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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
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Угловая координата, отсчитываемая от лобовой точки цилиндра; 

Диаметр; 

Относительная амплитуда пульсаций ; 

число Нуссельта; 

число Прандтля; 

число Струхаля; 

Степень загромождения канала; 

Частота, Гц; 

Мгновенная скорость, м/с; 

Кинематическая вязкость, м
2/с; 

Время, с; 

Завихренность, 1/с; 

Температура; 

Коэффициент теплоотдачи; 

Теплоемкость; 

Плотность; 

Пульсационная составляющая продольной компоненты скорости; 

Пульсационная составляющая поперечной компоненты скорости. 
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4 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Поперечное обтекание кругового цилиндра представляет собой не 

только классическую задачу изучения гидродинамических процессов за 

плохообтекаемым телом, но и является конфигурацией течения, часто 

встречающейся в различных технических приложениях, таких как элементы 

котельного оборудования, теплообменные аппараты, расходоизмерительная 

техника, строительные сооружения и т.д. На сегодняшний день особенности 

структуры течения и теплообмена за поперечно обтекаемым цилиндром в 

стационарном внешнем потоке достаточно хорошо изучены. Значительно 

меньше информации о гидродинамических и тепловых процессах при  

нестационарном поперечном обтекании цилиндра, а имеющиеся результаты 

зачастую противоречивы.  

Возникновение пульсаций потока часто встречается в трактах различных 

технических устройств. Они могут создаваться механическими колебаниями 

элементов конструкций, наличием редукторов и других управляющих 

механизмов, возникать на переходных режимах работы установок. В 

реальных объектах причиной колебания потоков жидкости или газа также 

может стать гидродинамическая неустойчивость течения. В некоторых 

случаях пульсации являются нежелательным явлением, в других - вносятся 

намеренно для интенсификации процессов переноса. Наличие пульсаций 

внешнего потока вносит существенные изменения в гидродинамические и 

теплообменные процессы при обтекании тел. Эти изменения необходимо 

учитывать или использовать для интенсификации тепло- и массообменных 

процессов.  

Таким образом, получение и систематизация информации о структуре 

течения за поперечным цилиндром в пульсирующем потоке, а так же 

выявление закономерностей и физических механизмов влияния этих 

пульсаций на гидродинамику и теплообмен поперечно обтекаемого цилиндра 

является на сегодняшний день актуальной задачей. 
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В рамках данной диссертационной работы была создана оригинальная 

экспериментальная установка для исследования пульсирующих 

турбулентных течений, обеспечивающая близкие к гармоническим 

пульсации потока в рабочем участке и независимое управление частотой и 

амплитудой вынужденных пульсаций. Установка позволяет проводить 

визуализацию течения и тепловые измерения. 

Впервые на основе анализа и обобщения данных визуализации получена 

карта режимов обтекания цилиндра пульсирующим потоком в пространстве 

безразмерной частоты и относительной амплитуды пульсаций, на которой 

выделено четыре основных режима обтекания цилиндра.  

Введено новое число подобия, представляющее отношение силы 

инерции потока при его глобальном нестационарном движении к 

инерционной силе, возникающей при обтекании цилиндра вследствие 

искривления линий тока. Получена карта режимов обтекания цилиндра в 

пространстве относительной амплитуды и нового числа подобия. 

Впервые получены и обобщены данные о статистических 

характеристиках течения и динамике мгновенного векторного поля скорости 

в ближнем следе цилиндра, обтекаемого пульсирующим потоком. Впервые 

получены экспериментальные данные об изменении статистических 

характеристик потока в следе цилиндра по фазе вынужденных пульсаций. 

Получены локальные и осредненные по поверхности цилиндра 

коэффициенты теплоотдачи для каждого характерного режима его обтекания 

пульсирующим потоком. Выявлен механизм влияния вынужденной 

нестационарности на распределение локального коэффициента теплоотдачи 

по поверхности цилиндра. 

Впервые предложено критериальное соотношение, позволяющее 

прогнозировать среднюю теплоотдачу цилиндра в пульсирующем потоке 

воздуха. Показана возможность интенсификации средней теплоотдачи 

цилиндра при его обтекании пульсирующим потоком. 
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Таким образом, полученная новая фундаментальная информация  о 

структуре поперечного обтекания цилиндра пульсирующим потоком может 

быть использована для верификации результатов численного моделирования, 

а также при модификации моделей турбулентности для расчета отрывных 

пульсирующих течений. Результаты исследования позволяют использовать 

вынужденную нестационарность для интенсификации теплоотдачи при 

поперечном обтекании тел в различных технических приложениях, а 

полученное критериальное соотношение – прогнозировать величину 

теплоотдачи в зависимости от параметров вынужденной нестационарности 

при проектировании теплообменных аппаратов и энергетических установок. 
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1. ПОПЕРЕЧНОЕ ОБТЕКАНИЕ КРУГОВОГО ЦИЛИНДРА В 

УСЛОВИЯХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ. 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА  

1.1.Гидродинамические и тепловые процессы при поперечном 

обтекании цилиндра стационарным внешним потоком 

 

Основными элементами многочисленных трубчатых теплообменников 

являются поперечно обтекаемые пучки труб. В современных теплообменных 

устройствах чрезвычайно актуальной является задача повышения их 

теплогидравлической эффективности. Составляющей этого показателя 

является интенсивность теплопередачи от теплоносителя, движущегося 

внутри труб в пучке, к теплоносителю, обтекающему этот пучок. Важной 

составляющей интенсификации этого процесса является проблема 

увеличения коэффициента теплоотдачи при внешнем обтекании труб, 

величина которого в значительной степени определяется 

гидродинамическими особенностями течения.  

Структура течения за поперечно обтекаемым цилиндром в 

стационарном внешнем потоке хорошо изучена [78]. В случае поперечного 

обтекания цилиндра на его поверхности образуется пограничный слой, 

толщина которого постепенно увеличивается  вверх по течению. Основными 

определяющими параметрами этого слоя являются число Рейнольдса Re и 

турбулентность набегающего потока Tu. В зависимости от Re, вычисляемого 

по диаметру цилиндра и скорости внешнего потока, можно выделить 

несколько характерных режимов обтекания цилиндра.  

При малых числах Рейнольдса (Ref<1) инерционные силы меньше сил 

вязкости и цилиндр обтекается плавно, линии тока огибают всю его 

поверхность, а пограничный слой начинает сходить с поверхности цилиндра 

в кормовой его точке (рис. 1.1, а).  

С ростом числа Рейнольдса (Ref<40) начинают играть все более 

заметную роль инерционные силы, ламинарный пограничный слой 
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отрывается от поверхности цилиндра и за цилиндром образуются два 

стационарных симметричных вихря. Эти вихри ограничены нулевыми 

линиями тока, являющимися продолжением ламинарного пограничного слоя 

за точкой его отрыва от поверхности цилиндра. В данном случае течение в 

следе ламинарное и устойчивое (рис. 1.1 б).  

