине канала и на местных сопротивлениях [128, 129]. 

Гидравлическое сопротивление и теплообмен гидравлически гладкой круглой 

трубы при стационарном развитом турбулентном течении детально изучены. 

Экспериментальные результаты по гидравлическим потерям при течении в трубах 

хорошо аппроксимируются известными эмпирическими зависимостями: законом 

сопротивления Блазиуса [19], который применим для чисел Рейнольдса Re≤105, и 

формулой Никурадзе [130], которая дает близкие к эксперименту результаты в 

диапазоне чисел Рейнольдса 4×103≤Re≤3,2×106 и в явном виде описывает связь 

коэффициента гидравлического сопротивления ξ с числом Рейнольдса. 

Теплообмен для различных режимов вынужденного течения жидкости в гладком 

канале хорошо описывается зависимостью М.А. Михеева [131]. 
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В пульсирующих потоках, характеризующихся волновой структурой, 

возникает необходимость учитывать изменение полного импульса потока. В 

таком случае для определения гидравлического сопротивления требуется 

информация, как по распределению давления, так и по изменению профиля 

скорости по времени и по длине канала [7, 18, 132-134]. 

При этом в целом влияние колебаний потока на осредненные по времени 

характеристики турбулентного течения может иметь различный характер, вплоть 

до изменения знака интегрального эффекта на противоположный [15]. 

Гидравлическое сопротивление каналов в нестационарных течениях изучено 

крайне слабо [129]. Для неустановившегося движения вязкой несжимаемой 

жидкости коэффициент сопротивления определяется уравнением Бернулли, 

правая часть которого дополняется инерционным членом [128]. Этот член 

определяет изменение во времени удельной кинетической энергии потока, 

обусловленной локальным ускорением. 

P1 + α1<ρU>2/2 = P2 + α2 <ρU>2/2 + ΔPf + ΔPin, 

где α1 и α2 – коэффициенты кинетической энергии (коэффициенты 

Кориолиса) во входном и выходном сечениях измерительного участка; ΔPf –

 потери напора на измерительном участке; 
dl

d
dUPin τ

αρ∫ ′=Δ
2

1 – инерционный напор 

(
dF

U
u

F F
∫ ⎟
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⎝
⎛=′

21α
 – коэффициент количества движения, l – участок канала между 

сечениями 1 и 2). Поскольку инерционный напор ΔPin  выражает обратимые 

преобразования энергии, то в случае периодической нестационарности потока его 

величина, осредненная за один период пульсаций расхода, равно как и за все 

время измерений, равна нулю. 

Экспериментальными измерениями и численным расчетом [3] выявлен 

немонотонный характер изменения перепада статического давления по частоте на 

участке канала в пульсирующем потоке при граничном условии Fвых – var. В 

канале имелись участки с аномально высоким перепадом давления и аномально 
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низким (вплоть до отрицательного) перепадом. Высокие перепады давления были 

получены между сечениями, первое из которых располагалось в пучности 

давления, а второе в узле давления. Обратный случай соответствовал аномально 

низкому перепаду давления. Однако полный перепад давления на всей длине 

канала по результатам расчетов не принимал аномально высоких или низких 

значений. 

Как показали результаты измерений [3] профиль скорости потока и, 

следовательно, коэффициент Кориолиса α сильно изменяются по фазе ϕ 

наложенных пульсаций расхода. Характер этого изменения зависит как от режима 

по частоте пульсаций расхода, так и от положения сечения, в котором проводятся 

измерения. В этих условиях коэффициент Кориолиса определяется путем 

осреднения за период наложенных пульсаций расхода 

ταα ϕd
T

T

∫=
0

1

, 

здесь T – период наложенных пульсаций расхода. 

Для определения αϕ использовались условно осредненные профили скорости 

потока, полученные по экспериментальным данным с использованием техники 

условного осреднения  

∫ ϕ
− ρ><ρ=

F
dFuF 31)( 3Uϕα

, 

где uϕ – полученная из эксперимента условно осредненная величина скорости 

потока при фиксированном значении ϕ. 

Полученное в результате изменение сопротивления трубы ξ от частоты f и 

уровень ξ для стационарного режима течения показывают, что по сравнению с 

ΔP* сопротивление трубы ξ, определенное с учетом изменения профилей 

скорости, приближается к значению ξ на стационарном режиме. Однако влияние 

наложенной нестационарности на ξ значительно и достигает 30%. 

Сравнение экспериментальных данных и результатов численного расчета 

показали хорошую работоспособность предложенной [3] одномерной модели 
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пульсирующего течения. В исследованном диапазоне частот наложенных 

пульсаций расхода потока f=0 ÷ 400 Гц модель адекватно отражает характеры 

зависимостей параметров потока от частоты. В диапазоне частот f=0 ÷ 100 Гц 

имеется хорошее совпадение и по величинам параметров. На более высоких 

частотах, по-видимому, существенный вклад вносит взаимодействие пульсаций с 

турбулентностью, которая в модели не учитывается. Одномерная модель 

пульсирующего течения, несмотря на хорошее согласование результатов расчета 

с экспериментальными данными (по крайней мере, в определенной области 

режимных параметров), не отражает всей полноты процессов, происходящих в 

потоке. 

В работе [52] с помощью прямого численного моделирования 

пульсирующего турбулентного потока исследовалась возможность получить 

снижение гидравлического сопротивления. Целью авторов этой работы являлось 

обеспечение наивысшей эффективности от среднего градиента давления, 

изменяемого по времени. Уменьшение коэффициента сопротивления, 

осредненного за период, связано с изменением распределения весовой функции 

касательного напряжения Рейнольдса. Коэффициент сопротивления в период 

ускорения меньше, чем для стационарного режима, особенно вблизи стенки 

(y+~25); это показывает, что снижение сопротивления принципиально относится к 

уменьшению весовой функции касательного напряжения Рейнольдса вблизи 

стенки в период ускорения. 

Работа [89] описывает снижение сопротивления на 45%. Авторами 

упоминается вывод Данака и Си [135] о том, что хорошее смешение импульсов 

между областью низких скоростей и высоких скоростей за счет колеблющейся 

стенки непосредственно влияет на снижение сопротивления. Значительное 

различие между явлениями сноса, обнаруженных авторами [89], связывается с 

тем, что трехмерные эффекты в пристеночных структурах за счет колеблющейся 

стенки, которые не были смоделированы в указанной работе, также важны для 

лучшего понимания механизма снижение турбулентного сопротивления. 
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На основе численного моделирования [47] были проведены исследования 

нестационарных потоков в трубе, под управлением гармонически пульсирующей 

скорости на входе на всех режимах течения. Число Рейнольдса изменялось от 

1000 до 5000 в зависимости от осцилляций скорости на входе. Частота пульсаций 

варьировалась от 1 до 10 Гц. Эти частоты заметно выше, чем те, что изучались 

ранее (максимальные значения – 0,025 Гц). Мотивацией для увеличения 

диапазона частот стало применение на практике, например, сердечно-сосудистые 

и дыхательные системы млекопитающих, а также многочисленные использования 

в промышленности. Моделирование выполнялось с помощью измененной модели 

нестационарности Ментера. Основной вывод говорит о том, что использование 

квазистационарной модели для предсказания коэффициентов сопротивления для 

полностью развитого течения неприменимо для рассмотренных здесь более 

высоких частот. Отклонения между значениями фактического и 

квазистационарного коэффициентов сопротивления заметно увеличивается с 

увеличением частоты. Обратное течение возникает вблизи стенки, в то время как 

поток переходит от торможения к ускорению. Однако, в работе [47] не было 

отмечены уровни амплитуд пульсаций. 

Таким образом, большинство разработанных моделей не учитывает 

турбулентные пульсации потока. Также не рассматриваются распределения 

параметров по сечению канала, например, профилей скорости, пульсаций, 

рейнольдсовых напряжений – весьма важных характеристик потока. В процессах 

переноса в пульсирующем течении существенную роль играют когерентные 

вихревые структуры. На механизм их формирования, по-видимому, основное 

влияние оказывает переменная составляющая инерционных сил в потоке. Исходя 

из всего этого, представляется актуальной разработка модели пульсирующего 

течения с использованием осредненных по Рейнольдсу уравнений в двумерной 

постановке (для простых конфигураций канала). 

Получение достоверной информации о гидравлическом сопротивлении 

канала в условиях пульсирующего потока с помощью численных методов 
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возможно в настоящее время, но существует ряд проблем. Ограничения методов 

прямого численного моделирования (DNS) хорошо известны, а при 

использовании RANS возникает проблема моделей турбулентности, которые бы 

адекватно описывали турбулентное течение в канале в условиях нестационарного 

потока. 

Таким образом, однозначного ответа на вопрос об изменении 

гидравлического сопротивления каналов при использовании пульсаций потока в 

данный момент нет. 

 

1.2.2. Кинематическая структура и касательные напряжения пульсирующего 

потока 

 

Выявление сложной кинематической структуры пульсирующих течений 

требует большого объема информации по параметрам потока, как по 

пространству, так и по времени. Изменение кинематической структуры может 

влиять на интегральные параметры потока – гидравлическое сопротивление [133] 

и теплоотдачу [136]. При этом на практике следует учитывать сопутствующие 

явления: вибрации, шум. Необходимо отметить, что причинно-следственная связь 

возможна как в одну, так и в другую сторону: вибрации и шум сами вызывают 

колебания потока. Пульсации потока могут возникнуть и в режиме 

автоколебаний, когда те или иные локальные колебания в канале не затухают, а 

распространяются и поддерживаются самим потоком во всем тракте. 

Выявление взаимосвязей между параметрами в таких сложных течениях 

требует привлечения достоверных экспериментальных данных и теоретического 

анализа. При этом аналитическое решение уравнений гидродинамики даже со 

значительными допущениями в подавляющем большинстве случаев встречает 

непреодолимые трудности. На практике расчетные значения параметров течения 

чаще всего получаются численным решением системы уравнений, 
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устанавливающих взаимосвязи между параметрами в рамках той или иной 

модели. 

Первое решение для распределения скорости в развитом осциллирующем 

течении в трубе было получено Сэкслом (1930). Продолжили решать эту 

проблему Уомерсли (1955), Учида (1956) и др., они вычислили отношение фазы и 

амплитуды при градиенте давления, средней объемной скорости и касательном 

напряжении. Также были проведены аналитических исследования пульсирующих 

потоков [137-139]. 

Аналитическое решение задачи пульсирующего течения жидкости в 

цилиндрической трубе дано в [12]. Рассматривалось ламинарное движение 

жидкости под действием переменного перепада давления ΔP=APcos(ωτ). Решение 

получено в виде распределения скоростей 

[ ]τcosτsin)1()τ,( ωω
ω

cbaAru +−−=
     (1.3) 

где А – коэффициент связанный с амплитудой пульсаций давления AP; 

 а, b, с – коэффициенты выражающиеся функциями Кельвина ber(x) и bei(x), 

аргументами х которых являются комплексы (числа Стокса) ν/ωr  и ν/ωR . 

Полученные профили скорости для различных значений фаз ωτ пульсаций 

приведены на рисунке 1.2. Хотя приведенное решение получено для ламинарного 

течения с нулевой осредненной скоростью, оно дает некоторые представления об 

особенностях процессов, происходящих в пульсирующем течении. 
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      а) 849,2ν/ =ωR                                    б) 237,7ν/ =ωR  

Рисунок 1.2. Профили скорости пульсирующего ламинарного течения 

[12] при частотах наложенных пульсаций 

 

Судя по рисунку 1.2, профили скорости не сохраняют свою форму в течение 

периода. Более того, существуют моменты времени, когда скорости потока в ядре 

и в пристеночной области направлены противоположно. При этом распределение 

осредненного во времени квадрата скорости имеет М - образный профиль с 

локальным экстремумом вблизи стенки – так называемый аннулярный эффект 

Ричардсона. Координата этого экстремума [140] имеет значение 

ω
ν228,2=y

        (1.4) 

Существующие на сегодняшний день экспериментальные и теоретические 

результаты исследования пульсирующих течений получены, главным образом, 

для пограничного слоя и течения в гладком канале [5, 7, 8, 11, 21, 26, 42, 132, 140-

145]. Показана ограниченность применения квазистационарных подходов при их 

изучении. 

В обзорной работе [15], посвященной исследованиям пульсирующих потоков, 

обозначены наиболее значимые, по мнению авторов, проблемы в этой области. К 

ним относятся: 

– оценка длины прямого участка трубы, необходимого для формирования 

полностью развитого турбулентного пульсирующего течения. Изучение влияния 

на этот параметр числа Рейнольдса, амплитуды и частоты вынужденных 
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пульсаций. Решение этой проблемы важно и с точки зрения методики проведения 

экспериментов; 

– систематическое изучение изменения усредненного по фазе профиля осевой 

компоненты скорости в зависимости от числа Рейнольдса,  амплитуды и частоты 

вынужденных пульсаций, а также получение информации о структуре генерации 

турбулентности в нестационарных турбулентных течениях; 

– детальное изучение механизма генерации турбулентности в пульсирующих 

и осциллирующих потоках в трубе, в том числе определение характерной частоты 

турбулентных всплесков и влияния вынужденных пульсаций на структуру 

течения при частоте вынужденных колебаний, близкой к частоте турбулентных 

всплесков. 

– изучение процесса распространения турбулентности от стенки в 

направлении оси трубы; 

– оценка влияния частоты и амплитуды наложенных пульсаций на 

осредненные по времени характеристики потока, в том числе на потери на трение 

в широком диапазоне изменения параметров течения и наложенной 

нестационарности. 

В [21, 146] обнаружили, что коэффициенты трения на ламинарном режиме 

для пульсирующего потока оказались намного больше, чем значения для 

стационарного течения. 

Для стационарного турбулентного течения в канале удобно выразить 

значение касательного напряжения Рейнольдса через турбулентную вязкость ∗ε  

[15]: 

r
uvu
∂
∂

−=′′ ∗ε
          (1.5) 

где ∗ε  - турбулентная вязкость пульсирующего турбулентного течения, 

которая, как правило, полагается состоящим из стационарной ε  и 

осциллирующей составляющими εΔ  пульсаций, 

εεε Δ+=∗
.          (1.6) 
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При высоких частотах колебаний εΔ  не принимается в расчет, так как 

инерция турбулентного движения и измененная турбулентная вязкость Mv  

определяется следующим образом: 

( ) vvvM +Δ+=+= ∗ εεε         (1.7) 

По результатам визуализации [90] поле пульсирующего потока может быть 

разделено на две части: область стенки и внешняя область. В пристеночной 

области наблюдалось большинство возмущенных радиальных и вращательных 

движений трассеров (взвешенных частиц). Внешней областью была часть потока 

за пределами пристеночной области, характеризующаяся в основном 

прямолинейными движениями трассирующих частиц. В выводах работы указано, 

что точки перегиба в профиле скорости могут привести к неустойчивости 

течения. Правда, этот вывод авторы отнесли к скорее переходному режиму 

течения. 

Исследован ламинарно-турбулентный переход пульсирующего течения на 

двух различных режимах [88]. На первом режиме, когда происходит переход от 

ламинарного к турбулентному режиму течения, можно различить ламинарную, 

переходную и турбулентную области. Они описываются только средним числом 

Рейнольдса. Ни число Уомерсли, ни колеблющееся число Рейнольдса не 

оказывают влияния в исследованном диапазоне. При переходных средних числах 

Рейнольдса PIV измерения демонстрируют наличие клубов, количество которых 

растет с увеличением среднего числа Рейнольдса. Этот характер поведения 

аналогичен тому, чтобы наблюдалось в экспериментах со стационарным 

течением. Эти клубы видны и в экспериментах по визуализации течения. 