Дальнейшее увеличение числа Рейнольдса (Ref>40) приводит к тому, что 

течение в следе становится неустойчивым, вихри начинают отрываться от 

поверхности цилиндра. Образовавшийся вихревой след — дорожка Кармана 

— устойчив на достаточно большом расстоянии от цилиндра.  

При Ref = 150 в следе за цилиндром происходят нерегулярные 

периодические возмущения, продолжающиеся до Ref ≈ 300. В этом диапазоне 

Re существует переходный режим, в котором происходит переход к 

турбулентному обтеканию в области формирования вихрей. В этом режиме 

структура следа становится трехмерной. Далее след становится полностью 

турбулентным (рис. 1.1 в). Такая картина течения в следе сохраняется до 

наступления критического режима обтекания (Ref=200000), 

характеризующегося резким уменьшением сопротивления давления (кризис 

сопротивления цилиндра), более высоким разрежением в кормовой части 

цилиндра и нарушением регулярности отрыва вихрей, которое сохраняется 

до Ref = 600000, что и является пределом критического режима обтекания. 

Долгое время считалось, что в диапазоне высоких Ref в критической области 

обтекания отрыв вихрей нерегулярен, однако А. Рошко в своих 

исследованиях [103] опроверг это предположение, установив, что при Ref > 

3500000 в следе за цилиндром существует вполне определенная частота 

отрыва вихрей.  Такая сложная картина обтекания сильно влияет на процесс 

теплоотдачи цилиндра. 
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Рис. 1.1 Картина обтекания цилиндра при Ref = 1(a), Ref < 200000(б),  

Ref > 400000(в) 

 

Хорошо изучено распределение давления на поверхности цилиндра при 

различных режимах его обтекания. На рис. 1.2 приведены данные о 

распределении коэффициента давления �̅, полученные на основе решения 

уравнений для потенциального обтекания (кривая 1). Кривые 2 и 3 получены 

для обтекания цилиндра вязкой жидкостью, причем кривая 2 соответствует 

докритическому, а кривая 3 – закритическому режимам. Очевидно, что 

удовлетворительные результаты теория идеальной жидкости дает  только для 

лобовой области цилиндра. 

 

Рис. 1.2 Распределение коэффициента давления на поверхности цилиндра 

при потенциальном обтекании (теория, 1), при докритическом обтекании 

воздухом, Ref =8*104 (2), при критическом обтекании водой, Ref = 2*106 

(эксперимент, 3) 
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Как видно из рисунка 1.2, максимумы коэффициента давления имеются 

в  критических точках, а минимумы — в миделевом сечении. Распределение 

этого коэффициента для идеальной жидкости носит симметричный характер,  

приводящий при интегрировании давления к нулевому значению 

гидравлического сопротивления цилиндра (парадокс Даламбера).  

Имеются данные и по динамике точки отрыва пограничного слоя при 

поперечном обтекании цилиндра. В случае докритических чисел Рейнольдса 

отрыв происходит при φ ≈ 80° (рис. 1.3). Результаты, полученные для 

различных потоков воды и воздуха в условиях критических Ref, указывают 

на резкое смещение точки отрыва до φ ≈ 140° (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3 Динамика точки отрыва пограничного слоя. 

 

В работах [67, 81] имеются результаты по динамике точки перехода 

ламинарного пограничного слоя в турбулентный в зависимости от числа 

Рейнольдса и степени турбулентности для потоков воды и воздуха (рис. 1.4). 
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Рис.1.4 Зависимость местоположения точки  перехода 

ламинарного  пограничного слоя в турбулентный от Ref 

при различных значениях Tu. 

 

Видно, что с увеличением числа Ref до (2-3)105 точка начала перехода 

находится примерно при  = 80-85°, а при последующем увеличении Ref до 

5105 и Tu 1% она смещается вниз по потоку до  = 95°. Этот эффект 

обусловлен образованием отрывного пузыря. Дальнейшее возрастание Ref 

приводит к смещению точки перехода до φ = 35°. Рост турбулентности 

вызывает более ранний переход, а увеличение загромождения цилиндром 

канала оказывает стабилизирующее влияние на его начало, следовательно, он 

наступает при более высоких числах Рейнольдса.  

Обычно на практике в различных теплообменных устройствах 

цилиндры (трубы) устанавливаются в поток, ограниченный стенками 

каналов. Это приводит к так называемому загромождению канала, степень 

которого выражается отношением диаметра рассматриваемого цилиндра и 

высоты канала, т. е. kq = d/H. Установлено, что изменение kq слабо на 

динамику точки отрыва. В режиме докритического обтекания точка отрыва 



12 

 

смещается в направлении потока от φ = 80 до 95° при изменении kq от 0,25 до 

0,83. В условиях критического обтекания с увеличением загромождения 

отрыв смещается примерно на 10° против потока. Таким образом, точка 

отрыва пограничного слоя смещается до φ = 130°, тогда как при малой 

степени загромождения канала она находилась при φ = 140°.  

Отрыв пограничного слоя и образование вихрей в следе за 

цилиндрическими телами являются периодическими процессами. 

Периодичность, или частота отрыва характеризуется безразмерной 

величиной — числом Sh, зависящим от Ref, турбулентности внешнего 

потока, загромождения канала и других факторов. 

Впервые экспериментальная зависимость Sh(Ref) при обтекании 

цилиндра была получена А.Рошко [45] (рис 1.5) 

 

Рис 1.5 Зависимость числа Струхаля от числа Рейнольдса при обтекании 

цилиндра. 

 

На частоту формирования вихрей при поперечном обтекании цилиндра 

могут оказывать влияние различные факторы. Согласно исследованиям Ж. 

Акылбаева и др. [51], в докритическом режиме обтекания при 104
< Ref < 

1,210
5
 частота отрыва вихрей с учетом влияния загромождения каналов 

определяется зависимостью Sh = 0,2(1 + 7,25kq
3.3). Что касается обтекания 
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цилиндра турбулизированным потоком, то существенного влияния степени 

турбулентности на частоту вихревой дорожки Кармана в работах [74] не 

выявлено (рис.1.6), однако в экспериментах [77] такое влияние обнаружено, 

хотя его величина достаточно мала: при изменении степени турбулентности 

от 4% до 11% частота схода вихрей изменялась в пределах 2%. В этой же 

работе показано, что на частоту дорожки Кармана более существенное 

влияние оказывает шероховатость лобовой поверхности цилиндра. При ее 

увеличении частота вихреобразования может изменяться до 5.1%.  