Отсутствие влияния числа Уомерсли предполагает, что тенденция к 

снижению критического числа Рейнольдса с увеличивающимися пульсационными 

эффектами, которая наблюдалась в классических работах, не сохраняется в 

области более высоких значений числа Уомерсли , которые исследовались в 

данной работе. Штеттлер и Хуссейн получили аналогичные результаты – малое 
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влияние при величинах  Интересно отметить, что они также обнаружили 

область , в которой переход подавляется. Этот конкретный режим будет 

исследован в будущем. 

На втором режиме интенсивность турбулентности синхронизирована по фазе 

с циклом течения. Она имеет задержку по фазе относительно средней скорости, 

которая оказалась не зависящей от среднего числа Рейнольдса, пульсационного 

числа Рейнольдса и числа Уомерсли. Визуализация течения показывает, что поток 

переходит к турбулентности в случайных точках по оси, турбулентность 

развивается и заполняет всю трубу. Интенсивность турбулентности снижается в 

фазе ускорения и растет в начале фазы замедления. Более подробное 

количественное описание можно получить из анализа выработки энергии и 

диссипации в течение цикла. Это требует знания полного тензора градиента 

скорости. Последний можно получить, например, при помощи измерений 

многоплоскостным стерео-PIV или томографическим PIV, выполнение которых 

авторами запланировано на будущее. Эти эксперименты дадут информацию, 

которая требуется для измерения точного баланса энергии. 

Авторы [29] обнаружили некоторые особенности структуры стационарного 

турбулентного потока: немонотонный рост осредненной по времени скорости 

2u′  с числом Re (диапазон чисел Рейнольдса Re=3600÷9000). Они ожидают, что 

подобное поведение будет и при более высоких числах Рейнольдса, но область 

немонотонной зависимости 2u′   от Re будет располагаться ближе к стенке. 

Авторы считают, что при различных условиях течения, экстраполирование 

параметров стационарного потока к параметрам квазистационарного 

неустановившегося турбулентного потока может быть ошибочным. 

На параболический профиль осредненной по времени скорости в ламинарном 

потоке наложенные пульсации не влияют. При относительной амплитуде, не 

превышающей 20%, не было получено значительного различия между 

стационарным и пульсирующем профилями осредненной по времени скорости. 
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Независимость профиля средней скорости от наложенных колебаний в развитом 

ламинарном потоке является результатом линейности уравнений Навье-Стокса, в 

турбулентном потоке – осредненные по времени напряжения Рейнольдса 

чувствительны к возмущению. Этот результат согласуется с выводами многих 

исследователей пульсирующего потока в трубе [29, 148]. В работе [49] получены 

другие результаты при числе Re=50000,в особенности на высокочастотных 

колебаниях. 

Отставание по фазе на осевой линии ламинарного течения обычно 90°, вблизи 

стенки происходит уменьшение приблизительно до 45°. 

В работе [147] изучался поток в гладкой прямой трубе, пульсации создавались 

вращающимся диском. Данное исследование проводилось при трех независимых 

параметрах: число Рейнольдса по среднерасходной скорости составляло порядка 

10000, число Рейнольдса по амплитуде скорости – 3700 и неизмеряемая частота 

пульсаций или число Уомерсли. Авторами представлены графики сигналов, 

полученные в точках x/D=31, где каждый график является результатом 

осреднения 30 циклов пульсаций. Завихрения выражены у стенок, т.е. r/R=1 (r=0 – 

центр трубы). Фаза самых сильных завихрений выражена там, где проходит 

граница слоев постоянного потока. Авторы отмечают, что эта частота становится 

выше от фазы, что указывает на то, что при росте нестабильности (из-за 

реламинаризации завихрений) – частота завихрений растет монотонно. Однако в 

работе не указаны остальные режимные параметры. 

В турбулентном потоке безразмерная частота ( )2
1

/νωα =  уже не является 

основным параметром, так как молекулярная вязкость не играет роли, и, вероятно, 

может быть заменена эквивалентной турбулентной вязкостью Tε , которая на 

порядок выше, чем ε . Влияние безразмерной частоты заметно ниже, и фазовый 

сдвиг скорости в центральной части трубы уменьшается более быстро с ростом 

периода. По сравнению с ламинарным потоком сдвиг по фазе в пристеночной 

области увеличивается по направлению к стенке. Качественно это отмечено в 
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работе [21]. Авторы работы [29] отнесли это явление к относительно медленной 

адаптации турбулентности к локальным условиям потока, проявляющееся в 

данном случае в отставании по фазе напряжений Рейнольдса за радиальным 

отклонением осциллирующей компоненты скорости. Этот фазовый сдвиг 

предполагает, что эффективная турбулентная вязкость является комплексным 

числом. Расчет, основанный на модели с использованием комплексной 

турбулентной вязкости, подтвердил это предположение авторов. 

Амплитуда осевой компоненты скорости в турбулентном потоке практически 

одинакова в центральной области трубы, и быстро уменьшается вблизи стенки. 

Увеличение среднего числа Re или снижение частоты колебаний дает более 

равномерное распределение амплитуд скорости в турбулентном течении [29]. 

Причины этого эффекта обсуждались с привязкой к радиальному распределению 

фазового сдвига. 

Таким образом, основные выводы, которые были сделаны в работе [29]: 

- Средние параметры потока не подвержены влиянию пульсаций, как при 

ламинарном, так и при турбулентном режиме течения (амплитуда не являлась 

чрезмерно высокой). 

- Осциллирующая часть параметров потока может быть представлено 

амплитудой и фазой только на частоте возбуждения. Это представление 

становится менее точным для турбулентных величин при более высоких 

амплитудах возмущения. 

- Радиальные распределения амплитуд и фаз скорости осцилляций строго 

зависят от режима течения в трубе – ламинарный режим или турбулентный. 

Относительно низкие амплитуды возмущения, использованные в работе [29] 

имели незначительное влияние на радиальные распределения амплитуд и фазовых 

углов в диапазоне рассмотренных величин. Влияние числа Рейнольдса на 

распределение фаз в турбулентном потоке оказалось существенно более 

значительным. 
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- Медленная адаптация турбулентности отвечает за некоторые важные 

особенности в радиальных распределениях турбулентных величин и их фазовых 

соотношений. 

В работе [21] профили осредненной по времени скорости в трубе не 

подчиняются универсальному логарифмическому закону, особенно на высокой 

частоте. В данном случае исследовались две частоты f=0,5 Гц и f=3,6 Гц. 

Экспериментальные данные по распределению осредненной скорости для 

периодического пограничного слоя (f=2 Гц) подтвердили результаты, полученные 

по течению в трубе: квазистационарное течение и стационарный поток 

незначительно различаются между собой, при предположении о том, что 

нелинейные (число Рейнольдса) эффекты не важны в данном случае; 

нестационарный поток показывает хоть и небольшое, но все-таки определенное 

сокращение во времени средней скорости вблизи стенки (по сравнению с 

квазистационарным течением). В заключение работы сформулированы 

следующие выводы: 

- экспериментальные данные, как по течению в трубе, так и периодическому 

пограничному слою, показали, что наложенная внешняя периодичность оказывает 

небольшое, но заметное влияние на осредненную по времени скорость на высокой 

частоте и больших амплитудах колебаний. 

- Толщина слоя Стокса, а также фаза и амплитуда изменения скорости очень 

похожи в исследованных двух типах потоков, с фазовым углом около стенки 

порядка +10 градусов. Таким образом, периодические турбулентные сдвиговые 

течения сильно отличаются от периодических ламинарных сдвиговых потоков. 

- Турбулентная структура непосредственно около стенки нарушается на 

высоких частотах. Внешняя часть пограничного слоя находится в состоянии 

«замороженного» равновесия, в то время как в потоке в трубе, кажется, она еще 

не нарушена либо нарушена частично (при средних частотах), либо полностью 

(при высоких частотах) в течение периода колебаний. 
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Обзор по пульсирующим потокам приведен в работах [15, 149]. Отмечены 

экспериментальные группы зарубежных исследователей, занимающихся 

изучением пульсирующих течений: группа Айовы, Иллинойса, Стэнфорда и 

Гренобля. Авторы работы [42, 43], опираясь на данные перечисленных выше 

групп, провели численное моделирование и получили хорошее согласование с 

результатами экспериментов группы Гренобля и Айовы. Они отметили, что в 

соответствии с несколькими экспериментальными данными, параметры потока, 

осредненные по многим периодам, являются относительно нечувствительными к 

частоте вынужденных колебаний. Изучение величин по фазе показало, что их 

динамика характеризуется волнами, которые образуются в вязком и буферном 

(промежуточном) слоях и распространяются от стенки. Также авторы 

рассмотрели когерентные структуры: в отличие от средних параметров потока, 

турбулентные структуры реагируют совершенно по-разному, в зависимости от 

частоты пульсаций. Плотность и распределение когерентных структур 

отличаются от стационарного случая и зависят от фазы. 

Из выше описанных работ можно сделать вывод о недостаточной 

изученности пульсирующих потоков и о наличие противоречивых данных по ним. 

Этого мнения придерживаются и авторы обзора [15, 149]. Однако накопленный 

объем экспериментальных данных позволяет в настоящее время определять 

основные особенности турбулентных пульсирующих течений. Авторами [150] 

отмечена применимость логарифмического закона для стационарных и 

нестационарных течений только для области y/h < 0.2. В ядре же потока скорость 

значительным образом отклоняется от логарифмического закона. Выявлено, что в 

таких течениях наблюдается несоответствие турбулентного напряжения и 

градиента продольной скорости, приводящее к отрицательному значению 

турбулентной вязкости определяемой согласно гипотезе Буссинеска [21]. 

Установлено, что при высоких частотах профили амплитуды колебаний 

продольной скорости, как и в ламинарном течении (рисунок 1.2), принимают М - 

образный вид [17]. Зависимости амплитуды касательного напряжения на стенке 
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от частоты имеют немонотонный характер, а при высоких частотах соответствуют 

закономерностям для ламинарного течения Aτ/τ=βS/4 [151], где τ - касательное 

напряжение на стенке, β=AU/U – относительная амплитуда пульсаций скорости. 

При высоких частотах амплитуды колебаний скорости и поверхностного трения 

становятся малыми [21, 152]. Отмечено запаздывание по времени пульсационных 

характеристик по сравнению с изменениями средних параметров. Характерное 

время этого запаздывания ~R/u* [9], где u*=(τ/ρ)0,5 - динамическая скорость. При 

относительно высоких амплитудах колебаний (β>0,25) становится заметным 

влияние наложенных пульсаций на средние параметры. 

Исследования нестационарных течений показали, что параметры потока 

отражают волновую структуру течения – имеются сечения канала с 

максимальными (пучности) и минимальными (узлы) амплитудами пульсаций 

скорости [7, 18]; в фазе нарастания давления (убывания скорости) профиль 

скорости становится менее заполненным [132]; в двух сечениях в один и тот же 

момент времени профили скорости отличаются, что свидетельствует о наличии 

между этими сечениями областей с интенсивным изменением давления 

(плотности) по времени [133]. 

Тем не менее, в настоящее время нет полных представлений о 

закономерностях гидродинамических процессов в турбулентных нестационарных, 

в том числе пульсирующих, течениях. Прогноз гидравлического сопротивления, 

параметров пульсирующего течения в условиях нестационарности часто приводит 

к трудностям. Имеющаяся экспериментальная информация по таким течениям не 

позволяет получать широкие обобщения в этой области, и довольно часто 

является противоречивой. Теоретический и расчетный анализ весьма сложен, 

требует мощного компьютерного оснащения. На данный момент, хоть и имеются 

данные по пульсирующим течениям, но в ограниченном диапазоне параметров 

потока. Применение допущений и упрощений в рамках различных моделей 

зачастую ведет к неадекватному отражению реальных процессов. 
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На основании проведенного критического обзора правомерно утверждать, 

что в современной гидродинамике и теплофизике существует проблема описания 

пульсирующих турбулентных течений. В связи с этим задачи настоящего 

исследования: 

1) оценка влияния частоты и амплитуды наложенных пульсаций потока на 

характер распределения статического давления в канале; 

2) выявление основных особенностей кинематической структуры 

пульсирующего потока в канале на основе измерений оптическими методами; 

3) разработка метода определения дополнительных касательных напряжений 

в потоке, связанных с наложенной нестационарностью, получение профилей этих 

напряжений и их анализ. 
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Глава 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДИКА 

ЭКСПЕРИМЕНТА  

 

В работе объектом исследования является пульсирующий поток воздуха в 

гладком канале. Тщательному изучению подвергнуты процессы, которые 

происходят в потоке при наложенных пульсациях расхода. 

Источником пульсаций может стать турбулентность потока. Пульсации 

потока часто возникают в системах трубопроводов, при изменении конфигурации 

элементов тракта. Задача осложняется тем, что могут возникать резонансные 

режимы: колебания от источников пульсаций усиливаются за счет акустических 

характеристик элементов тракта – при совпадении собственной частоты системы 

с какой-либо из гармоник пульсаций. Также, акустические характеристики 

каналов зависят от граничных условий – в зависимости от того, что труба (канал) 

имеет открытые (закрытые) концы или открытый с одной стороны и закрытый с 

другой. 

Существуют различные пути к решению проблем исследования 

пульсирующих турбулентных течений: экспериментальное и теоретическое 

изучение данного явления, численное исследование. В работе изучение 

закономерностей гидродинамических процессов осуществлялось в основном 

экспериментальными методами с использованием различных экспериментальных 

установок, набора измерительных средств и методов получения статистических 

данных. Анализ экспериментальных данных также проводился с привлечением 

некоторых расчетных моделей. 

Далее приведены описания установок и основных положений постановок 

задач, представлены данные о средствах измерений и методиках проведения 

исследований. 
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2.1. Экспериментальное оборудование 

2.1.1. Установки для измерений распределения давления 

 

Одна из важнейших характеристик течений в каналах – гидравлическое 

сопротивление, по крайней мере, на стационарных режимах определяется по 

перепаду полного (статического) давления в канале. Для измерений 

распределения давления на пульсирующих режимах течения рабочей среды была 

разработана экспериментальная установка (рис. 2.1). Рабочий участок установки 

представлял собой гладкую стальную трубу с внутренним диаметром 40 мм и 

длиной 6 м. Такое соотношение геометрических размеров позволяло считать 

волновую структуру пульсирующего течения в канале одномерной, а сами волны 

плоскими. Канал имел 15 штуцеров для отбора статического давления, 

равномерно расположенных с шагом 0,4 м по длине трубы, начиная с 0,2 м от 

входа. 

 

 
Рис. 2.1. Экспериментальная установка: 1 – рабочий участок; 

2 – штуцеры отбора давления; 3 – пульсатор 
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Рис. 2.2. Заслонка квадратной формы 

 

Поток рабочей среды, воздуха, создавался турбокомпрессором, работающим 

на всасывание. Стабильное среднее значение расхода воздуха в установке 

обеспечивалось набором критических сопл, пульсации давления перед которыми 

гасились с помощью ресивера объемом 0,3 м3. 

Отбор осредненного по времени статического давления осуществлялся с 

использованием капиллярной трубки длиной 200 мм и диаметром 0,8 мм. 

Измерения избыточного давления (относительно атмосферного) проводились 

измерителями ПРОМА-ИДМ с параллельной записью данных на персональный 

компьютер. Мгновенные значения скорости потока на оси канала на расстоянии 

5,6 м от входа измерялись термоанемометрическим датчиком. 

Управление частотой вращения электропривода заслонки квадратной формы 

(рис.2.2) с периодическим перекрыванием выходного сечения канала позволяло 

варьировать частоту наложенных пульсаций в широком диапазоне значений f = (4 

– 380) Гц. Конструкция устройства для создания пульсаций расхода обеспечивала 

возможность регулирования амплитуды пульсаций расхода посредством 

изменения степени перекрытия отверстия S (рис.2.2). 