 

Рис.1.6 Одномерные энергетические спектры продольной компоненты 

пульсаций скорости в ближнем следе за цилиндром при d=10мм, Tu=12.6% и 

Tu=23%: 1-Tu=0.3%; 2-Tu=7%; 3-Tu=12.6%; 4 Tu=12.8% 

 

Исследования показали, что положение критических точек и точек 

отрыва потока на цилиндре отличаются нестационарностью. Они совершают 

определенные колебания вдоль периметра цилиндра. Проведенные 

термоанемометрические исследования обтекания цилиндра [108] и 

частотный и корреляционный анализ показали, что все параметры потока 

около цилиндра совершают колебания с частотой срыва вихрей. Диапазон 

перемещения лобовой критической точки составляет ±6°, кормовой — ±15°, 

а точек отрыва пограничного слоя— ±20° в диапазоне φ от 80 до 105°. 

Лобовая и кормовая критические точки перемещаются во взаимно 

противоположных направлениях, а точки отрыва смещаются в одинаковом 

направлении. Движения лобовой критической точки и точек отрыва взаимно 

противоположены. 
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Достаточно глубоко изучено влияние степени турбулентности 

внешнего потока на распределение давления на поверхности цилиндра [74, 

78].  

Хорошо изучены и процессы теплоотдачи при поперечном обтекании 

цилиндра стационарным внешним потоком. Установлено, что на 

распределение локального коэффициента теплоотдачи на поверхности 

цилиндра определяющее влияние оказывает число Рейнольдса и степень 

турбулентности внешнего потока [79].  

Интенсивность теплоотдачи при обтекании цилиндра зависит от 

толщины пограничных слоев на его поверхности. Первичный 

квазистационарный пограничный слой начинается непосредственно от 

передней критической точки и заканчивается в точках первичного отрыва на 

боковой поверхности цилиндра (рис.1.7), в которых среднее трение впервые 

обращается в ноль. Вся кормовая поверхность цилиндра после линии 

первичного отрыва граничит с нестационарным течением в глобальной 

отрывной области. На ней образуются вторичные пограничные слои, которые 

неустойчивы и содержат многочисленные точки вторичных отрывов и 

присоединений [9]. При Ref = 200-500 основная доля теплоотвода приходится 

на первичный пограничный слой, а вклад кормовой части цилиндра в среднее 

число Нуссельта Nu составляет менее 15%. С ростом числа Рейнольдса 

толщина первичного пограничного слоя уменьшается, и это приводит к 

увеличению теплоотдачи от лобовой поверхности цилиндра. Однако и вклад 

кормовой части цилиндра также возрастает и даже может превысить 

теплоотдачу в лобовой части цилиндра. 

Высокий уровень теплоотдачи на кормовой области цилиндра 

возможен только за счет высокого градиента температуры в тонких 

вторичных пограничных слоях внутри глобальной отрывной области на 

кормовой части цилиндра. Исследование тонкой структуры течения в этой 

области проводилось, главным образом, на основе численного 

моделирования. Были обнаружены десятки точек отрыва и присоединения, в 
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которых завихренность и трение равны нулю, а тангенциальная скорость 

изменяет направление (рис. 1.7а). 

 

Рис. 1.7 Местоположение нулей завихренности при Ref = 1000 Pr = 

0.71. Вихревая картина (вверху) и поле температур (внизу) при t = 100˚С. 

Положительные вихри отображаются белым цветом и отрицательные черным 

цветом. Стрелками отмечены точки нулевой завихренности на поверхности 

цилиндра. Монохромная полоса определяет температуру от T=0 до T = 1. 

Самая нагретая часть – сам цилиндр. 

 

Каждой паре таких точек соответствует локальный вихрь, который, 

отрываясь, уносит в поток некоторое количество тепла. Число точек нулевой 

завихренности на поверхности цилиндра возрастает с увеличением Ref и, 

соответственно, возрастает вклад кормовой части цилиндра в общую 

теплопередачу. Данное явление, в главном, управляется двумерными 

механизмами неустойчивости [9]; сравнение данных эксперимента с 

известными результатами двумерного и трехмерного расчетов показывает, 
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что влияние трехмерных эффектов в большей степени сказывается на 

величине сопротивления и подъемной силы, и остается несущественным для 

структуры и количества указанных выше множественных областей отрывов 

на поверхности цилиндра. 

Проведенными в ИФТПЭ исследованиями локальной теплоотдачи 

цилиндра [68] в потоках различных жидкостей показывают, что характер 

распределения теплоотдачи не зависит от типа жидкости. Вместе с тем, на 

интенсивность теплоотдачи, помимо граничных условий на стенке, большое 

влияние оказывает турбулентность внешнего потока (в отдельных зонах 

увеличивая теплоотдачу более чем на 30 %). Анализ кривых 3, 4 на рис. 1.8 

показывает локальность эффектов турбулентности. Максимальное влияние 

турбулентности наблюдается в лобовой критической точке. Далее, с 

приближением к точке отрыва оно уменьшается, для кормовой же области 

отсутствует определенная  закономерность. 

 

РИС. 1.8 Распределение местной теплоотдачи на цилиндре при 

различных числах Рейнольдса и турбулентности внешнего потока. 

Ref, Tu, Prfравны соответственно: 5,710
3
, 0,5%, 112, трансформаторное 

масло (1); 4,910
4
; 0,52%, 0,7, воздух (2); 6,810

4
, 1% (3), 6,8% (4), 6,1 вода. 

Kf = NuRef
-0.5

Prf
-0.37

(Prf/Prw)
0.25
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При малых числах Рейнольдса теплоотдача цилиндра минимальна в его 

кормовой части. С увеличением Ref минимум смещается к точке отрыва. Как 

уже было показано, при небольших числах Ref теплоотдача лобовой части 

значительно больше, чем кормовой (кривая 1 рис. 1.8). С увеличением Ref 

теплоотдача становится все больше в кормовой части цилиндра и при 

Ref>5104 значительно превышает теплоотдачу лобовой части (кривые 2, 3 

рис. 1.8). Увеличение Ref или турбулентности внешнего потока приводит к 

образованию на кривой распределения двух минимумов (кривая 4 рис. 1.8), 

первый из которых соответствует переходу ламинарного течения в 

турбулентное, а второй — отрыву турбулентного пограничного слоя на 

цилиндре. 

В проведенных  Кружилиным [87] совместно с Дауетасом и Жюгдой 

[67] исследованиях местной теплоотдачи при небольших критических числах 

Ref были установлена возможность образования турбулентного теплового 

пограничного слоя цилиндра. Авторами было замечено, что начало перехода 

ламинарного пограничного слоя и образования турбулентного теплового 

пограничного теплового слоя зависит от числа Ref (рис. 1.9) и степени 

турбулентности внешнего потока (рис.1.10): с их увеличением тепловой 

турбулентный пограничный слой резко смещается в сторону лобовой 

критической точки. Это явление приводит к значительному увеличению 

интенсивности процесса теплоотдачи. 
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Рис.1.9 Влияние числа Ref на местную теплоотдачу 

цилиндра в  потоке воды при Tu=1.5% 

 

  

Рис.1.10 Влияние турбулентности на местную  теплоотдачу в потоке 

воздуха. 
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Определена теоретическая зависимость теплообмена в лобовой 

критической точке, изучена схема течения и идеализированная вихревая 

схема в окрестности этой точки (рис.1.11-1.12). 