Вращение заслонки и, соответственно, изменение проходного сечения канала 

(рис.2.3) задавали пульсации расхода воздуха в установке по закону близкому к 

гармоническому, который определялся по осциллограммам скорости потока на 

оси канала. 
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Рис. 2.3. Изменение площади выходного сечения канала 

 

Геометрическая величина степени перекрывания в экспериментах составляла 

А=70; 80; 90; 100%. Степень А=100% соответствовала закону изменения площади 

проходного сечения, в ходе которого в определенные моменты времени 

достигалось нулевое значение площади сечения (F=0). Необходимо отметить, что 

под этими величинами понималось перекрывание только в направлении оси 

канала. На практике же наличие зазора между плоскостью заслонки и торцевой 

поверхностью выходного сечения канала не позволяло полностью перекрывать 

поток ни в один момент времени (даже при F=0). Соответственно данное 

обстоятельство приводило к некоторому снижению амплитуд колебаний. Степень 

перекрывания А=100% соответствовала относительной амплитуде β=AU/U=0,3, 

степень А=90% - β=0,15, степень А=80% - β=0,08, степень А=70% - β=0,04. Таким 

образом, относительная амплитуда пульсаций скорости потока в экспериментах 

находилась в диапазоне β=AU/U=0÷0,3. 

Эксперименты проводились при трех значениях среднего расхода воздуха в 

канале: Q=25,76; 53,2 и 104,56 м3/ч. При этом соответствующие среднерасходные 

скорости потока в канале и числа Рейнольдса составляли U=5,7; 11,8; 23,1 м/с; 

Re=DU/ν=1,5×104; 3,1×104; 6,2×104. Исследовались стационарные режимы и 
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режимы в диапазоне частот наложенных пульсаций расхода (4 ÷ 380) Гц с шагом 

2 Гц и при относительной амплитуде пульсаций скорости β=0÷0,3. 

Для измерений распределений давления была разработана еще одна 

экспериментальная установка, которая позволяла достигать более высоких 

уровней относительных амплитуд пульсаций скорости – β=0,4÷0,5 (рис.2.4). 

Рабочий участок 1 установки представлял собой цилиндрическую трубу с 

внутренним диаметром D=40 мм и длиной L=6 м. В качестве рабочей среды в 

установке использовался воздух, который поступал в рабочий участок из 

атмосферы. Подача воздуха обеспечивалась вентилятором, который поддерживал 

в ресивере 5 практически постоянное разрежение. 

Средний расход воздуха через рабочий участок измерялся с относительной 

погрешностью не более 1% ультразвуковым расходомером ИРВИС РС4-Ультра 8 

[152], установленным за ресивером 5 объемом 1,3 м3, сглаживавшим пульсации 

расхода и давления перед расходомером. В двух сечениях (0 и 5,6 м от входа) на 

оси канала проводились измерения значений скорости потока 

термоанемометрическими датчиками 6 и 7. Опрос данных с 

термоанемометрических датчиков производился с частотой  5000 Гц в течение 2 с. 

 

 

Рис. 2.4. Экспериментальная установка: 1 – рабочий участок, 2 – пульсатор, 3 – 

вращающаяся заслонка, 4 – заслонка, 5 – ресивер, 

6, 7 – термоанемометрические датчики, 8 – расходомер 

 

Следует отметить, что в данной установке в отличие от первой (рис.2.1) не 

предусматривалось поддержание определенных постоянных средних по времени 
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значений расхода рабочей среды при изменении частоты наложенных пульсаций 

потока даже при неизменных настройках заслонок. В данном случае 

регулирование было направлено на обеспечение определенного уровня расходов 

и амплитуд пульсаций. 

Пульсатор установки (рис.2.5) позволяет независимо регулировать площадь 

проходного сечения двух расходных узлов путем перемещения регулирующих 

элементов в направлении их продольных осей. Сечение одного из расходных 

узлов периодически изменяется при вращении заслонки. Т.е. регулирование 

среднего расхода, частоты и амплитуды наложенных пульсаций скорости потока 

осуществлялось при помощи статической 4 и вращающейся заслонки 3 в 

пульсаторе. Частота наложенных пульсаций варьируется в широком диапазоне 

значений – до 190 Гц. 

 

 

Рис. 2.5. Пульсатор 

 

Заслонка приводится в движение от электродвигателя переменного тока. 

Питание электродвигателя осуществляется через частотный преобразователь, 

обеспечивающий возможность управления частотой вращения выходного вала 

привода. Управление частотным преобразователем – цифровое, с помощью 

специального микроконтроллера, с использованием клавиатуры. Частота 

вращения заслонки отображается на индикаторе блока управления. 
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Рис. 2.6. Проходное сечение пульсатора 

 

Вращение заслонки с периодическим перекрыванием выходного сечения 

канала задавало пульсации расхода воздуха в установке (рис.2.4) по закону 

близкому к гармоническому: на рисунке 2.6 представлен закон изменения 

площади. За один оборот заслонка перекрывает сечение канала два раза. 

Конструкция данного пульсатора давало возможность проведения 

экспериментальных исследования при более высоких уровнях амплитуд 

наложенных пульсаций. Причина «срезов» на рисунке. 2.6 обусловлена 

особенностями геометрии вращающейся заслонки, которая в поперечном сечении 

представляла собой ромб. 

Следует отметить, что приведенные законы изменения площадей проходных 

сечений (рис. 2.3 и 2.6) построены в рамках одномерного рассмотрения, т.е. это, 

по сути, законы изменения площадей поперечных просветов проходных узлов 

пульсаторов. Однако течения воздуха в пульсаторах являются существенно 

трехмерными. В этих условиях осциллограммы скоростей (расходов) потоков 

будут несколько отличаться от указанных законов и, как показали эксперименты, 

в сторону даже более гармонического вида. 
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2.1.2. Установка для исследований с помощью оптических методов 

 

Для исследований кинематической структуры пульсирующих потоков с 

помощью оптических методов – PIV и SIV была специально разработана 

экспериментальная установка, схема которой представлена на рисунке. 2.7. 

Рабочий участок 2 установки представлял собой канал квадратного сечения 50×50 

мм2 длиной 1,2 м. С целью обеспечения подсветки и видеосъемок картины 

течения стенки канала изготовлены из прозрачных материалов (стекло и 

оргстекло). На входе в канал осуществлялся подвод аэрозоля 1, равномерный по 

сечению. Расход воздуха и его пульсации задавались устройством 4 

(пульсатором), установленным в выходном сечении (см. рис. 2.5). Управление 

частотой оборотов двигателя пульсатора, вал которого соединен с вращающейся 

заслонкой, позволило проводить эксперименты в диапазоне частот наложенных 

пульсаций от 0 до 190 Гц. Таким образом, при помощи пульсатора задавались 

среднерасходное значение скорости потока, частота и амплитуда ее 

пульсационной составляющей. Стабильность значений среднего расхода потока 

обеспечивалась ресивером 5 объемом 1,3 м3, установленным за рабочим участком. 

 

 
Рис. 2.7. Экспериментальная установка для оптических измерений 

 

Расположение камеры и лазерного излучателя относительно исследуемой 

области 3 обеспечивалось координатным устройством. Для предотвращения 

засветки области измерений посторонними источниками света во время 
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выполнения эксперимента установка закрывалась плотным светозащитным 

чехлом. 

 

2.2. Средства измерений 

 

При проведении экспериментальных исследований на различных рабочих 

участках использовались термоанемометрические датчики, измеряющие 

мгновенное значение скорости потока, измерители давления ПРОМА-ИДМ, 

ультразвуковые расходомеры ИРВИС РС4-Ультра. Измерения полей скоростей 

потока производились оптическими системами PIV и SIV. 

Измерения давления приборами ПРОМА-ИДМ в интересующих сечениях 

канала осуществлялись относительно атмосферного давления, т.е. фактически 

измерялось избыточное давление. Этими же приборами измерялись перепады 

давления на участках канала.  Для недопущения искажений осредненных по 

времени значений давлений их отбор производился с использованием 

капиллярных трубок в трактах [127]. 

 

2.2.1. Измерения давления 

 

Измерения осредненных значений перепада статического давления ΔР 

осуществлялись приборами ИДМ-ДИВ фирмы ПРОМА. В зависимости от 

величин измеряемых перепадов использовались измерители давления различных 

диапазонов:  ±0,125; ±0,8; ±2; ±5 кПа. Приведенная погрешность измерителей 

давления ПРОМА-ИДМ − ±1% от диапазона измерений. 

Измерения давления в трубах с пульсирующим течением требуют принятия 

некоторых мер, обеспечивающих адекватное отражение процессов, 

происходящих в потоке. В общем случае канал отбора давления следует 

рассматривать как резонатор с набором собственных частот. При этом показания 

датчика давления будут связаны не только с процессами в основном потоке, но и 

собственными колебаниями столба газа в канале отбора давления. Поэтому с 
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целью недопущения пульсаций, особенно резонансных, в канале отбора (рис.2.1) 

при измерениях осредненных значений давления применялись пневмотрассы с 

капиллярными участками, т.е. участками с большими гидравлическими 

сопротивлениями. Эти участки присоединялись непосредственно к отверстию 

отбора давления в стенке канала. 

Стоит учесть, что влияние собственных колебаний столба газа в канале 

отбора давления на показания датчиков при этом необходимо свести к минимуму. 

Одним из путей достижения этой цели может быть использование для отбора 

давления трубок минимальной длины. Если оценить длину этих трубок, имея в 

виду, что открытый с одного конца и закрытый с другого канал является 

четвертьволновым резонатором, получим, что длина трубок: 

f
cl

4
<

          (2.1) 

где с – скорость звука, f – частота наложенных пульсаций потока. Таким 

образом, для исследуемого диапазона частот (0 – 380 Гц) колебаний воздуха: 

22,0
3804

340
=

×
<l  м        (2.2) 

Учитывая, что l=0,22 м соответствует первой резонансной гармонике на 

максимальной частоте f=380 Гц, длина трубок отбора давления должна быть 

заметно меньше. 

Таким образом, уменьшение длины трубки может способствовать снижению 

уровня пульсаций и искажений осредненных значений давления, особенно на 

низких частотах.  

Однако в экспериментах в большинстве случаев не удается выдержать 

необходимые минимальные длины каналов отбора давления, особенно на 

высокочастотных режимах и при измерениях перепадов. В этих условиях 

применение капиллярных трубок диаметром 0,8 мм и длиной l=0,2 м при отборе 

давления способствовали устранению искажений осредненных значений давления 

(перепада давления) во всем диапазоне частот и недопущению пульсаций 

давления в тракте отбора. 
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2.2.2. Термоанемометрический датчик скорости 

 

Измерение скорости потока на различных рабочих участках выполнялось при 

помощи однониточного датчика, схематично представленного на рисунке.2.8. 

Чувствительным элементом датчика является нить 1, выполненная из 

вольфрамовой проволоки диаметром 5 мкм. Нить имеет длину 2 мм и 

прикреплена при помощи сварки к ножкам-токоподводам 2 (диаметром 0,25 мм), 

изготовленным из нержавеющей стали. Корпусом датчика служит двухканальная 

керамическая трубка 3. Диаметр трубки – 2,5 мм. Токоподводы фиксируются в 

каналах трубки при помощи эпоксидной смолы. 

 

 
Рис. 2.8. Датчик скорости 

 

Чувствительная нить датчика во всех экспериментах устанавливалась 

поперек направления потока (перпендикулярно оси канала). Следует отметить, 

что однониточный датчик измерял величину модуля скорости потока. 

Перед началом измерений проводилась прямая градуировка датчика в потоке 

с известным направлением и величиной скорости. 
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Однониточный датчик скорости потока в режиме постоянной температуры 

нити обеспечивал измерения пульсаций скорости с частотой до 10 кГц без 

заметного ослабления амплитуды и фазового сдвига. 

 

2.2.3. PIV-метод 

 

Измерения полей скорости проводились PIV-системой «ПОЛИС» 

(разработка Института теплофизики CO РАН). Современные PIV-системы 

являются мощными средствами измерений, позволяющими получать поля 

скорости, завихренности, пульсаций скорости потока, сдвиговых напряжений в 

исследуемых областях. В этой системе реализован метод цифровой трассерной 

визуализации [106]. Метод PIV (PIV - Particle Image Velocimetry) относится к 

классу бесконтактных методов измерения скорости в потоках, получивший 

большое распространение в последние годы. Он позволяет получать мгновенные 

пространственные распределения скорости. Такая возможность является особенно 

важной при изучении потоков, которые содержат крупномасштабные вихревые 

структуры. Информация о таких структурах может частично потеряться при 

применении одноточечных (например, термоанемометрических) методов 

диагностики. 

Основой метода является измерение перемещений частиц (трассеров) в 

заданной области потока жидкости или газа за известный промежуток времени. 

Положение трассеров в первый и второй момент времени освещаются лазерными 

импульсами и записываются с помощью цифровой камеры. 

В качестве источника излучения обычно используются твердотельные 

импульсные Nd:YAG лазеры. Такие лазеры имеют малую длительность импульса 

(4 – 10 нс) и достаточно высокую энергию вспышки. Использование двух лазеров, 

работающих на одной оптической оси, позволяет получать короткую временную 

задержку между импульсами, достаточную для исследования высокоскоростных 

потоков. 
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Измерительной областью потока в методе PIV является слой, «вырезаемый» 

пучком света в форме светового ножа (рис. 2.9). Частицы в измерительном слое 

потока должны быть освещены минимум дважды. Изображения частиц 

регистрируются цифровой камерой. Последующая обработка изображений 

позволяет рассчитать смещения частиц за время между вспышками источника 

света и построить двухкомпонентное векторное поле скорости. Измеренные 

векторы являются проекциями реальных (трехмерных) векторов на плоскость, 

перпендикулярную оптической оси регистрирующей аппаратуры. 

 

 
Рис. 2.9. Схема PIV метода  

 

Для проведения исследований использовался рабочий участок 

экспериментальной установки, представленной на рисунке.2.7. В качестве 

трассеров в экспериментах использовались частицы водного раствора глицерина 

со средним размером порядка 0,1-5 мкм, которые вносились в поток при помощи 

генератора аэрозоля Safex. Размер, плотность и объемная концентрация 

трассеров, добавляемых в поток, подбираются таким образом, чтобы эффекты, 

связанные с двухфазностью потока и плавучестью частиц, были бы минимальны. 

Подсветка в измерительной области создавалась двойным импульсным Nd:YAG 

лазером 6 (рис. 2.7) с энергией в импульсе 50…75 мДж и длительностью 

импульса 5 нс. Регистрация картины течения выполнялась цифровой камерой 4 
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Мпикс, входящей в комплект системы «ПОЛИС». Камера была оснащена 

светосильным объективом Navitar 1’’F/0.95 с фокусным расстоянием 25 мм и 

ручным управлением фокусировкой. Контроль расхода рабочей среды при PIV – 

измерениях осуществлялся ультразвуковым расходомером ИРВИС-РС4-Ультра, 

установленным за ресивером. 

Особый интерес в нестационарных течениях представляют динамические 

характеристики процессов. Между тем, частота измерений PIV-системы достигает 

лишь нескольких герц. Поэтому представляется, что анализ закономерностей 

пульсирующих процессов может быть проведен на основе информации по 

отдельным фазам наложенных пульсаций. 

Для осуществления измерений в определенных фазах наложенных пульсаций 

был разработан блок синхронизации, который по сигналу от вращающейся 

заслонки пульсатора вырабатывал команду на измерение с определенной 

регулируемой задержкой по времени. Проведение большого количества 

измерений в одной и той же фазе позволяло получать статистические 

характеристики течения в данной фазе наложенных пульсаций. 

В составе PIV-комплекса «ПОЛИС» имеется программное обеспечение 

«ActualFlow», которое позволяет автоматизировать процесс проведения 

эксперимента, управлять работой нескольких аппаратных устройств (лазер, 

камера, синхронизирующий процессор и др.), хранить и визуализировать данные. 