 

 
 

Рис.1.11 Схема течения в области 

лобовой  критической точки 

Рис.1.12 Схема вихревой структуры в 

области лобовой  критической точки 

 

Расчетным путем было установлено, что теплоотдача в лобовой 

критической точке не зависит от тепловых граничных условий на 

поверхности тела. 

В работах [103, 22] показано, что влияние турбулентности связано с 

возникновением в области лобовой критической точки  вихрей типа вихрей 

Тейлора-Гертлера, обусловленных изменением направления течений. 

Согласно работе [22], если величина этих вихрей превышает некое 

критическое значение, они накладываются на определенный пограничный 

слой. Таким образом, при набегании потока на выпуклую поверхность и 

изменении его направления образуются вихри, которые взаимодействуя с 

пограничным слоем, усиливают процесс переноса. 

Экспериментальные исследования теплоотдачи в лобовой критической 

точке цилиндра показали, что в случае увеличения турбулентности до 3% 

теплоотдача возрастает на 60 и более процентов. Это подтверждают и 

результаты [84], полученные в потоках воздуха и трансформаторного масла 

(рис. 1.13). Данные, приведенные на рис. 1.13, свидетельствуют о 
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существенном влиянии турбулентности потока на теплоотдачу. Теплоотдача 

в лобовой критической точке связана с процессами обтекания, 

происходящими на поверхности тел, а также в их ближнем следе. 

Проведенные исследования теплоотдачи различных цилиндров в лобовой 

критической точке в широком интервале изменения Рr показали, что влияние 

турбулентности в области докритических и критических чисел Ref 

неодинаково и в некоторой степени зависит от физических свойств или рода 

жидкости [83]. Определенное влияние на теплоотдачу оказывают 

загромождение канала. 

 

Рис. 1.13 Данные по теплоотдаче в  лобовой критической точке 

цилиндра при докритических числах Ref 

 

Кружилиным [86] и Фреслингом [21] были разработаны приближенные 

и точные методы определения теплоотдачи в лобовой области, 

основывающиеся на уравнениях импульса и теплового потока. Полученные 
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результаты хорошо согласуются между собой и с результатами, основанными 

на других методах расчета (рис.1.14). 

 

Рис.1.14 Данные по местной теплоотдаче в лобовой части цилиндра. 

1 — теоретический расчет по [86], 2 — по [79], 3 —по [93], 4 —по [21] 

 

Влияние степени загромождения канала на параметры обтекания 

цилиндра также достаточно хорошо изучено. Установлено что увеличение 

загромождения изменяет распределение давления, а, следовательно, и 

распределение скорости потока вне пограничного слоя цилиндра и их 

градиенты. Увеличение kq приводит к резкому росту коэффициента лобового 

сопротивления, что приводит к изменению скорости потока в ближнем следе, 

а так же в кормовой части цилиндра. Ж.Акылбаевым была отмечена 

тенденция к увеличению и теплоотдачи в лобовой части цилиндра с 

увеличением степени загромождения [52]. 
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Рис. 1.15. Влияние загромождения  канала на 

теплоотдачу при докритических числах Re 

 

При большой степени загромождения (kq ≈ 0,7) наблюдается 

значительное изменение характера распределения местной теплоотдачи, 

заключающееся в том, что максимум теплоотдачи находится уже не в 

лобовой критической точке, как обычно, а смещается в сторону точки отрыва 

до φ = 50° (рис. 1.15).  

Такой характер поведения процесса теплоотдачи объясняется влиянием 

сильного градиента давления и ускорения потока, которые приводят к 

уменьшению толщины пограничного слоя и, следовательно, к увеличению 

теплоотдачи. Этот процесс занимал участок цилиндра от лобовой 

критической точки до φ = 50 - 70°. За пределами этой области ввиду 

прекращения действия градиента давления пограничный слой снова начинает 

возрастать, а теплоотдача поверхности цилиндра вплоть до точки отрыва 
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начинает уменьшаться. Теплоотдача в кормовой части цилиндра в условиях 

вихревого обтекания равномерно возрастает, но при небольшом 

загромождении на кривых распределения теплоотдачи появляются 

дополнительные минимумы, свидетельствующие о наступлении критических 

режимов обтекания. 

Анализ кривых распределения (рис. 1.16) теплоотдачи цилиндра при 

критических Ref и степени загромождения канала kq = 0,68, полученных в 

ИФТПЭ [68], показал, что с увеличением Ref до 5,8410
5
 максимум 

теплоотдачи в лобовой части смещается до φ = 60°, однако при дальнейшем 

увеличении Ref максимум теплоотдачи опять приходится на лобовую 

критическую точку. 

 

 

Рис. 1.16. Зависимость местной теплоотдачи от 

числа Re при критическом режиме обтекания и 

kq = 0,68 
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Несмотря на то, что средняя теплоотдача цилиндра также хорошо 

изучена, разными авторами предлагаются различные критериальные 

зависимости безразмерного коэффициента теплоотдачи (числа Нуссельта 

Nuf) от определяющих критериев подобия для  определенных диапазонов 

чисел Рейнольдса. Для теплообмена при поперечном обтекании кругового 

цилиндра в области таких низких Ref  в [12, 27, 36, 78, 92, 97] предложен ряд 

зависимостей: 
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Как следует из приведенных зависимостей, в качестве определяющей 

температуры для расчета теплофизических свойств принимают либо 

температуру среды Tf, либо температуру Tm =0,5(Tf + Tw),  где Tw – 

температура стенки. Для работ, в которых определяющая температура не 

указана, приведены числа подобия без индексов. В [97] число Рейнольдса Rel 

определяется не по диаметру цилиндра d, как в других работах, а по длине 

его полуокружности l=πd/2. Физические свойства жидкости в процессе 

теплообмена характеризует в основном число Рr, которое для газов с одной и 
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той же атомностью одинаково и постоянно. Поэтому экспериментальные 

данные по теплоотдаче в потоке воздуха или другого газа обычно 

обрабатываются и представляются в виде уравнения подобия Nu =f(Ref). Для 

пояснения значения числа Рr на рис. 1.17 в виде функциональной 

зависимости представлены результаты первичной обработки полученных 

опытных данных о средней теплоотдаче круглого цилиндра в потоках 

воздуха и различных жидкостей [80]. Значения физических параметров в 

числах Nu и Рr принимались при температуре набегающего потока жидкости. 