Одной из главных функций «ActualFlow» является обработка экспериментальных 

данных, в процессе которой используются алгоритмы, разработанные в ИТ СО 

РАН [106]. 

В данной работе применен кросскорреляционный алгоритм, когда начальные 

и конечные положения трассеров фиксируются на разные кадры. 

При обработке результатов PIV-измерений применялась итерационная 

процедура с непрерывным смещением областей с интерполяцией изображения. 

Суть процедуры состоит в многократной обработке одной и той же области с 

использованием результатов предыдущей итерации в качестве оценки для 

параметров обработки на следующей итерации. Компенсация смещения частиц 
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позволяет построить поправку к текущему приближению векторного поля. 

Рассматривались расчетные области размером 32х32 пикселя с 50-процентным 

перекрытием ячеек. 

Статистическая обработка данных выполнялась следующим образом: после 

измерения 500 мгновенных полей скорости определялись поля средней скорости 

потока и моменты второго порядка, или напряжения Рейнольдса. Осреднение 

подразумевается по ансамблю. 

Методические эксперименты на стационарных режимах течения воздуха в 

канале (рис.2.10) показали, что профили осредненной скорости согласуются с 

классическими представлениями о турбулентных потоках. 

 

 
Рис. 2.10. Изменение осредненной скорости по ширине канала на 

стационарных режимах 

 

Для сравнения на рисунке.2.10 приведен расчетный профиль по закону «1/10». 

В целом, погрешность определения значений мгновенного векторного поля 

скорости, соответствующая выбранным условиям проведения и оптической схеме 

эксперимента, а также алгоритму обработки полученных изображений частиц, не 

превышала 5%. 
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2.2.4. Метод SIV 

 

Еще один оптический метод, используемый в настоящей работе, основан на 

покадровой обработке видеоизображения. [153]. Метод, главным образом, 

ориентирован на нестационарные потоки. В основу метода заложен алгоритм 

последовательного определения значения функции похожести SSDA (Sequential 

Similarity Detection Algorithm). Векторные поля скорости в представленном 

методе оцениваются на основе анализа смещения турбулентных структур, 

визуализируемых с использованием дыма. Для дальнейшего обозначения метода 

авторами предложена аббревиатура SIV (Smoke Image Velocimetry). Получение 

векторов скорости основано на хорошо известном факте, что турбулентные 

вихревые структуры некоторое время сохраняют свою индивидуальность и 

перемещаются с потоком, не претерпевая значительных изменений. По 

сравнению со скоростной PIV-системой метод менее требователен к мощности 

светового ножа, так как отражающая способность дыма существенно выше 

отражающей способности отдельных частиц. Но, принципиально схема SIV-

метода мало отличается от схемы PIV (рис. 2.9). 

Для «подходящего» кадра видеосъемки при расчете методом SIV следует 

руководствоваться следующими рекомендациями: 

- заполнение дымом при визуализации должно быть неоднородным 

(«пестрым»); 

- избегать бликов, «засветки», теней, в том числе и от слишком густого дыма; 

- частота съемки должна быть достаточно высокой, чтобы фрагменты не 

претерпевали значительных изменений от кадра к кадру, т.е. были «узнаваемы»; 

- градиент скорости фрагмента должен быть небольшим; 

- последовательность изображений должна иметь максимально возможное 

разрешение. 
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Пример первичной информации в виде стоп-кадра, удовлетворяющего 

перечисленным требованиям,  представлен на рисунке. 2.11, для случая дымовой 

визуализации на стационарном режиме при значении расхода Q=6 м3/ч. 

 

 
Рис. 2.11. Фрагмент видеосъемки (течение слева направо) 

 

Сущность алгоритма SSDA, лежащего в основе метода SIV, заключается в 

вычислении меры сходства между исходным фрагментом, расположенным на 

первом изображении, и массивом фрагментов на втором изображении, 

расположенных в заданной области поиска: 

 

( ) ( )1 2, , , , 1... ,1... .x y
i j

F I i j I i n j k n k N N⎡ ⎤= − + + ∈ ⎣ ⎦∑ ∑
 , где I1(i, j) в выражении – 

яркость пикселя с координатами (i, j) в градации серого на первом кадре, I2(i+n, 

j+k) – яркость пикселя с координатами (i+n, j+k) в градации серого на втором 

кадре, Nx, Ny – размеры области поиска. 

Сравнение массива фрагментов из области поиска с исходным фрагментом 

выполняется попиксельно (рис.2.12). При использовании порогового значения для 

функции похожести, алгоритм SSDA позволяет ускорить процесс вычислений, 

прерывая поиск минимума в текущей позиции при превышении порогового 

значения. После исследования всех фрагментов массива определяется фрагмент с 
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наименьшим значением функционала F и считается, что его положение 

показывает наиболее вероятное смещение исходного фрагмента. 

 

 
Рис. 2.12. Схема сравнения фрагмента изображения с шаблоном 

 

Данные экспериментальной проверки применимости метода к исследованию 

реальных нестационарных течений приведены ниже. Результаты измерений 

показывают, что этот метод хорошо отслеживает изменение мгновенных значений 

скорости по времени (рис.2.13) и позволяет с достаточно высокой точностью 

определять амплитудно-частотные характеристики нестационарных процессов, 

при условии, что частота съемки не менее чем в два раза выше частоты 

исследуемого процесса. 
 

 
а) 
 

 

б) 

 
Рис. 2.13. Осциллограммы скорости: а – SIV, б - термоанемометр 
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Сопоставление статистических характеристик полученных данных 

показывает, что погрешность определения среднерасходной скорости потока 

указанным методом не превышает 1%. 

В настоящей работе съемка картины течения в рабочем участке 

экспериментальной установки (рис. 2.7) выполнялась высокоскоростной 

монохромной видеокамерой Fastec HiSpec с максимальным разрешением одного 

кадра – 1280×1024 пикселя (при скорости съемки 500 кадр/с). Камера была 

оснащена светосильным объективом Navitar 1’’F/0.95 с фокусным расстоянием 25 

мм и ручным управлением фокусировкой. 

Для тестирования применимости метода непосредственно для поставленных 

в работе целей были проведены методические эксперименты при стационарном 

течении жидкости (рис. 2.14) в канале установки, схема которой представлена на 

рисунке. 2.7. 

Рис. 2.14. Профили скоростей на стационарном режиме при среднерасходных 

скоростях потока: 1 – 2,2 м/с; 2 – 4,3 м/с; 3 – 7,0 м/с; 4 – расчет по универсальному 

логарифмическому закону u/vτ=5,75·lg(y·vτ/ν)+5,5 
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Тестовые измерения на стационарном режиме показали наличие 

логарифмического участка в профилях скоростей (рис. 2.14). Однако их наклон в 

координатах закона стенки оказался более пологим относительно универсального 

логарифмического закона для развитого турбулентного трубного профиля. Такое 

отклонение, по-видимому, является следствием пространственного характера 

течения в исследуемой области в силу различных факторов: квадратная форма 

сечения канала, близость к начальному участку (отсюда не полностью развитые 

профили скоростей и некоторая их асимметрия). 

Расчет полей параметров потока в методе SIV производился по имеющимся 

кадрам видеосъемки – порядка 4800 кадров. Следует отметить, что размер 

рассматриваемого фрагмента, применяемый во всех расчетах как методом PIV, 

так и SIV, составлял 32 на 32 пикселя. Так как обработка данных оперирует 

перемещениями в пикселях, то для получения перемещения или координат в 

метрах или миллиметрах определялся масштабный коэффициент расстояния, а 

затем его значение вводилось в программу SIV непосредственно перед расчетом. 

Далее, после получения полей параметров, применялась процедура 

фильтрации (рис. 2.15) с целью исключения из дальнейшей обработки заведомо 

ошибочных точек. В результате фильтрации на основе исходного сигнала (в 

левом верхнем углу) строилась рабочая осциллограмма (в левом нижнем углу), 

которую затем можно было разделить на периодическую (правый верхний угол) и 

пульсационную (турбулентную) составляющие (нижний правый угол). 
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Рис. 2.15. Процесс фильтрации 

 

На пульсирующих режимах течения воздуха в канале разделение на фазы в 

методе SIV осуществляется следующим образом: полученная после фильтрации 

осциллограмма (рис. 2.15) делится на любое количество интервалов на период. В 

данной работе – на 12 фаз наложенных пульсаций, т.е. с шагом в 30°. В качестве 

нулевого значения фазы φ=0° принимался момент достижения скоростью 

среднего значения в период нарастания. Результатом условного осреднения 

является массив данных, который содержит значения продольной и поперечной 

компонент скорости и их пульсаций. 

Таким образом, используемый метод позволяет получать мгновенные поля 

параметров потока (скорости и т.п.) и статистические характеристики потока с 

приемлемой погрешностью для многих задач. В целом же использованная 

система измерений показала хорошую работоспособность и адекватность. 

 

2.3. Метрологическое обеспечение 
 

В настоящем разделе определены погрешности измерений параметров при 

доверительной вероятности 0,95. 

1) Длина канала определялась с погрешностью: 

Для канала L=6000 мм±2 мм – 0,03%; 

Для канала L=1200 мм±2 мм – 0,16%. 
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2) Значения времени в экспериментах определялись на основе измерений 

частоты - t~1/f.    
f
f

t
t Δ
=

Δ ; Погрешность %05,1=tε . 

3) Абсолютная погрешность измерения давления ±10 Па. Приведенная 

погрешность измерителей давления ПРОМА-ИДМ составляла ±1% от диапазона 

измерений. 

4) Средний (по времени) расход воздуха определялся: 

- поверенными соплами с погрешностью, не превышающей 0,25%; 

- ультразвуковым расходомером - ±1% (в заданном диапазоне измерений). 

5) Измерения величины скорости потока термоанемометром с учетом прямой 

градуировки составили не более 5% при доверительной вероятности 0,95. 

6) Погрешность определения методом PIV и SIV значений мгновенного 

векторного поля скорости, соответствующая выбранным условиям проведения и 

оптической схеме эксперимента, а также алгоритму обработки полученных 

изображений частиц, не превышала 5%. 

7) Ускорение потока определялось по косвенным измерениям – измерениям 

поля скорости и времени: 
t

Ua
Δ
Δ

= . Относительная погрешность при этом 

составила 5,3%. 

8) В свою очередь, оценка касательных напряжений проводилась на основе 

измерений поля скорости, плотности, геометрического размера и времени: 

∑
=
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Таким образом, %15=τε . 

9) Оценка гидравлического сопротивления: 

)1(2 2
2 β

ρ
ξ +

Δ
=

l
d

U
P . 

Относительная погрешность: %12=ξε . Данную погрешность можно считать 

приемлемой. 
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 Глава 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В КАНАЛЕ 

 

Важнейшей характеристикой различных технических устройств является 

гидравлические сопротивления их трактов. Пульсирующие режимы течения 

рабочей среды в них, безусловно, будут оказывать на эти сопротивления 

существенное влияние. Чередование ускорений и торможений потока в общем 

случае должны приводить к немонотонным зависимостям его параметров от 

времени, в том числе и сопротивления. 

Имея сведения об этой характеристике, можно судить о величине 

энергозатрат на прокачку рабочей среды. В данной главе исследуется влияние 

наложенных пульсаций потока на распределения давления в канале, на основе 

которых может быть проведена оценка гидравлических сопротивлений. С целью 

оценки гидравлических сопротивлений проведены измерения распределений 

осредненных значений статического давления по длине каналов. Сделан анализ 

полученных данных, в том числе, с привлечением результатов численного 

расчета. 

 

3.1.Расход через длинный канал  

 

В работе на основе экспериментальных данных выявлена существенная 

зависимость осредненных значений расхода (скорости) потока от волновой 

структуры течения в канале (рис. 2.4). Минимум расхода соответствует 

резонансным режимам течения с максимальной относительной амплитудой 

колебаний скорости потока в канале. 

В результатах экспериментов обращает на себя внимание тот факт, что 

средний расход воздуха (осредненная по времени скорость) в установке оказался 

периодической функцией от частоты наложенных пульсаций, представленной на 

рисунке 3.1. Полученный результат является наглядным свидетельством и 

иллюстрацией довольно сильной зависимости гидравлического сопротивления 

канала от параметров наложенных пульсаций потока. 
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Рис. 3.1. Средняя по времени скорость потока: 

1 –  на входе в канал, 2 –  в сечении 5,6 м от входа, 

3 –  средняя по сечению скорость по данным расходомера 

 

Зависимости 1 и 2 на рис.3.1 получены термоанемометрическими 

измерениями на оси; 3 - по показаниям расходомера. Как видно, все зависимости 

имеют одинаковый периодический характер. Некоторые отличия в величинах 

скорости вполне закономерны и связаны с различием средних профилей скорости 

в сечениях термоанемометрических измерений: на большом расстоянии от входа 

(для развитого течения) скорость на оси становится заметно больше. Результаты 

измерений расходомером приведены к средней по сечению трубы скорости, 

которая меньше скорости на оси трубы. 

Немонотонное поведение осредненной скорости (расхода) газа на первый 

взгляд представляется неочевидным в силу того, что все настройки установки, за 

исключением частоты вращения заслонки, оставались постоянными в течение 

эксперимента. При этом значения перепада статического давления между 

атмосферой и ресивером хоть и показали чувствительность к частоте наложенных 

пульсаций, изменялись в диапазоне 3,04 ÷ 3,12 кПа (не более 2,7%). Изменения же 

расхода составляют порядка 20%. Иными словами, при варьировании частоты 
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пульсаций в экспериментах наблюдались существенные изменения расхода 

рабочей среды при одинаковом законе изменения площади проходного сечения 

пульсатора и практически неизменном перепаде давления на концах рабочего 

участка. 

Сопоставление полученных данных с волновой структурой течения 

показывает, что максимальные значения расхода воздуха через рабочий участок 

соответствуют частотам пульсаций, при которых длина канала кратна половине 

длины акустических волн при этой частоте. Действительно в канале длиной L=6 м 

может уместиться половина длины волны с λ=12 м. Отсюда частота акустических 

колебаний  f=с/λ=28 Гц, где скорость звука в воздухе при условиях экспериментов 

с=345 м/с. Именно этой частоте соответствует первый максимум в 

распределениях скорости. 

Минимумы же расхода через канал соответствуют нечетным гармоникам, при 

которых на длине канала укладывается ¼, ¾ и т.д. длин волны. Канал с 

пульсатором близок к схеме канала, открытого с одного и закрытого с другого 

конца. В нем при нечетных гармониках реализуются резонансные режимы, 

характеризующиеся резким нарастанием амплитуды пульсаций. Таким образом, 

эксперименты показали, что максимальные расходы рабочей среды через рабочий 

участок соответствуют режимам с минимальными амплитудами пульсаций 

скорости потока в канале. 

Хорошо известно, что при стационарном режиме и существенно дозвуковой 

скорости потока расход рабочего тела через канал пропорционален перепаду 

давления в степени 0,5, а перепад давления  ΔP~ρU2/2. Оценим, насколько 

выполняется эта пропорциональность для пульсирующего потока, но для 

осредненных по времени величин перепада давления и скоростного напора 

<ΔP>~<ρU2/2>. 

По формуле Дарси – Вейсбаха потери давления в канале: 

d
LUP

2

2ρξ ⋅=Δ   (3.1) 
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где ξ  - коэффициент местного сопротивления; ρU2/2 – скоростной напор; L – 

длина трубы, а d – гидравлический диаметр. 

Если скорость потока меняется по гармоническому закону, то связь 

усредненного квадрата скорости потока со средней скоростью и относительной 

амплитудой пульсаций можно представить в виде 
)2/1( 22

0
2 β+=UU п ,  где Uп 

– скорость при пульсирующем потоке. 

При одном коэффициенте пропорциональности перепада давления 

скоростному напору для стационарного и нестационарного режимов, наличие 

пульсаций потока при одном и том же ΔP должно приводить к уменьшению 

расхода через канал в )2/1( 2β+  раз относительно стационарного режима. 

Отсюда, например, при β=0,45 (в опытах на резонансных режимах) расход потока 

должен уменьшиться на 10%. В экспериментах на этих режимах наблюдалось 

уменьшение среднерасходной скорости потока до 20%. Расхождение в 10% между 

полученной оценкой и экспериментальными данными, по-видимому, связано с 

отличием коэффициентов гидравлического сопротивления (трение, потери на 

входе и в пульсаторе) от стационарных значений. Иными словами, даже при 

квазистационарном рассмотрении течения (без учета изменений коэффициентов 

гидравлического сопротивления), потери давления в канале при пульсациях 

потока при одинаковом среднем расходе должны возрастать пропорционально 

)2/1( 2β+ . 

Таким образом, экспериментальные данные по значениям расхода 

(осредненной скорости) пульсирующего потока воздуха при постоянном перепаде 

давления в канале показали заметную зависимость расхода от относительной 

амплитуды пульсаций скорости в канале, а именно уменьшение расхода через 

канал с ростом амплитуды пульсаций. 

Тем самым, граничные условия, режимные значения параметров, 

способствующие возникновению резонансных или нерезонансных режимов 

пульсирующего течения, способны существенным образом влиять на 
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гидравлическое сопротивление канала. Главным образом, это может происходить 

через увеличение осредненного скоростного напора пульсирующего потока. 

 

3.2. Распределения давления при низких амплитудах 

 

В работе с целью экспериментальной оценки гидравлического сопротивления 

круглой трубы в условиях наложенных пульсаций расхода воздуха был получен 

большой массив данных по распределениям статического давления по длине 

канала. Измерения проводились на экспериментальной установке (рис. 2.1), 

которая обеспечивала широкий диапазон частот наложенных пульсаций f=(0÷380) 

Гц, но при этом величины их амплитуд были умеренными (рис. 3.3). Следует 

отметить, что достоинством таких массивов данных в виде распределений 

давления является возможность анализа перепадов давления как в канале в целом, 

так и на отдельных его локальных участках. При этом последнее обстоятельство в 

условиях волновой структуры потока имеет важнейшее значение. 

В экспериментах скорость потока на оси канала (рис. 2.1) изменялась по 

закону близкому к гармоническому (рис. 3.2) u/u0=1+β sin(2π ft), где u0 – средняя 

скорость потока в точке измерения. 

 

 
Рис. 3.2. Осциллограмма скорости потока на расстоянии  х=5,6 м 

от входа при Q=104,56 м3/ч и f=4 Гц 
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Следует отметить, что относительная амплитуда пульсаций скорости  

U
AU=β  является функцией продольной координаты и частоты наложенных 

пульсаций. О величине β можно судить по значениям среднеквадратических 

пульсаций скорости σU, в частности, для гармонических колебаний (без 

турбулентной составляющей) UUA σ2= . Но и для фактических колебаний 

скорости потока в установке эта оценка хорошо совпадает с половиной 

осредненного размаха скорости потока без учета турбулентности. 

Полученная в экспериментах зависимость σU от частоты пульсаций для 

сечения х=5,6 м при степени перекрывания проходного сечения заслонкой 

пульсатора А=100% приведена на рисунке 3.3. Как видно из графиков, с 

увеличением среднерасходной скорости потока растут и значения  σU/U. 

 

0 100 200 300

321

0.1

0.2

σU/U

f, Гц
 

Рис. 3.3. Среднеквадратические пульсации скорости потока: 

1 – U=5,7; 2 – 11,8; 3 – 23,1 м/с 

 

Экспериментальные данные во всем исследованном диапазоне частот 

показывают примерно одинаковый уровень минимальных амплитуд (в узлах). В 

области частот до 200 Гц происходит уменьшение амплитуд в пучностях. Однако 

далее происходит их рост. Данный факт, по-видимому, можно объяснить 

совокупным воздействием на колебания потока двух резонаторов: собственно 
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самого рабочего участка и ресивера. Первый и второй (труба большого диаметра 

длиной 3,7 м) могут рассматриваться как четвертьволновой и полуволновой 

резонаторы. В этом случае, если амплитуды пульсаций для первого и второго 

резонаторов имеют периодический вид зависимости от частоты с близкими 

значениями периодов, то характер суммарной зависимости должен быть похож на 

картину биений. Именно это и наблюдается в экспериментальных данных (рис. 

3.3): периодическое изменение резонансных амплитуд и смещение зависимости 

на половину периода при их прохождении через минимум. 

Оценка гидравлического сопротивления канала может быть проведена по 

результатам измерений осредненного по времени перепада давления. Так как в 

большинстве задач в первую очередь представляет интерес интегральное или 

осредненное по времени значение потерь, в данной работе будет оцениваться 

именно эта величина. С этой целью по длине канала были проведены измерения 

осредненного избыточного статического давления. 

На стационарных режимах тестовые эксперименты по распределению 

статического давления в широком диапазоне расходов представлены на рисунке 

3.4. В целом, можно утверждать, что статическое давление не изменяет характера 

распределения в зависимости от расхода воздуха в канале – угол наклона 

графиков (рис. 3.4) сохраняется. 

 

 
Рис. 3.4. Распределение статического давления по длине канала на 

стационарных режимах 
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Влияние пульсаций на значения давления можно оценить по графикам, 

представленным на рис.3.5 - 3.13, при различных значениях расхода (Q=25; 53; 

104 м3/ч) для характерных сечений х. Значение давления здесь представляет собой 

величину разности давлений в потоке и атмосфере. Влияние амплитуды 

пульсаций на давление показано в зависимости от степени перекрывания 

проходного сечения заслонкой пульсатора А  (A=70; 80; 90; 100%). 
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Рис. 3.5. Распределения давления по частоте наложенных пульсаций при 
различных A: Q=25,76 м3/ч x=0,2 м 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

0 50 100 150 200 250 300 350

-71

-70

-69

-68

P
, П

а

f, Г

70%

0 50 100 150 200 250 300 350

-71

-70

-69

-68

,

f, Гц

80%

 

0 50 100 150 200 250 300 350

-71

-70

-69

-68

P
, П

а

f, Г

90%

0 50 100 150 200 250 300 350

-71

-70

-69

-68

,

f, Гц

100%

 

Рис. 3.6. Распределения давления по частоте наложенных пульсаций при 
различных A: Q=25,76 м3/ч x=3,0 м 
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Рис. 3.7. Распределения давления по частоте наложенных пульсаций при 
различных A: Q=25,76 м3/ч x= 5,8 м 
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Рис. 3.8. Распределения давления по частоте наложенных пульсаций при 

различных A: Q=53,2 м3/ч x=0,2 м 
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Рис. 3.9. Распределения давления по частоте наложенных пульсаций при 

различных A: Q=53,2 м3/ч x=3,0 м 
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Рис. 3.10. Распределения давления по частоте наложенных пульсаций при 

различных A: Q=53,2 м3/ч x=5,8 м 
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Рис. 3.11. Распределения давления по частоте наложенных пульсаций при 

различных A: Q=104,56 м3/ч x=0,2 м 
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Рис. 3.12. Распределения давления по частоте наложенных пульсаций при 

различных A: Q=104,56 м3/ч x=3,0 м 
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Рис. 3.13. Распределения давления по частоте наложенных пульсаций при 

различных A: Q=104,56 м3/ч x=5,8 м 

 

При малых значениях амплитуды (степень перекрывания проходного сечения 

А=70%) влияние наложенных пульсаций на значения давления невелико – разброс 

величин порядка 1% от среднего значения и менее, что, вообще говоря, находится 

в диапазоне погрешности измерений (±1% от верхнего предела измерений 

прибора). Как и следовало ожидать, с ростом амплитуды влияние наложенных 

пульсаций становится более выраженным. Наибольшие изменения давления в 

зависимости от частоты пульсаций наблюдаются при А=100%. В этом случае 

изменения давления характеризуются некоторой периодичностью от частоты и 

достигают ~5%. 

В плане оценки гидравлических потерь показательными являются перепады 

давлений на участках канала или по длине канала в целом. На рисунке 3.14 
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представлены относительные (по отношению к стационарному режиму) 

локальные коэффициенты сопротивления 
x

D
U

P
Δ

Δ
= 2

2
ρ

ξ  для трех значений Δх, 

отсчитываемых от сечения х=0,2 м от входа. Перепады давления ΔР были 

получены как разности величин давлений в соответствующих сечениях. 

В экспериментах на пульсирующих режимах наблюдались как повышенные, 

так и пониженные значения перепада давления относительно стационарного 

режима. Для участка длиной Δх=0,4 м отклонения ξ достигали 40%. С ростом 

длины участка, значения локальных перепадов давления на нем (коэффициентов 

сопротивления) приближались к квазистационарным величинам. Такое 

положение, очевидно, связано с тем, что различным участкам соответствовало 

разное соотношение их длин к длинам звуковых волн. В частности, при длине 

участка Δх меньше длины звуковой волны λ=а/f (a=340 м/с – скорость звука в 

экспериментах) наблюдались ярко выраженные немонотонные зависимости 

перепадов давления от частоты. С увеличением длины участка на нем уже 

укладывается большее количество длин волн, но при этом разброс значений  ξ 

становится меньше. На участке большой длины перепад давления приближается к 

квазистационарному значению. 

Для полученных экспериментальных данных (рис. 3.14, а)  проведено 

сравнение с результатами соответствующего численного расчета (рис. 3.14, б), 

которое показало хорошее их согласование. 
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Рис. 3.14. Относительный коэффициент сопротивления при Q=104,56 м3/ч: 

а – эксперимент; б - расчет; 

1 – Δх=0,4;  2 – 2,8;  3 – 5,6 м 
 

Данные по перепаду давления (рис. 3.14, б) рассчитывались с помощью 

метода [3, 154], основанного на одномерной адиабатической модели течения и 

учитывающего потери количества движения на трение. Модель описывается 

одномерными нестационарными уравнениями газовой динамики, которые 

включают в себя уравнения неразрывности, сохранения импульса и энергии, а 

также формулой по учету потерь количества движения на трение и уравнением 

состояния идеального газа. На концах канала задавались граничные условия – 

постоянное полное давление на входе и закон изменения по времени площади 

проходного сечения на выходе при постоянном статическом давлении в ресивере. 

Численное интегрирование уравнений выполнялось по схеме Годунова (явная 

схема первого порядка). 
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Как видно из графика (рис. 3.14), на соответствующих участках наблюдался 

одинаковый характер изменения коэффициента сопротивления от частоты 

наложенных пульсаций. При этом расчет показал несколько больший разброс 

значений ξ. 

Перепады давления на локальных участках трубы при их длине меньше длины 

звуковой волны, соответствующей частоте наложенных пульсаций, показали 

существенное отличие от квазистационарных значений и зависимость от 

положений участков по отношению к фазе стоячей волны в канале. 

Полученные данные по величинам давления в измерительных сечениях 

позволили построить распределения статического давления по длине канала при 

различных частотах и амплитудах наложенных пульсаций (рис. 3.15 - 3.17). 

Распределения осредненного статического давления по длине канала (рис. 3.15 - 

3.17) на всех режимах оказались в коридоре шириной 5% от значений 

стационарного режима. 

  

  
Рис. 3.15. Распределение статического давления по длине канала 

при Q=25,76 м3/ч 
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Рис. 3.16. Распределение статического давления по длине канала 

при Q=53,2 м3/ч 
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Рис. 3.17. Распределение статического давления по длине канала 

при Q=104,56 м3/ч 

 

На рисунках представлены по 190 графиков, соответствующих различным 

частотам наложенных пульсаций расхода воздуха: стационарный режим (f=0 Гц) 

и режимы с шагом 2 Гц в диапазоне частот f=4÷380 Гц. 

На графиках распределения давления видно, что с ростом амплитуды 

наложенных пульсаций их влияние на величины давления увеличивается: при 

степени перекрывания заслонкой проходного сечения А=100% ширина массива 

графиков заметно больше соответствующей ширины для режимов с малой 

амплитудой. Для сравнения на графиках малых амплитуд пульсаций (степень 

перекрывания 70%) приведено расчетное распределение давления для 

стационарного режима – прямая линия. Расчетное распределение определялось 

следующим образом: 

- статическое давление в потоке непосредственно за входным сечением: 
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22

22 UUPP вхатмвх
ρξρ

−−=
      (3.2) 

где  ξвх – коэффициент сопротивления входного сечения. Для толстостенной 

трубы (δ/D=0,1>0,005) при Re>104 ξвх=0,5 [129]; 

- перепад давления между входным сечением и сечением на расстоянии х от 

входа в трубу: 

D
xUxP

2
)(

2ρξ=Δ         (3.3) 

где коэффициент сопротивления для турбулентного течения 
25,0Re

3164.0
=ξ . 

В итоге, распределение статического давления по длине трубы: 

Р(х)=Рвх – ΔР(х)        (3.4) 

Как видно из графиков, расчетное распределение давления и 

экспериментальные графики довольно хорошо согласуются между собой – 

отклонения между соответствующими величинами не превышают 6%. 

Таким образом, анализ полученных экспериментальных данных с 

привлечением результатов расчета по численной модели указывают на 

возможность оценки гидравлического сопротивления гладкого канала на 

пульсирующих режимах течения рабочей среды при умеренных амплитудах 

наложенных пульсаций (β≤0,3) в квазистационарном приближении – по перепаду 

осредненного давления. Учет изменения профиля скоростей в измерительных 

сечениях способствует в этом случае улучшению результата лишь на единицы 

процентов. 

В данном случае можно было бы ожидать прироста потерь до (1+ 

+β2/2)=(1+0,32/2)=1,045 раз, т.е. на 4,5%. Как видно, эта величина находится в 

пределах разброса экспериментальных данных. 

При этом распределения даже осредненных по времени значений давления по 

длине канала показали чувствительность к наложенным пульсациям потока, 

однако, заметные изменения в связи с этим проявляются лишь в масштабах 

локальных участков канала соизмеримых с длиной волны наложенных колебаний 

(звуковой волны). 
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3.3. Распределения давления при высоких амплитудах 

 

Экспериментальная установка, схема которой приведена на рисунке 2.4, 

позволила получить распределения статического давления в диапазоне более 

высоких значений относительной амплитуды скорости β=0÷0,8 в диапазоне 

частот до 190 Гц. При этом одновременно проводились и измерения расхода, и 

скорости пульсирующего потока. 

На второй установке были получены более высокие значения амплитуд (рис. 

3.18). В отличие от первой установки (рис. 2.1) расход (скорость) воздуха при 

этом имел периодический вид зависимости от частоты (рис. 3.1). 

 

 

а 

 

б 

Рис. 3.18. Амплитуда пульсаций скорости потока на оси 

при Q=(34÷46) м3/ч на расстоянии х=0 м (а) и х=5,6 м (б) 
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Периодичный характер изменения амплитуд колебаний скорости (рис. 3.18), 

очевидно, связан с тем, что при изменении частоты колебаний точка измерений 

может располагаться в окрестности узлов или пучностей волновой структуры 

потока. Так, при длинах волн λ=2·х/n м (n – номер моды) пучность будет 

располагаться в точке с координатой х=5,6 м. Тогда максимум амплитуд в этой 

точке будет достигаться при частотах акустических колебаний  f=с/λ=31n Гц. 

Распределения статического давления, полученные на представленной 

экспериментальной установке (рис. 2.4), при относительной амплитуде β=0÷0,8, 

носят несколько иной характер по сравнению с теми, что были получены на 

установке (рис. 2.1) при β=0÷0,3 (рис. 3.5 - 3.13). 