Как видно, при нагревании трансформаторного масла теплоотдача выше, чем 

при охлаждении, т. е. относительное расположение экспериментальных точек 

зависит от температуры трансформаторного масла. Аналогичная картина 

получена и в экспериментах с водой. Расслоение точек на графике в 

основном зависит от температуры и рода жидкости, т. е. от числа Рr. 

Полученные результаты хорошо согласовываются с другими работами. 

 

 

 

Рис.1.17 Влияние типа жидкости на среднюю теплоотдачу цилиндра. 

1, 3, 5 – нагревание трансформаторного масла, воды, воздуха 

соответственно; 2, 4, 5 – охлаждение этих же теплоносителей 

соответственно; 6,7 – данные для потока воздуха. 
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Влияние турбулентности на среднюю теплоотдачу поперечно-

обтекаемого цилиндра в докритическом режиме подробно изучено в работе 

[31]. Е. П. Дыбан и др. [75], исследовав теплоотдачу цилиндра в широком 

диапазоне изменения степени турбулентности воздуха (0,3—20%) в 

интервале Ref = 103-105 установил, что повышение турбулентности 

набегающего потока увеличивает теплоотдачу как в лобовой, так и в 

кормовой части цилиндра. Однако в кормовой части цилиндра влияние 

турбулентности на интенсивность  теплоотдачи минимально. 

Экспериментальные данные о средней теплоотдаче при Tu<14% и Ref< 10
4
 

обобщены в работе [75] зависимостью: 

 

Nu/NuTu=0 = 1 + 0,09 (Ref*Tu)0.2. 

 

В работах [83, 81], установлено, что с ростом турбулентности потока 

теплоотдача цилиндра значительно возрастает. 

 

РИС. 1.18 Влияние турбулентности на среднюю теплоотдачу цилиндра в 

потоке воздуха 
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Как видно из рис. 1.18, с увеличением турбулентности воздушного 

потока до 15% при докритическом числе Ref увеличение средней 

теплоотдачи составляет примерно 35—38%. С дальнейшим ростом числа Ref 

влияние Tu на среднюю теплоотдачу увеличивается, за исключением 

небольшого интервала чисел Ref в начале критического режима обтекания. В 

сверхкритическом режиме обтекания с дальнейшим увеличением числа Ref 

до 110
6
 происходит интенсивное увеличение средней теплоотдачи. При 

этом увеличение Tu от 1,2 до 15% повышает теплоотдачу на 55%, что 

больше, чем в случае докритических чисел Ref, при которых было получено 

повышение средней теплоотдачи на 38% при соответствующем увеличении 

турбулентности. 

Экспериментальные данные для цилиндров в потоке воздуха хорошо 

согласуются между собой при разных значениях Tu как в докритическом, так 

и в сверхкритическом режиме обтекания. Для докритического режима 

обтекания в потоке воздуха при Tu> 1 % получена следующая обобщающая 

зависимость: 

 

Nuf = 0,23Ref
0.6

Tu
0.15

, 

 

а для сверхкритического режима —  

 

Nuf= 0,02Ref
0.8Tu0.15. 

 

Влияние турбулентности на среднюю теплоотдачу в потоке воды 

можно учитывать аналогично введением параметра Tu тоже в степени 0,15. 

Тогда в случае сверхкритического обтекания теплоотдача обобщается 

зависимость: 

 

Nuf = 0,023Ref
0.8

Prf
0.4

Tu
0.15 

(Prf/Prw)
0.25

. 
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Для потоков с высокой степенью турбулентности И. Хинце [106] 

предлагает выражать определяющую скорость некоторой эффективной 

величиной Uэф = [(U0 + u') + v'2 + w'2]0.5. B случае изотропной турбулентности 

u' = v' = w'. Тогда эффективное число Reэф с учетом загромождения канала 

представляется в виде Reэф = Re(1 + kq)(1 + 2Tu + ЗTu
2
)

0.5
. Это позволяет 

обобщать теплоотдачу более универсальными зависимостями, а именно:  

при Reэф< 3,510
5 

 

Nuf = 0,24Reэф
0.9

Prf
0.37

(l + Tu)
0.15

(Prf/Prw)
0,25

, 

 

а при Reэф> 3,5105 

 

Nuf = 0.0185Reэф
0.8Prf

0.37(l + Tu)0.15(Prf/Prw)0,25. 

 

Влияние загромождения на теплоотдачу цилиндра в потоках воздуха и 

жидкости при Re = 104
 - 1,610

5
 и изменение величины загромождения от 0 

до 0,827 было подробно изучено С. И. Исатаевым и др. [52]. Обобщив 

результаты экспериментов, а также аналогичные данные из других работ, эти 

авторы получили следующие эмпирические формулы для средней 

теплоотдачи цилиндра:  

 

Nuf= 0,41(1 + l,18kq
3
)Ref

0.5
Prf

0.37
 + 0,06(1 + 1.18kq

3
)

1.4
Ref

0.7
Prf

0.37
, 

при kq<0.6,  

 

Nuf= 0,41(1 + l,18kq
3
)Ref

0.5
Prf

0.37
 + 0,04(1 + 1.18kq

3
)

1.4
Ref

0.7
Prf

0.37
, 

при kq>0.6, 

 

Исходя из этих выражений для учета влияния степени загромождения 

на теплоотдачу, достаточно ввести поправку на среднюю скорость в канале:  
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U* = U0(1+ 1,18kq
3
)

2
. 

 

Г. И. Гимбутис с сотр. [62] при учете влияния загромождения 

предложил зависимость для определяющей скорости, которая дает хорошие 

результаты как для средней теплоотдачи цилиндра, так и для теплоотдачи в 

лобовой критической точке: 

 

U* = U0(l - kq)
-0.5

. 

 

Результаты, полученные для сверхкритического режима обтекания при 

различных загромождениях канала, хорошо обобщаются зависимостью: 

 

Nuf = 0,023 [(1 - kq
2)Ref]

0.8Prf
0.4(Prf/Prw)0,25. 

 

В случае повышенной турбулентности потока в это выражение следует 

ввести параметр Tu в соответствующей степени. При расчете теплоотдачи в 

неограниченном потоке, когда kq = 0, зависимость принимает обычное 

выражение. 

 

1.2 Способы пассивной интенсификации теплообмена поперечно 

обтекаемого цилиндра 

В подавляющем большинстве случаев проблема увеличения 

коэффициента теплоотдачи при течении теплоносителя в элементах  

теплообменных аппаратов решается за счет различных способов пассивной 

интенсификации. Одним из основных направлений пассивной 

интенсификации при поперечном обтекании труб является увеличение 

площади теплообменной поверхности при помощи различного вида 

оребрений [101].  
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Оребрение внешней поверхности труб трубчатых теплообменных 

устройств  предназначено для увеличения поверхности теплообмена со 

стороны теплоносителя, имеющего меньший коэффициент теплоотдачи, и 

чаще всего применяется в воздухо- или газонагревателях, в 

воздухоохладителях и сушильных установках, реакторах и т. п. Применение 

их оправдано в случаях нагрева воздуха или газа горячей водой или паром, а 

также во всех других случаях, когда одна из поверхностей теплообмена 

имеет большой, а другая – очень маленький, по сравнению с первой, 

коэффициент теплоотдачи, в результате чего получаются очень низкие 

значения коэффициента теплопередачи k и, соответственно, большие 

размеры поверхности нагрева. Оребрение поверхности нагрева позволяет во 

многих случаях повысить теплоотвод и компактность теплообменников. 