 

 
Рис. 3.19. Распределения статического давления на различном расстоянии от 

входа при Q=(34÷46) м3/ч 
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Рис. 3.20. Распределения статического давления на различном расстоянии от 

входа при Q=(48÷54) м3/ч 

 

В силу периодического характера зависимости скорости потока от частоты и, 

соответственно, такой же зависимости скоростного напора и в графиках 

статического давления в разных сечениях наблюдается периодичность. При 

нормировке по скоростному напору зависимости несколько сглаживаются (рис. 

3.21, 3.22), но не полностью, особенно в сечениях вблизи пульсатора. 

 
Рис. 3.21. Статическое давление на различном расстоянии от входа 

при Q=(34÷46) м3/ч 
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Рис. 3.22. Статическое давление на различном расстоянии от входа 

при Q=(48÷54) м3/ч 

 

Данные по давлениям в виде их распределений по длине (рис. 3.23 – 3.26): на 

рисунках представлены по 53 графика, соответствующих различным частотам 

наложенных пульсаций расхода воздуха - с шагом 3-4 Гц в диапазоне частот 

f=9÷190 Гц. Из графиков видно, распределения статического давления по длине 

канала демонстрируют значительный разброс и немонотонный характер в 

зависимости от параметров нестационарности потока. Такой вид зависимости 

свидетельствует о значительных перераспределениях по длине канала между 

потенциальной (давление) и кинетической (скоростной напор) составляющими 

энергии пульсирующего потока, который характеризуется волновой структурой. 

В этих условиях, очевидно, перепад давления не может являться однозначной 

характеристикой гидравлических потерь в канале – в противном случае 

нарастание давления вниз по потоку пришлось бы трактовать как отрицательные 

потери. 
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Рис. 3.23. Статическое давление по длине канала при Q=(34÷46) м3/ч 

 

 
Рис. 3.24. Статическое давление по длине канала при Q=(48÷54) м3/ч 
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Рис. 3.25. Распределение статического давления по длине канала 

при Q=(34÷46) м3/ч 

 

 
Рис. 3.26. Распределение статического давления по длине канала 

при Q=(48÷54) м3/ч 

 

На графиках (рис. 3.23 – 3.26) максимальный разброс значений давления 

наблюдается в выходном сечении канала. Данный факт, по-видимому, можно 

отнести к особенностям данной экспериментальной установки – пульсатор 

расположен в выходном сечении и именно там должны быть максимальные 

амплитуды колебаний; далее, с удалением от пульсатора, они затухают. 
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Для исследованных режимов при максимальных амплитудах колебаний 

скорости квазистационарная оценка дает прирост потерь до (1+ 

β2/2)=(1+0,52/2)=1,125 раз, т.е. на 12,5%. Однако, основываясь только на 

информации о перепадах или распределении давления, эту оценку невозможно ни 

подтвердить, ни опровергнуть. В этом случае оценку гидравлического 

сопротивления канала, очевидно, необходимо производить на основе изменений 

полного импульса потока. 

Таким образом, экспериментальными исследованиями установлено, что 

оценка гидравлического сопротивления гладких каналов на пульсирующих 

режимах течения рабочей среды при умеренных амплитудах скорости потока 

(β<0,3) может быть проведена в квазистационарном приближении по перепадам 

осредненного давления. При больших значениях амплитуд (β≥0,3) данных только 

по значениям давления будет недостаточно – потребуется дополнительная 

информация о распределениях скоростного напора по длине канала. Эта 

информация может быть получена по результатам исследований кинематической 

структуры пульсирующих течений и их динамики. 
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Глава 4. КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПУЛЬСИРУЮЩЕГО 

ПОТОКА 

 

Наличие наложенных пульсаций расхода (скорости, давления) потока 

может заметным образом изменить кинематическую структуру течения. Например, 

существенно деформировать профиль скорости или влиять на турбулентные 

характеристики. В общем случае все это может привести к изменению 

интегральных параметров течения - гидравлического сопротивления и 

теплоотдачи. 

Таким образом, выявление сложной кинематической структуры 

пульсирующих течений требует большого объема информации по параметрам 

потока, как по пространству, так и по времени. В этой связи в последние годы 

получили большое развитие оптические методы исследований. В рамках 

настоящей работы использовался метод PIV, а также оптический метод, 

основанный на покадровой обработке цифрового видеоизображения с целью 

получения актуальной экспериментальной информации о профилях некоторых 

параметров в пульсирующем турбулентном потоке, связанных с наложенной 

нестационарностью. 

 

4.1. Результаты PIV-измерений 
 

Большой объем исследований  структуры пульсирующих течений был 

проведен с помощью метода PIV. Выявление динамики процессов проводилось 

путем измерений параметров потока в различных фазах наложенных пульсаций 

расхода воздуха. Эксперименты проводились на специально разработанной 

установке (рис. 2.8). На основе проведенных измерений построены и 

проанализированы поля средней скорости потока, моменты второго порядка 

Ux′Uy′ в течение периода наложенных пульсаций, где индексом x и y обозначены 

компоненты продольной и поперечной составляющей скорости. 
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На начальном этапе исследований были проведены тестовые эксперименты 

для трех стационарных режимов со среднерасходной скоростью потока воздуха: 

5,4; 11,4; 22,5 м/с. Соответствующие числа Рейнольдса ⎯ 1,8×104, 4×104, 7,5×104. 

Измерения проводились на участке размером 50×100 мм2, находящемся на 

расстоянии 1 м от входа и проходящим через продольную ось канала. Результатом 

измерений являлись двумерные поля параметров. 

Профили осредненной скорости на стационарных режимах представлены на 

рисунке 4.1. 

 

 

Рис. 4.1. Профили продольной компоненты скорости на стационарных 

режимах 

 

Полученные данные (рис. 4.2) по уровню турбулентности на оси канала 

(Ux′/<U>≈0,05, U′y /<U>≈0,03, где  U – среднерасходная скрость) и в пристеночной 

области (Ux′/<U>≈0,15, U′y /<U>≈0,05 ⎯ на расстоянии y≈3 мм от стенки) показали 

хорошее согласование с классическими представлениями [140] о турбулентных 

течениях в канале. 
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Рис. 4.1. Относительные продольные и поперечные пульсации 

 

Исследования пульсирующих течений проводились в диапазоне частот 

наложенных пульсаций f = 20÷180 Гц при среднерасходной скорости воздуха 5,2 

м/с. В проведенных экспериментах амплитуда пульсаций скорости определялась 

степенью перекрывания проходного сечения канала заслонкой пульсатора: от 

полностью закрытого до полностью открытого положения. Измерения 

проводились с шагом по фазе 0,1T, т. е. были рассмотрены 10 различных значений 

фазы за период Т наложенных пульсаций. В экспериментах измерительный 

участок также находился на расстоянии 1 м от входа. 

Первичные данные PIV–измерений в виде мгновенных полей скорости для 

некоторых характерных режимов представлены на рисунке 4.2. Там же показаны 

поля завихренности, полученные на основе полей скорости. Скорости 

представлены в векторной форме, завихренность ⎯ в тоновой. Палитра значений 
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завихренности показана справа. Поля завихренности наглядным образом 

показывают зоны нарастания пограничных слоев. Неоднородность этих полей, 

очевидно, связана с наличием вихревых структур. 

На основе измеренных значений скорости построены различные 

зависимости параметров потока. Показателем периодичности протекающих 

процессов является зависимость скорости потока от времени в течение периода 

наложенных пульсаций. На рисунке 4.3 представлены такие зависимости 

значений скорости на оси канала для трех режимов по частоте наложенных 

пульсаций. Для сравнения на рисунке 4.3, г приведена осциллограмма значений 

скорости на режиме f=180 Гц, полученная термоанемометрическими измерениями 

на входе в канал. Как было отмечено в главе 2, термоанемометрические 

измерения проводились однониточным датчиком и его показания представляли 

собой модуль скорости без учета направления. Как видно из графиков, PIV–

измерения адекватно отражают периодический характер изменения скорости 

 
Рис. 4.2. Поля скорости и завихренности на 

пульсирующем режиме при f = 180 Гц для фаз: a ⎯ 0,05Т, 

b ⎯ 0,65Т. 
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потока. При этом осреднение значений скорости по 500 измерениям несколько 

сглаживает вид этих зависимостей по сравнению с осциллограммами. 

В экспериментах были достигнуты относительные значения амплитуд 

наложенных пульсаций скорости в диапазоне β=AU/<U>=0,2÷1,2 (рис. 4.3), где AU 

⎯ амплитуда пульсаций скорости. Следует отметить, что указанные величины 

относятся непосредственно к исследуемому участку. В условиях волновой 

структуры течения и наличия стоячих волн в канале локальные значения 

амплитуд зависят не только от степени перекрывания проходного сечения, но и от 

продольной координаты измерительного участка. При этом режим течения с 

частотой наложенных пульсаций f=180 Гц имел максимальные значения амплитуд 

скорости β=1,2, так как оказался наиболее близким к резонансному режиму, а сам 

измерительный участок находился вблизи пучности колебаний скорости. Поэтому 

здесь количество измерений (с шагом 0,05 T) было в два раза больше, и 

результаты по этому режиму представлены подробнее. 

 
 

Рис. 4.3. Скорость потока на оси канала при f = 20 Гц (а), 51 Гц (б), 

180 Гц (в); измерения термоанемометром при f = 180 Гц (г). 
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Более полная и наглядная картина кинематической структуры пульсирующего 

течения и ее динамики могут быть получены по профилям скоростей (рис. 4.4 - 

4.6). Как видно из графиков распределения скорости хорошо согласуются с 

представлениями о турбулентных течениях. Профили скорости становятся более 

полными, и степень их наполненности возрастает с увеличением числа Re и 

частоты наложенных пульсаций. Последнее обстоятельство, по-видимому, можно 

трактовать как некоторое увеличение турбулентности потока, которое и 

способствует большей наполненности профиля скорости. 

 
Рис. 4.4. Профили продольной компоненты скорости 

на режиме f= 20 Гц 

 
Рис. 4.5. Профили продольной компоненты скорости 

на режиме f= 50 Гц 
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Рис. 4.6. Профили продольной компоненты скорости 

на режиме f= 180 Гц 

 

Обращает на себя внимание одинаковый вид профилей во всех фазах, правда, 

за исключением небольших участков, относящихся к тонким пристеночным 

слоям (рис. 4.4 - 4.6). При этом форма профиля не меняется даже при смене 

направления потока (рис. 4.6). Данный факт, по-видимому, можно трактовать 

следующим образом. Влияние стенки (напряжений трения на стенке) на 

скорость потока можно считать локализованным в узкой пристеночной области 

на расстоянии 2−3 мм от нее. В ядре же потока каждая струйка рабочей среды 

перемещается под действием одного и того же перепада давления в силу того, что 

в прямолинейном канале давление во всех точках сечения имеет одинаковые 

значения. Отсюда ускорения всех струек будут иметь одну и ту же величину и, 

соответственно, их скорости за определенный промежуток времени будут 

изменяться одинаково. Именно это и показывают результаты проведенных 

измерений (рис. 4.4 - 4.6). По-видимому, приведенные рассуждения относятся к 

турбулентным режимам течения, в которых инерционные силы много больше сил 

вязкости. В противном случае движения струек будут определяться как 

перепадом давления, так и силами касательных напряжений. 

Оптическими методами измерений, в том числе и PIV, не удается получать 

достоверные значения скорости потока вблизи стенки. По условию прилипания 
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скорость на стенке, очевидно, должна быть равна нулю. Таким образом, 

совокупность профилей скорости (за исключением пристеночного слоя) в 

различных фазах периода наложенных пульсаций представляют как бы один и тот 

же по форме профиль, находящийся на различных уровнях скорости. 

Некоторое несовпадение профилей скорости (рис. 4.4 - 4.6) при значениях 

фазового угла ϕ = 0° и 360° (0 и T), по-видимому, связано с погрешностью 

измерений и, в частности, с синхронизацией сигнала на измерения в 

определенной фазе – задержка в съемке в данной фазе могла достигать несколько 

периодов. 

Важнейшими параметрами потока являются его турбулентные 

характеристики: продольные Ux′, поперечные U′y пульсации скорости и 

рейнольдсовые напряжения Ux′U′y. При исследованиях турбулентных течений с 

наложенными пульсациями параметры течения принято представлять как сумму 

трех компонент, например: U=<U>+Uп+U′, <U> ⎯ средние по времени значения 

скорости, Uп ⎯ пульсационные составляющие скорости, обусловленные 

наложенными колебаниями, U′ ⎯ турбулентные пульсационные составляющие 

скорости. Сложность анализа таких течений заключается еще и в том, что все 

рассматриваемые компоненты не являются независимыми: например, в 

автоколебательных процессах Uп будет зависеть от <U>, а в общем случае U′ 

будет определяться <U> и Uп. В свою очередь пульсационные и турбулентные 

компоненты параметров могут вызвать изменения их средних значений. 

Профили продольных пульсаций Ux′ в различных фазах для режима течения с 

наложенными пульсациями с частотами f= 20, 51 и 180 Гц представлены на 

рисунке 4.7. Параметры приведены в абсолютных величинах, так как вблизи 

нулевых значений скорости (в определенных фазах) применение относительных 

величин турбулентных параметров становится нефизичным. Экспериментальные 

данные по поперечным пульсациям скорости и рейнольдсовым напряжениям не 

показали заметной зависимости от фаз наложенных пульсаций. Зависимость от 

наложенных колебаний значительным образом проявилась в пульсациях 
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продольной компоненты скорости (рис. 4.7) ⎯ профили U′x расслоились по фазам 

колебаний. 

 
а б 

 

в  

Рис. 4.7. Профили продольной турбулентности 

при f = 20 (а), 51 (б), 180 Гц (в) 

 

Продольные турбулентные пульсации показали заметную чувствительность к 

наложенным колебаниям: в фазах нарастания и убывания скорости (рис. 4.8 и 4.3) 

наблюдалась максимальная турбулентность, в фазах минимума и максимума 

скорости ⎯ минимальная. 
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Рис. 4.8. Продольные составляющие турбулентных пульсаций  в течение периода 

наложенных колебаний при: f = 20 (а), 51 (б), 180 (в) Гц; 1 - y = 25 мм (на оси 

канала), 2 - y = 6,3 мм (у стенки). 

 

Таким образом, разработанная система для PIV-измерений позволила 

исследовать динамику процессов в пульсирующих потоках по отдельным фазам 

наложенных пульсаций. По результатам PIV-измерений получены профили 

скорости, установлена автомодельность их формы в течение периода наложенных 

пульсаций. Определены характеристики турбулентности потока: в течение 

периода наложенных пульсаций величина продольных турбулентных пульсаций 

скорости потока показала немонотонную зависимость по фазам колебаний, 

поперечная турбулентность и напряжения Рейнольдса в этом плане оказались 

консервативными. 

 

4.2. Структура потока по результатам SIV-измерений 

4.2.1. Профили скоростей 

 

Отдельным этапом проводились исследования структуры и ее динамики 

пульсирующих течений с использованием дымовой визуализации в канале 
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экспериментальной установки, представленной на рисунке 2.8. Для получения 

статистических характеристик потока использовался оптический метод (раздел 

2.2.4), основанный на покадровой обработке видеоизображения, полученного при 

помощи скоростной съемки [153, 155]. В методе SIV векторные поля скорости 

оцениваются на основе анализа смещения турбулентных структур, 

визуализируемых с использованием дыма. Суть метода заключается в измерении 

перемещений турбулентных молей рабочего потока (рис. 4.9), сохраняющих 

целостность на протяжении некоторого промежутка времени между кадрами К и 

К+1. На рисунке сплошным прямоугольником показано положение исходного 

наблюдаемого фрагмента, пунктирным – положение фрагмента в последующий 

момент времени, максимально похожего на исходный фрагмент кадра К. После 

получения полей скорости к ним применяется процесс фильтрации, далее 

полученный сигнал разделяется на постоянную и пульсационную составляющие. 

 

 

а 

 

 

б 

Рис. 4.9. Визуализация структуры течения (течение слева направо) 
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Тестовые эксперименты в гладком канале на стационарных режимах (рис. 

4.10) показали хорошую работоспособность экспериментального оборудования и 

метода обработки данных по результатам дымовой визуализации, и хорошо 

согласуются с классическими представлениями о турбулентных течениях и 

полученными данными по PIV-измерениям (рис. 2.10, рис. 4.1). 

Рис. 4.10. Стационарный режим при Q=15 м3/ч 

 

На установке (рис. 2.8) были проведены исследования течения на 

пульсирующих режимах в широком диапазоне частот наложенных пульсаций – 

f=6÷190 Гц. Эксперименты выполнялись при значениях расхода Q=38; 48; 65; 100 

м3/ч, Re=2.1×104; 2.6×104; 3,6×104; 5,7×104. 

Достоинством метода является возможность получения большого массива 

данных по потоку (по пространству и времени) без помещения в него датчиков и, 

соответственно, без нарушения его структуры. 
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Таким образом, по результатам обработки данных могут быть построены 

осциллограммы скорости в любой точке потока (рис. 4.11), поля скоростей в 

интересующих областях канала в любой момент времени, могут быть определены 

осредненные характеристики течения и т.д. 

 

 

u 

 
                      t 

Рис. 4.11. Характерная осциллограмма скорости потока 

 

Для выявления особенностей гидродинамических процессов пульсирующего 

турбулентного течения были определены параметры течения в различных фазах 

наложенных пульсаций. В общем случае турбулентная структура пульсирующего 

течения должна определяться, в том числе, частотой и амплитудой наложенных 

пульсаций расхода. 

Представленные на рисунке 4.12 зависимости значений скорости по времени 

для режима 6 Гц показательно отражают периодичность изменения скорости в 

течение периода наложенных пульсаций – скорость на оси и в различных точках 

по ширине канала изменялась по закону, близкому к гармоническому. Графики 

для различных координат по y на рисунке построены методом условно-

выборочного осреднения, т.е. это «осциллограммы», точки которых получены 

осреднением в соответствующих фазах за все время наблюдений. Кривые 

относятся к различным точкам сечения канала (от y=1,5 мм до y=48,5 мм с шагом 

примерно 0,5 мм вблизи стенки и 1,5 мм в ядре потока): верхние относятся к 

точкам вблизи оси канала, нижние – к пристеночным точкам. 
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Рис. 4.12. Профили скорости по времени на f=6 Гц 

 

Представление об основных особенностях пульсирующего турбулентного 

течения удалось получить при анализе и сравнении условно-осредненных 

профилей скорости потока по фазам для различных расходов воздуха в канале в 

широком диапазоне частот наложенных пульсаций. 

Так, с помощью метода SIV были получены профили скорости (рис. 4.13 - 

4.20) в диапазоне частот наложенных пульсаций - f=6÷190 Гц, а также при 

различных значениях расхода воздуха. В экспериментах работа пульсатора 

обеспечивала относительные амплитуды пульсаций скорости до β=AU/U0=1,2. 

Следует отметить, что амплитуда  AU  и средняя скорость U0 в представленных 

результатах имеют локальный характер и относятся к точке на оси 

измерительного сечения. В других сечениях, ввиду волновой структуры 

пульсирующего течения, амплитуды, очевидно, будут иметь иные значения. 
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Q=48 м3/ч, β=0,51, Re=2,6×104 Q=65 м3/ч, β=0,59, Re=3,6×104 

  

  
Рис. 4.13. Профили продольной компоненты скорости при f=6 Гц 
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Q=48 м3/ч, β=0,51, Re=2,6×104 Q=65 м3/ч, β=0,61, Re=3,6×104 

 
Рис. 4.14. Профили продольной компоненты скорости при f=10 Гц 
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Q=47 м3/ч, β=0,6, Re=2,6×104 Q=62 м3/ч, β=0,67, Re=3,6×104 

 

 
Рис. 4.15. Профили продольной компоненты скорости при f=25 Гц 
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Q=48 м3/ч, β=0,68, Re=2,6×104 Q=65 м3/ч, β=0,54, Re=3,6×104 

 

 

 
Рис. 4.16. Профили продольной компоненты скорости при f=50 Гц 
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Q=47 м3/ч, β=0,45, Re=2,6×104 Q=63 м3/ч, β=0,37, Re=3,6×104 

 

 

 
Рис. 4.17. Профили продольной компоненты скорости при f=70 Гц 

 

В методе SIV за один эксперимент не удается получать сколь угодно большую 

статистику ввиду конечного объема памяти видеокамеры. В связи с этим  на 

высокочастотных режимах  количество кадров, приходящихся на период, 

ограничено. Данное обстоятельство, по-видимому, и объясняет некоторое 
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увеличение «шероховатости» профилей скоростей с ростом частоты наложенных 

пульсаций (рис. 4.18 - 4.19). 

 

Q=48 м3/ч, β=0,28, Re=2,6×104 

 

 

 
Рис. 4.18. Профили продольной компоненты скорости 

при f=130 Гц 
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Q=47 м3/ч, β=1,1, Re=2,6×104 

 

 

 
Рис. 4.19. Профили продольной компоненты скорости 

при f=190 Гц 

 

Тем не менее, полученные с помощью PIV и SIV профили согласуются между 

собой (рис. 4.4 - 4.6 и рис.4.13 - 4.19): видно, что в течение периода наложенных 

пульсаций на высокочастотных режимах форма профиля практически не 

меняется. В случае частоты наложенных пульсаций f=190 Гц наблюдается 



133 
 
высокий уровень амплитуд (в пучности колебаний и на резонансном режиме) – 

колебания скорости сопровождаются переходами в область отрицательных 

значений. 

Следует отметить, что при исследованиях пульсирующих течений 

преимуществом метода SIV по сравнению с методом PIV является возможность 

жесткой привязки параметров потока к определенной конкретной фазе 

наложенных пульсаций. Эта возможность связана с тем, что обработка (анализ) 

данных производится в пределах одного непрерывного процесса (видеофайла). 

Параметры потока в различных точках увязываются с изменением скорости в 

определенной точке (опорной осциллограммой). Отсутствие внешних команд на 

установление этой связи значительно уменьшает погрешность выявления 

динамических характеристик потока, даже в условиях дрейфа частоты 

наложенных пульсаций. 

Распределения скорости (рис. 4.13 - 4.19) за период наложенных колебаний 

потока оказались автомодельными при изменении расхода воздуха Q: профили 

заметным образом изменяются при варьировании частотой наложенных 

пульсаций, но «сохраняют» свою индивидуальность при малых и больших 

значениях расхода (диапазон Q=28÷100 м3/ч, Re=1,1÷5,7×104). Наглядно это 

представлено на рисунке 4.13 - 4.17 при двух значениях расхода. Стоит отметить, 

что на более высоких частотах (f=100÷190 Гц) эти тенденции сохраняются. 

Установлено, что на низкочастотных режимах наблюдается заметное различие 

форм профилей скоростей в фазах нарастания и убывания. В фазе ускорения 

течения профиль скорости становится более наполненным; происходит 

интенсивное взаимодействие между замедленным течением в пристеночной зоне 

и основным потоком в ядре. Другими словами, интенсифицируется 

периодическое обновление вязкого подслоя. При торможении потока зона вблизи 

стенки расширяется, профиль скорости становится менее наполненным. 

На высокочастотных режимах (рис. 4.15 - 4.19) такого разделения не 

наблюдается: формы профилей во всех фазах имеют примерно одинаковый вид. 

По классификации пульсирующих турбулентных течений, предложенной в работе 
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[8], данный высокочастотный режим относится к пятой группе – «быстро-

осциллирующие». Этот тип течения наименее исследован. Влияние 

нестационарности в таких течениях сосредоточено в очень тонком пристеночном 

слое 0<y/R<0,1. 

На рисунках 4.20 - 4.23 приведены профили скорости в поперечном 

направлении при различных значениях фазового угла. 

 

Q=48 м3/ч, β=0,51, Re=2,6×104 Q=65 м3/ч, β=0,59, Re=3,6×104 

Рис. 4.20. Профили поперечной компоненты скорости при f=6 Гц 

 

Q=48 м3/ч, β=0,51, Re=2,6×104 Q=65 м3/ч, β=0,61, Re=3,6×104 

 
Рис. 4.21. Профили поперечной компоненты скорости при f=10 Гц 
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Q=47 м3/ч, β=0,45, Re=2,6×104 Q=63 м3/ч, β=0,37, Re=3,6×104 

 
Рис. 4.22. Профили поперечной компоненты скорости при f=70 Гц 

 
Q=48 м3/ч, β=0,28, Re=2,6×104 Q=65 м3/ч, β=0,33, Re=3,6×104 

Рис. 4.23. Профили поперечной компоненты скорости 

при f=130 Гц 

 

Из графиков (рис. 4.20 - 4.23) видно, что для осесимметричного канала 

постоянного поперечного сечения, как и следовало ожидать, профили поперечной 

скорости оказались близки к нулю. 

Таким образом, установлено, что по формам профилей скоростей 

пульсирующие потоки могут быть разделены на две группы: низкочастотные и 

высокочастотные. Профили низкочастотных режимов показывают некоторое 

различие форм в фазах нарастания и убывания скорости потока. На 

высокочастотных режимах профили скоростей примерно одинаковые по форме во 

всех фазах. 
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4.2.2. Профили турбулентности 

 

К числу важнейших характеристик турбулентных потоков, в том числе 

пульсирующих, относятся среднеквадратические пульсации скорости (степень 

турбулентности потока). После фильтрации полей скорости, рассчитанных в 

процессе обработки кадров дымовой визуализации, получены значения 

среднеквадратических пульсаций продольной и поперечной компонент скорости 

для различных фаз наложенных пульсаций. Эти величины находились 

следующим образом: 

 

( )
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−
−
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n

UU xx
xσ       (4.1) 
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На рисунках 4.24 - 4.27 приведены профили среднеквадратических пульсаций 

продольной компоненты скорости при различных значениях фазового угла. 

 

Q=48 м3/ч, β=0,51, Re=2,6×104 Q=65 м3/ч, β=0,59, Re=3,6×104 

Рис. 4.24. Профили пульсаций продольной компоненты скорости при f=6 Гц 
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Q=48 м3/ч, β=0,51, Re=2,6×104 Q=65 м3/ч, β=0,61, Re=3,6×104 

Рис. 4.25. Профили пульсаций продольной компоненты скорости при f=10 Гц 
 

Q=47 м3/ч, β=0,45, Re=2,6×104 Q=63 м3/ч, β=0,37, Re=3,6×104 

 
Рис. 4.26. Профили пульсаций продольной компоненты скорости при f=70 Гц 

 
Q=48 м3/ч, β=0,28, Re=2,6×104 Q=65 м3/ч, β=0,33, Re=3,6×104 

 
Рис. 4.27. Профили пульсаций продольной компоненты скорости при f=130 Гц 
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Следует отметить, что для большинства режимов по частоте наложенных 

пульсаций особых изменений интенсивности турбулентных пульсаций по 

фазовому углу не наблюдалось (рис. 4.24, 4.25, 4.27). Большая степень 

турбулентности и ее различие по фазам наблюдалось на режиме f=70 Гц (рис. 

4.26). 

Турбулентные составляющие поперечной скорости (рис. 4.28 – 4.31) потока 

оказались сопоставимы с уровнем σх. Так же как и σх поперечные пульсации 

скорости σy имеют локальные максимумы в пристеночной области. Данное 

положение согласуется с известными представлениями о турбулентных течениях. 

 

Q=48 м3/ч, β=0,51, Re=2,6×104 Q=65 м3/ч, β=0,59, Re=3,6×104 

Рис. 4.28. Профили пульсаций поперечной компоненты скорости при f=6 Гц 
 

Q=48 м3/ч, β=0,51, Re=2,6×104 Q=65 м3/ч, β=0,61, Re=3,6×104 

 
Рис. 4.29. Профили пульсаций поперечной компоненты скорости при f=10 Гц 
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Q=47 м3/ч, β=0,45, Re=2,6×104 Q=63 м3/ч, β=0,37, Re=3,6×104 

 

Рис. 4.30. Профили пульсаций поперечной компоненты скорости при f=70 Гц 
 

Q=48 м3/ч, β=0,28, Re=2,6×104 Q=65 м3/ч, β=0,33, Re=3,6×104 

 
Рис. 4.31. Профили пульсаций поперечной компоненты скорости при f=130 Гц 

 

Также из графиков (рис. 4.24 - 4.31) видно, что профили 

среднеквадратических пульсаций продольной и поперечной скорости за период 

наложенных колебаний потока оказались автомодельными по форме при 

изменении расхода воздуха Q=28÷100 м3/ч. 

 

4.2.3. Толщина вытеснения и толщина потери импульса 

 

Интегральными показателями профилей скоростей являются толщины 

вытеснения, потери импульса и потери энергии. Эти параметры могут в той или 

иной мере характеризовать, в том числе, и гидравлические потери потока. 
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На основе полученных профилей скоростей были определены зависимости 

толщины вытеснения δ* пограничного слоя (рис. 4.32) в пульсирующем потоке от 

фазового угла наложенных пульсаций для всего диапазона частот на некоторых 

характерных режимах по расходу (скорости) потока. Эта величина, по сути, есть 

расстояние, на которое отодвигаются от стенки канала линии тока внешнего 

течения вследствие образования пограничного слоя. 
 

 
Рис. 4.32. Толщина вытеснения: 1 - Q=48 м3/ч, f=6 Гц; 2 - Q=48 м3/ч, f=10 Гц; 3 

- Q=47 м3/ч, f=25 Гц; 4 - Q=47 м3/ч, f=70 Гц; 5 - Q=48 м3/ч, f=130 Гц; 6 - Q=38 м3/ч, 

f=190 Гц; 7 - Q=65 м3/ч, f=6 Гц 

 

В работе толщина вытеснения (для канала квадратного сечения) определялась 

выражением: 
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где R – половина ширины канала (половина гидравлического диаметра), y  – 

координата от стенки канала, u  - текущая скорость в канале, U  - скорость на 

оси. Для сравнения на графике (4.32) прямыми линиями обозначены толщины 

вытеснения для профилей «1/7» (δ*=2,68 мм) и «1/10» (δ*=2,15 мм). 

Следующей важнейшей характеристикой пограничного слоя является 

толщина потери импульса δ**. На рисунке 4.33 представлены распределения 
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толщины потери импульса в пульсирующем потоке для некоторых характерных 

режимов по расходу и частоте. 

В осесимметричном канале определение величины толщины потери импульса 

осуществлялось следующим образом: 
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На рисунке 4.33 прямыми линиями также приведены величины толщины 

потери импульса пограничного слоя для профилей по закону «1/7» (δ**=1,516 мм) 

и «1/10» (δ**=1,18 мм). 
 

 
Рис. 4.33. Толщина потери импульса: 1 - Q=48 м3/ч, f=6 Гц; 2 - Q=48 м3/ч, f=10 

Гц; 3 - Q=47 м3/ч, f=25 Гц; 4 - Q=47 м3/ч, f=70 Гц; 5 - Q=48 м3/ч, f=130 Гц; 6 - Q=38 

м3/ч, f=190 Гц; 7 - Q=65 м3/ч, f=6 Гц 

 

Полученные данные согласуются с известными положениями о течениях 

такого рода. Следует отметить, что толщина вытеснения и толщина потери 

импульса определяются не только параметрами нестационарности потока, но и 

положением сечения относительно волновой структуры потока в канале: в 

пучностях скорости их значения в среднем за период колебаний заметно 

отличаются от соответствующих величин стационарного режима [3]. Из графиков 

видно, что в момент нарастания скорости толщина вытеснения убывает, а в 
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момент убывания скорости – возрастает, что еще раз подтверждает выводы, 

сделанные ранее: форма профиля скоростей становится более наполненной при 

ускорении потока, при торможении – профиль менее наполненный. Такой же 

вывод был получен и в работе [156]. Аналогичные тенденции наблюдаются и для 

δ**. На высоких частотах в среднем за период толщина вытеснения δ* и толщина 

потери импульса δ** оказались довольно близки к стационарным значениям. На 

низких частотах разбросы значений δ*, δ** по фазам более существенны, чем на 

высоких частотах. Данное положение согласуется с тем, что на низких частотах 

форма профилей скоростей заметно меняется в течение периода наложенных 

пульсаций в отличие от форм профилей высокочастотных режимов. 