В настоящее время в теплообменных аппаратах систем отопления, 

охлаждения и кондиционирования воздуха применяются трубы с насадным 

пластинчатым, спирально-навивным, спирально-накатным, проволочным 

оребрением. В МГТУ им. Н.Э.Баумана разработаны поверхности, 

полученные деформирующим резанием [82] (ДР). ДР - сравнительно новый 

метод механической обработки, сочетающий процесс частичного срезания 

припуска и целенаправленного пластического деформирования подрезанного 

поверхностного слоя. Образующаяся при ДР стружка не отделяется 

полностью от заготовки, сохраняя с ней связь по своей узкой стороне, 

поэтому изготовленные этим способом оребренные поверхности имеют 

монолитное соединение ребер с основной несущей трубой, а термическое 

контактное сопротивление отсутствует. Технология ДР по данным 

Н.Н.Зубкова [82] позволяет получать минимальный шаг оребрения dр = 0,15 

мм и увеличивать площадь исходной поверхности до 14 раз, при этом 

возможно получение ребер разнообразной формы. Таким образом, 

технология ДР за счет возможности получения малых шагов оребрения 

позволяет изготавливать более компактные ТА по сравнению с 

традиционными технологиями. 
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Ряд работ посвящен изысканию эффективных форм оребрения и 

различным способам интенсификации теплоотдачи на их поверхностях [56, 

73, 93, 110, 111]. В.М.Антуфьев, проведя сопоставление поверхностей на 

основе предложенной им методики [56], пришел к выводу, что изменение 

формы трубы не является решающим фактором при интенсификации 

теплообмена. Исследование теплоотдачи ребристых труб с различной 

формой ребра [111] показало, что форма ребра не оказывает какого-либо 

существенного влияния на процесс теплообмена. 

Попытки интенсификации теплоотдачи за счет разрезных ребер, 

специальной компоновки труб с обрезанными ребрами по данным 

В.Ф.Юдина [111, 73] и Г.А.Дрейцера [73], не обеспечивают высокой 

эффективности. По данным Е.Н.Письменного, разрезка ребра может 

увеличить теплоотдачу в случае разворота сегментов ребер до 44% [104], а 

без разворота на 10 - 30% [88, 90], однако эффект интенсификации падает с 

уменьшением Rеf, что согласуется с [99]. Кроме того, эффективность этого 

способа интенсификации резко снижается при уменьшении линейного 

размера поверхности теплообмена [100]. Интенсификация теплоотдачи путем 

конфузорной подгибки ребер, по данным Е.Н.Письменного [99, 100], 

позволяет в ряде случаев повысить теплоотдачу на 15 - 77% при росте 

аэродинамического сопротивления на 40 - 117%. По данным [58, 107], 

эффект от подгибки ребер отрицательный. 

Согласно исследованиям [73], трубы с искусственной шероховатостью 

в виде зубьев, а также трубы с поперечными просечными и 

перфорированными ребрами, при сохранении примерно одинаковых 

объемных и массовых характеристик по сравнению с гладкоребристыми 

трубами, имеют более сложную конструкцию и высокую стоимость. Исходя 

из этого в [56, 59, 111] рекомендуется применять трубы с винтовым 

оребрением, как наиболее технологичные. 

Исследования конвективного теплообмена на поверхностях с 

нанесенными луночными покрытиями [58, 59, 60, 109, 94] показали 
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увеличение теплоотдачи на 35 - 40% при отстающем росте и даже 

уменьшении аэродинамического сопротивления. Данный метод 

интенсификации теплоотдачи весьма перспективен и только проблемы 

технологического порядка сдерживают его применение на ребрах поперечно-

оребренных труб. 

Другим способом пассивной интенсификации теплоотдачи с 

поверхности поперечно обтекаемого пучка гладких труб является 

турбулизация пограничного слоя на этой поверхности за счет расположения 

на ней искусственной песочной шероховатости, сеточной шероховатости или 

различных пристеночных интенсификаторов теплообмена в форме лунок, 

выступов и т.д. Возможна интенсификация теплообмена и за счет 

расположения во входном сечении теплообменника турбулизирующих 

стержней определенного диаметра [61]. Применение поверхностных 

интенсификаторов теплоотдачи, разрушающих пограничный слой на 

поверхности поперечно обтекаемых пучков труб, нашло отражение в 

патентах, публикация которых началась в 30-х годах ХХ века. Однако на 

сегодня в научной литературе количество работ по данной теме чрезвычайно 

мало.  

Представляет интерес предложный учеными Московского 

авиационного института способ, основанный на применении профильных 

труб винтообразного сечения, так называемых «витых» труб [16, 69, 70, 71, 

72]. Установлено, что при замене обычных труб круглого сечения витыми 

трубами удается сократить массу теплообменника на 20-50% и повысить его 

эффективность в несколько раз. 

Применяются даже такие нестандартные методы, как использование 

комбинированных пучков труб с разными внешними диаметрами, большего 

d1 и меньшего d2, с шахматной и коридорной схемами расположения или 

промежуточной схемой (рис.1.19), определяемой оптимальным углом 

ориентации комбинированной трубчатой поверхности относительно 



33 

 

направления потока и затратами на перемещение теплоносителя [53, 54, 55, 

57]. 

 

Рис. 1.19 Пучки труб с разными внешними диаметрам 

 

 

1.3 Способы активной интенсификации теплообмена 

 

Все методы пассивной интенсификации теплообмена связаны с 

усложнением технологии производства и увеличением затрат на 

производство теплообменных устройств. Кроме того описанные методы 

пассивной интенсификации теплообмена часто приводят к опережающему по 

сравнению с приростом теплоотдачи увеличению гидравлического 

сопротивления систем и, как следствие, к увеличению энергетических затрат 

на прокачку теплоносителя. В связи с этим активно ведутся работы по 

разработке методов активной интенсификации теплообмена.  

Так, начиная с 1930-х годов, активно велись работы по 

интенсификации теплоотдачи трубчатых теплообменников за счет 

использования интенсивных колебаний труб [23]. Выбор параметров 

колебаний основан на детальном анализе структуры течения и теплообмена 

при обтекании цилиндра стационарным потоком. 
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Учитывая отмеченные в предыдущем разделе  механизмы увеличения 

теплопередачи от неподвижного цилиндра, можно ожидать, что в случае 

колеблющегося цилиндра роль нестационарных эффектов теплопередачи, 

связанная с вторичными отрывами, будет еще более существенной. 