Таким образом, проведенные исследования по структуре пульсирующих 

потоков и ее динамике по всем параметрам (Ux, Uy, σx, σy, δ*, δ**) позволили 

сделать анализ общих закономерностей и особенностей указанного типа течений. 

На основании анализа результатов установлено, что по особенностям профилей 

гидродинамических параметров пульсирующие потоки могут быть разделены на 

две группы: низкочастотные (до 10 Гц)  и высокочастотные (выше 10 Гц) течения. 

Выявлено, что при наложенных низкочастотных колебаниях потока профили 

скоростей имеют различную форму в фазах ускорения и замедления. Полученные 

данные по потокам с низкочастотными пульсациями расхода с большой 

амплитудой во всем диапазоне расходов (скоростей) при сравнении их форм и 

толщин вытеснения по отдельным промежуткам времени показывают, что в фазе 

нарастания скорости профили становятся более наполненными, в фазе замедления 

– менее наполненными. На низких частотах разбросы значений толщины 

вытеснения δ* и толщины потери импульса δ** в течение периода наложенных 

колебаний более существенны, чем на высоких частотах. При высоких частотах 

(малых амплитудах) формы профилей скорости и значения δ*, δ** изменяются не 

так заметно. 
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Глава 5. КАСАТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 

 

5.1. Профили ускорений 

 

В нестационарных потоках значительную роль в гидродинамических и 

тепловых процессах, очевидно, играют дополнительные динамические 

напряжения, которые способствуют изменению параметров потока. При этом под 

совокупным действием нормальных и касательных напряжений происходят 

ускорения и торможения потока. Соответственно, величины ускорений можно 

рассматривать как характеристики этих напряжений. 

В этой связи по профилям ускорений потока можно выявить их некоторые 

особенности (рис. 5.1 - 5.8). Здесь величина ускорения определялась как 

отношение a=ΔU/Δt, где ΔU - разность скоростей между соседними фазами 

колебаний, в анализах промежуток времени между фазами принят 

Δt=T/12=1/(12f). 

По результатам измерений установлено, что формы профилей ускорений на 

низкочастотных режимах (рис. 5.1 и 5.2) хорошо группируются по фазам высоких 

скоростей U>Uср и фазам низких скоростей U<Uср. Этим профили ускорений 

отличаются от профилей скоростей. Иными словами, если формы профилей 

скоростей согласуются со знаком производной скорости потока по времени, то 

формы профилей ускорений согласуются со знаком второй производной скорости 

потока. Данное положение формально представляется вполне объяснимым, если 

учитывать, что скорость является производной координаты по времени, а 

ускорение – второй производной. 
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Q=48 м3/ч, β=0,51, Re=2,6×104 Q=65 м3/ч, β=0,59, Re=3,6×104 

 

  
Рис. 5.1. Профили ускорений при f=6 Гц 
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Q=48 м3/ч, β=0,51, Re=2,6×104 Q=65 м3/ч, β=0,61, Re=3,6×104 

 

 

 
Рис. 5.2. Профили ускорений при f=10 Гц 

 

На режимах при частотах наложенных колебаний f=25÷190 Гц профили 

хорошо группируются по фазам нарастания и убывания скорости (рис. 5.3 – 5.8). 
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Q=47 м3/ч, β=0,6, Re=2,6×104 Q=62 м3/ч, β=0,67, Re=3,6×104 

 

  

  
Рис. 5.3. Профили ускорений при f=25 Гц 
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Q=48 м3/ч, β=0,68, Re=2,6×104 Q=65 м3/ч, β=0,54, Re=3,6×104 

 

  

  
Рис. 5.4. Профили ускорений при f=50 Гц 
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Q=47 м3/ч, β=0,45, Re=2,6×104 Q=63 м3/ч, β=0,37, Re=3,6×104 

 

  

 
Рис. 5.5. Профили ускорений при f=70 Гц 

 

Такой вид представления данных (рис. 5.1 - 5.5) позволяет сделать вывод об 

одинаковых формах профилей ускорений потока на одинаковой частоте 

наложенных колебаний, но при различных значениях расхода. 
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Q=48 м3/ч, β=0,28, Re=3,6×104 

 

 

 
Рис. 5.6. Профили ускорений при f=130 Гц 
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Q=47 м3/ч, β=1,1, Re=2,6×104 

 

 

 
Рис. 5.7. Профили ускорений при f=190 Гц  

 

Как видно из графиков (рис. 5.1 - 5.7), профили ускорений существенно 

отличаются для режимов с низкочастотными и высокочастотными колебаниями. 

На низкочастотных режимах профили имеют М-образный вид с локальными 

экстремумами вблизи стенки и на оси канала (рис. 5.1 – 5.5). Положения этих 

экстремумов на разных фазах различны. На высокочастотных режимах такого не 



151 
 
наблюдается - значения ускорений по всему сечению имеют примерно 

одинаковые значения (рис. 5.6 – 5.7). 

Таким образом, как было описано в конце 4 главы, пульсирующие течения по 

своей структуре (по меньшей мере, по профилям скоростей и ускорений) могут 

быть разделены на две группы: низкочастотные и высокочастотные режимы. В 

предположении, что профили скоростей формируются под действием 

динамических и вязких напряжений, по-видимому, соотношение этих напряжений 

и приводит к таким особенностям структуры пульсирующего течения. 

 

5.2. Профили напряжений 

 

Полученная информация по ускорениям потока, по сути, является 

характеристикой дополнительных напряжений, действующих в нестационарном 

потоке. Эти напряжения состоят из нормальных и касательных составляющих. На 

основе этих суммарных напряжений возможна оценка дополнительных 

касательных напряжений путем вычленения нормальных напряжений. Под 

«дополнительными» напряжениями понимается та их часть, которая оказывает 

влияние на профиль скоростей, его деформацию при наложенной 

нестационарности. 

В работе была проведена оценка дополнительных касательных напряжений на 

основе указанного выше подхода. По предлагаемой методике рассматривается 

элемент (рис. 5.8), на который действуют нормальные и касательные напряжения, 

в рамках двумерной плоской задачи. Части касательных и нормальных 

напряжений, связанные со стационарным профилем скоростей, в данном случае 

не рассматриваются. При этом дополнительные нормальные напряжения 

определяются по ускорениям потока на оси канала, где касательных напряжений 

нет. 
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Рис. 5.8. Пояснение к методике оценки дополнительных касательных 

напряжений 

 

Итак, уравнение движения для элемента записывается следующим образом: 
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U
ii

i ΔΔ−−ΔΔ−=ΔΔΔ⋅
Δ
Δ

+ )()( 1
10 ττρ   (5.1) 

где t
Ui

Δ
Δ

 - ускорение, ρ - плотность, ΔxΔyΔz – объем рассматриваемого элемента, 

P0 и P1 – нормальные напряжения, действующие на элемент выше и ниже по 

потоку, соответственно, 1+iτ , iτ  - касательные напряжения. 

Из условия симметрии потока касательные напряжения на оси канала равны 

нулю: 

00 =τ          (5.2) 

Нормальные напряжения по всему сечению y одинаковы: 

x
t

UPPP Δ⋅
Δ
Δ

=Δ=− ρ0
0

10
      (5.3) 

Окончательное уравнение для определения дополнительных касательных 

напряжений принимает вид:  

∑
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где ΔU0, ΔUk - приращения скорости на оси канала и в k-ой точке за 

промежуток времени Δt. В приведенных ниже случаях период делился на 12 фаз – 

Δt=T/12. 

Соответственно, для исследуемого канала квадратного сечения без учета 

угловых эффектов в потоке соотношение примет вид: 

∑
=

= +
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⋅Δ−Δ

Δ
Δ

=
ik

k k

k
ki y

yUU
t
y

0 1
0 )1()(ρτ ,   (5.5) 

где  y – поперечная координата, начиная от оси канала. 

Полученные таким образом распределения дополнительных касательных 

напряжений представлены на рисунках 5.9 – 5.14. Следует отметить, что по числу 

Рейнольдса (среднерасходной скорости) формы профилей дополнительных 

касательных напряжений оказались в целом автомодельными. Касательные 

напряжения нормированы по величине скоростного напора, где использована 

средняя скорость потока на оси канала. 
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Q=48 м3/ч, β=0,51, Re=2,6×104 Q=65 м3/ч, β=0,59, Re=3,6×104 

 

  

  
Рис. 5.9. Дополнительные касательные напряжения при f=6 Гц 
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Q=48 м3/ч, β=0,51, Re=2,6×104 Q=65 м3/ч, β=0,61, Re=3,6×104 

 

  

  
Рис. 5.10. Дополнительные касательные напряжения при f=10 Гц 

 

На низкочастотных режимах профили напряжений выглядят довольно 

разнообразными (рис. 5.9 – 5.11). Группировка профилей по фазам нарастания и 

убывания скорости не является здесь показательной. Более обоснованным 

представляется разделение профилей относительно среднего по времени значения 

скорости Uср, по крайней мере, ввиду согласованности их форм. Профили 
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напряжений имеют до трех локальных экстремумов: на оси и на некоторых 

расстояниях от стенок. 

Так же как и для профилей скоростей, на графиках распределения 

дополнительных касательных напряжений (рис. 5.9 - 5.14) наблюдается различие 

их форм при низких (f=6÷10 Гц) и высоких частотах (f=25÷190 Гц). Для низких 

частот характер изменения профилей является заметно более сложным и 

сопровождается изменениями знаков величин напряжений и их производных. Для 

высокочастотных режимов формы профилей близки к параболам. 
 

Q=47 м3/ч, β=0,6, Re=2,6×104 Q=62 м3/ч, β=0,67, Re=3,6×104 

 

 

  
Рис. 5.11. Дополнительные касательные напряжения при f=25 Гц 



157 
 

На режимах при частотах наложенных колебаний f=25÷190 Гц профили 

дополнительных касательных напряжений хорошо группируются по фазам 

нарастания и убывания скорости (рис. 5.11 – 5.14). 

 

Q=47 м3/ч, β=0,45, Re=2,6×104 Q=63 м3/ч, β=0,37, Re=3,6×104 

  

 

  
Рис. 5.12. Дополнительные касательные напряжения при f=70 Гц 
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На высокочастотных режимах характер распределения напряжений 

указывает на то, что касательные напряжения всегда препятствуют изменению 

скорости потока. Иными словами, на этих режимах нормальные и касательные 

напряжения действуют в противофазе. 

 

Q=48 м3/ч, β=0,28, Re=2,6×104 

 

 

 
Рис. 5.13. Дополнительные касательные напряжения при f=130 Гц 
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Q=47 м3/ч, β=1,1, Re=2,6×104 

 

 

 
Рис. 5.14. Дополнительные касательные напряжения при f=190 Гц 

 

Таким образом, по результатам экспериментов и на основе анализа большого 

массива полученных данных предлагается следующая физическая модель 

формирования структуры пульсирующего течения в канале. Пульсирующие 

потоки в канале по своей структуре (по меньшей мере, по профилям скоростей, 

ускорений и дополнительных касательных напряжений) можно условно разделить 
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на 2 типа по режимам течения – низкочастотный и высокочастотный. К таким 

особенностям структуры пульсирующего течения приводит соотношение 

динамических и вязких напряжений, под действием которых формируются 

профили скоростей в рассматриваемом течении. 

Первый тип (в работе f=6 и 10 Гц) характеризуется тем, что: 

- профили низкочастотных режимов показали некоторое различие форм в 

фазах нарастания и убывания скорости потока; 

- ускорения потока имеют М-образный профиль с локальными экстремумами 

на оси канала и вблизи стенки, и положения этих экстремумов на разных фазах 

различны; 

- дополнительные касательные напряжения изменяются немонотонно по 

сечению канала, вплоть до смены направления. Профили имеют до трех 

локальных экстремумов: на оси и на некоторых расстояниях от стенок. 

Для второго типа (в работе f=25-190 Гц) характерно распределение 

параметров потока, близкое к квазистационарным формам. На высокочастотных 

режимах профили скоростей во всех фазах сохраняют квазистационарную форму, 

профили ускорений приобретают постоянные значений по всему сечению канала, 

дополнительные касательные напряжения монотонно меняются от оси к стенкам. 

На высоких частотах толщина вытеснения и толщина потери импульса 

пограничного слоя в среднем за период наложенных пульсаций близки к 

стационарным значениям. 

Итак, к первой группе следует отнести течения, где вязкие напряжения 

играют заметную роль в формировании структуры потока. Во второй группе 

структура течения формируется преимущественно под действием переменных 

нормальных напряжений, влияние вязких напряжений существенно меньше. 

Таким образом, в силу того, что структура пульсирующего течения и ее динамика 

формируются под совокупным действием переменного градиента давления и 

вязких касательных напряжений, различные соотношения между ними приводят к 

появлению особенностей гидродинамических параметров потоков. 
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Полученные результаты исследований пульсирующих потоков в канале могут 

быть использованы при разработке инженерных методов расчета 

гидродинамических и тепловых параметров таких сложных течений. 

Приведенные данные можно использовать при разработке методик расчета 

пульсирующих течений или оптимизации уже существующих моделей 

турбулентности, в том числе и тех, которые входят в коммерческие пакеты. 

Данные, как по распределениям давления, так и по кинематической структуре 

потока могут способствовать разработке методов определения гидравлического 

сопротивления каналов на пульсирующих режимах течения газа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Получены экспериментальные данные по распределениям 

осредненных значений статического давления в канале на пульсирующих 

режимах течения воздуха. Установлено, что при небольших относительных 

амплитудах пульсаций скорости потока β<0,3 оценка гидравлических потерь в 

канале может быть проведена по осредненному перепаду давления. При β≥0,3 

распределения давления отражают волновую структуру пульсирующего течения. 

В этом случае для оценки гидравлических потерь необходима дополнительная 

информация о параметрах потока. 

2. По результатам исследования структуры пульсирующего течения в 

канале при помощи оптических методов PIV и SIV получены профили скоростей, 

турбулентности, ускорений в различных фазах наложенных пульсаций потока. 

Установлено существенное различие форм профилей и их динамики на 

низкочастотных и высокочастотных режимах течения. На низкочастотных 

режимах формы профилей претерпевают существенные изменения в течение 

периода колебаний потока. При этом они сохраняют определенное сходство в 

отдельных промежутках времени (фазах). На высокочастотных режимах формы 

профилей остаются примерно одинаковыми во всех фазах наложенных 

пульсаций. 

3. Разработан метод определения дополнительных касательных 

напряжений, связанных с наложенными пульсациями потока. Метод основан на 

информации об ускорениях потока. Впервые построены профили этих 

напряжений. На низкочастотных режимах профили дополнительных касательных 

напряжений показали немонотонный, вплоть до смены направления, характер с 

экстремумами на оси канала и в пристеночных областях. На высокочастотных 

режимах профили дополнительных касательных напряжений имеют вид 

монотонных зависимостей от оси к стенкам. 

4. На основе полученных экспериментальных данных предложена 

физическая модель пульсирующего течения в канале. Суть модели заключается в 
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том, что структура пульсирующего течения и ее динамика формируются под 

совокупным действием переменного градиента давления и касательных (вязких) 

напряжений. Различные соотношения между этими напряжениями определяют 

особенности гидродинамических параметров потоков. 
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