Некоторые особенности формирования вихрей на поверхности цилиндра при 

его ускоренном или замедлении, полученные по данным визуализации 

потока, можно найти в [11, 29, 47, 49]. Было установлено, что при обтекании 

колеблющегося цилиндра проявляются два следующих явления. Во-первых, 

в следе подавляется естественная частота вихреобразования, и вихри 

начинают срываться с той же частотой, ч какой колеблется цилиндр. Этот 

резонанс сохраняется в определенном диапазоне наложенных частот. Во-

вторых, сила аэродинамического сопротивления цилиндра существенно 

возрастает. Этот эффект достигает своего максимума в середине 

резонансного режима. Это явление носит название подстройки, которую 

исследовали многие авторы [например 25], а режим резонанса часто 

называют режимом подстройки. Однако когда цилиндр колеблется с 

частотой, превышающей частоты подстройки, вихри опять начинают 

срываться со своей естественной частотой, не зависящей от колебаний 

цилиндра. В работе [11] исследовалось влияние частоты и амплитуды 

пульсаций цилиндра в потоке воздуха на его теплоотдачу (рис. 1.20, 1.21, 

1.22). Из рисунков видно, что Nu сильно зависит от Ref, частоты колебаний Sc 

и амплитуды колебаний A/D. В целом, Nu растет с ростом каждого из них.  

Было установлено, что теплоотдача цилиндра существенно увеличивается 

при частоте колебаний близкой к естественной частоте срыва вихрей (в 

данном случае это происходило при безразмерной частоте Sc=0.16). Вне 

этого режима колебания цилиндра не оказывают столь существенного 

влияния на теплообмен (рис 1.20). 
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Рис.1.20 Зависимость числа Нуссельта от безразмерной 

частоты и безразмерной амплитуды при Ref=200 

 

 

Рис. 1.21 Зависимость числа Нуссельта от безразмерной 

частоты и безразмерной амплитуды при Ref=1000 
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Рис. 1.22 Зависимость числа Нуссельта от безразмерной 

частоты и числа Рейнольдса при безразмерной амплитуде 

A/D=0.314 

 

Автором [11] были установлены два механизма, существенно влияющие 

на вынужденную конвекцию. А именно: подстройка и турбулентность. Для 

цилиндра, колеблющегося с низкой частотой и амплитудой в ламинарном 

воздушном потоке с низкими числами Рейнольдса, коэффициент теплоотдачи 

повышается только на режиме подстройки. С другой стороны, если 

параметры колебаний и число Рейнольдса достаточно высоки, теплоотдача 

может еще больше увеличиваться за счет турбулентности, возникающей в 

результате более высокой относительной скорости между жидкостью и 

колеблющимся цилиндром. В данной работе установлено, что за счет 

турбулентности можно добиться максимум 34%-ного увеличения 

теплоотдачи. Кроме того, в [29] предпринята попытка выявить взаимосвязь 

между ускорением цилиндра и изменением его сопротивления.  
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 В [7] было показано, что в зависимости от отношения амплитуды 

вибраций к диаметру трубы и числа Рейнольдса возможно 20-кратное 

повышение коэффициента теплоотдачи по сравнению с обтеканием 

покоящейся трубы. При использовании этого метода интенсификации 

теплоотдачи для ряда из пяти горизонтальных цилиндров было получено 

54%-ое увеличение  среднего коэффициента теплоотдачи при самой высокой 

интенсивности вибрации поверхностей [28]. Однако чрезмерная вибрация 

поверхностей нагрева или охлаждения может привести к возникновению 

кавитации, которая может повлечь резкое снижение интенсивности 

теплоотдачи. Были попытки использовать вибрацию поверхности для 

интенсификации теплоотдачи при кипении насыщенных и недогретых 

жидкостей, однако они не привели к существенным положительным 

результатам [43].  

Детальное экспериментальное исследование влияния продольных и 

поперечных колебаний единичного цилиндра на структуру течения в его 

ближнем следе впервые выполнено Рокуэллом и Онгориным [40].  

Визуализация позволила получить и проанализировать режимы течения, при 

которых наблюдается полная или частичная подстройка процесса 

формирования вихрей за цилиндром под частоту его колебаний, когда с 

противоположных сторон цилиндра происходит одновременный срыв или 

наблюдается тенденция к одновременному срыву пары вихрей. Численное 

исследование влияния амплитуды, частоты и направления гармонических 

колебаний цилиндра на структуру ближних гидродинамических полей и 

теплопередачу выполнено Т.В.Малаховой [95].  Показано, что, в зависимости 

от параметров колебаний цилиндра, теплопередача с его поверхности может 

как возрастать, так и снижаться.  

Несмотря на обнадеживающие результаты, способ интенсификации 

теплоотдачи, связанный с организацией поперечного колебания труб, не 

нашел широкого промышленного применения из-за сложности его 

реализации.  
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В качестве другого активного способа интенсификации теплоотдачи 

многими исследователями рассматривается наложение акустических полей 

на поток теплоносителя при поперечном обтекании труб. Данные об 

интенсификации теплоотдачи с поверхности цилиндра под воздействием 

акустических полей получены, главным образом, для случая естественной 

конвекции. Так, в работах [18, 19] интенсификация теплоотдачи при 

естественной конвекции воздуха от горизонтального нагретого цилиндра при 

наложении акустических полей, направленных поперек цилиндра, достигает 

100-200% [18]. Еще более значительная интенсификация теплоотдачи 

получена в аналогичных условиях получена в работе Р.М.Фанда и др. [19]. 

Прирост коэффициента теплоотдачи при естественной конвекции 

посредством наложения на течение звуковых и ультразвуковых колебаний 

получен еще в ряде работ[37, 7, 28, 43]. Сведений о подобных результатах в 

случае вынужденной конвекции в литературе нет. 

Перспективным способом интенсификации теплоотдачи с поверхности 

поперечно обтекаемого цилиндра являются наложенные пульсации потока. 

Об этом свидетельствуют некоторые результаты визуального исследования 

поперечно обтекаемых тел пульсирующим потоком и данные об 

интенсификации теплообмена при обтекании препятствий пульсирующим 

потоком [4, 5,20, 25, 30, 46, 48, 64].  

 

1.4 Пульсирующие потоки 

 

Значительно меньше информации имеется о гидродинамических и 

тепловых процессах при  поперечном обтекании цилиндра нестационарным 

внешним потоком. Наиболее сложным типом нестационарности является 

пульсирующий поток, в котором скорость внешнего течения изменяется по 

закону, близкому к гармоническому. В этом случае при анализе 

взаимодействия такого течения с телом необходимо дополнительно 

учитывать влияние еще как минимум двух чисел подобия: безразмерной 
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частоты (числа Струхаля Sh) и относительной амплитуды β. Значительное 

число работ по поперечному обтеканию цилиндра пульсирующим потоком 

посвящено изучению эффекта подстройки формирования вихрей под частоту 

вынужденных пульсаций. По-видимому, впервые результаты исследования 

этого явления представлены в [20] на примере автоколебаний 

слабодемпфированных цилиндров. Barbi и др. [4, 5, 30] изучали эффект 

подстройки на основе сопоставления данных визуализации течения и 

измерений скорости потока в следе за цилиндром, трения и распределения 

давления на его поверхности в пульсирующем внешнем потоке. В качестве 

рабочего тела использовались воздух и вода. Основные результаты получены 

при значениях числа Рейнольдса, рассчитанного по средней скорости потока 

и диаметру цилиндра, Ref = 35000 и 40000 (для воздуха), и при Ref = 3000 

(для воды). Было обнаружено  существование, в зависимости от частоты 

вынужденных пульсаций, трех различных типов вихревых структур в следе 

за цилиндром. Первый тип (рис.1.23) соответствует регулярной вихревой 

дорожке Кармана для стационарного внешнего потока и реализуется при 

частотах вынужденных пульсаций f , существенно меньших частоты 

формирования вихрей в стационарном случае f s0. 

 

Рис. 1.23 Визуализация потока: d = 0.2 м, Ref, = 40000, Fs0 = 

3.65 Гц 
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Второй режим наблюдается при f /f s0 =1 и характеризуется образованием 

за цилиндром симметричной пары вихрей (рис.1.24).  

 

Рис.1.24 Визуализация потока: d = 0.2 м, Ref, = 40000, Fs0 = 

3.65 Гц, F=2.6 Гц 

 

На третьем режиме (рис. 1.25) в течение периода пульсаций внешнего 

потока за цилиндром формируется один вихрь, который поглощает другой 

вихрь с противоположным вращением, который сформировался  бы в 

стационарных условиях. 
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Рис.1.25 Визуализация потока: d = 0.2 м, Ref, = 40000, Fs0 = 

3.65 Гц, F=4.5 Гц 

 

Затем образовавшийся мощный вихрь сносится во внешний поток. 

Именно этот режим соответствует, согласно [4], явлению подстройки 

процесса вихреобразования под частоту вынужденных пульсаций. Его 

реализация  начинается при f /f s0>1. Дальнейший рост частоты вынужденных 

пульсаций приводит к снижению частоты формирования вихрей f s, 

измеренной в следе за цилиндром, а подстройка наблюдается на первой 

субгармонике частоты вихреобразования, т.е. при f s /f  =0.5 и, по мнению 

авторов [79], может иметь место также и при  f /fs =4. В области f /f s0 <1, т.е. 

при частотах вынужденных пульсаций меньше частот начала проявляения 

эффекта подстройки, с ростом f  имеет место снижение f s , т.е. частота 

вынужденных пульсаций «притягивает» к себе частоту вихреобразования 

(рис.126). 
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Рис. 1.26 Зависимость частоты вихреобразования от частоты 

наложенных пульсаций[79]. 

 

Однако, как показали более поздние исследования [35], процесс 

вихреобразования при «вторичной» подстройке (f /f s =4) отличается 

подстройкой на основной субгармонике (f /f s  1.8). При «вторичной» 

подстройке за период вынужденных пульсаций за цилиндром может 

формироваться либо пара симметричных вихрей, которые за счет слияния 

при дальнейшем движении образуют два асимметричных вихря, либо два 

асимметричных вихря, которые при дальнейшем движении сохраняют 

целостность и ниже по потоку формируют чередующуюся картину вихревых 

пар. Приведенная классификация вихревых структур при обтекании 

цилиндра пульсирующим потоком получена при одновременном изменении 

частоты и относительной амплитуды вынужденных пульсаций скорости 

потока, поскольку в экспериментах поддерживалось постоянное значение 

параметра ε=AU/2π f d. Так, например, первый режим обтекания цилиндра 

был реализован при относительной амплитуде пульсаций  β = 12.5%, второй 

– при β = 21.6%, а третий – при β = 35.2%. Таким образом, раздельное  
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влияние частоты и амплитуды пульсаций на характер обтекания цилиндра не 

исследовалось. 

Аналогичные данные о процессе подстройки вихреобразования под 

частоту вынужденных пульсаций при обтекании цилиндра пульсирующим 

потоком экспериментально получены H. J. Sung и др. [46].  

Следует отметить, что эти и ряд других работ по обтеканию цилиндра 

пульсирующим потоком выполнены, как дополнение к серии исследований 

эффекта подстройки процесса формирования вихрей под частоту колебаний 

цилиндра в стационарном внешнем потоке [48]. В более поздних работах [25, 

35, 39], кроме эффекта подстройки, изучалась эволюция вихревых структур в 

следе за колеблющимся цилиндром в стационарном потоке или за 

неподвижным цилиндром в пульсирующем внешнем потоке. 

Обзор численных и экспериментальных исследований процессов 

поперечного обтекания колеблющихся тел стационарным потоком и 

неподвижных тел в условиях вынужденных пульсаций внешнего потока, 

выполненных на начало 90-х годов прошлого столетия, выполнен [24]. В 

этой статье рассматривается влияние частоты и амплитуды пульсаций на 

характер течения в ближнем следе цилиндра. Основное внимание уделяется 

эффекту подстройки, под которой понимается совпадение, либо резонанс 

частот вихреобразования и вынужденных пульсаций. Получены карты 

режимов в пространстве относительной частоты и безразмерной амплитуды 

колебаний цилиндра, на которых выделены области, соответствующие 

режиму подстройки и образования квазипериодических вихревых структур 

(рис 1.27). 
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Рис 1.27 Карта режимов для поперечно-обтекаемого цилиндра в 

пульсирующем потоке. 

 

Попытка классификации вихревой структуры течения в следе за 

цилиндром в зависимости от частоты и амплитуды наложенной на поток 

звуковой волны предпринята в работе [13]. Эксперименты выполнены в 

диапазоне изменения числа Рейнорльдса, рассчитанного по диаметру 

цилиндра, Red = 53 – 250 и отношения частоты звуковой волны к собственной 

частоте формирования вихрей за цилиндром f /f so = 0.5 – 4. Сопоставляя 

данные визуализации течения за цилиндрами (проволока диаметром от 1 до 3 

мм) с результатами термоанемометрических измерений скорости потока в 

следе цилиндра авторы выделили три основных режима обтекания цилиндра 

пульсирующим потоком. Первый, квазистационарный режим формирования 

вихревых структур за цилиндром соответствует случаю стационарного 

внешнего потока и не зависит от соотношения f / f so. На втором режиме 

наблюдается синхронизация процесса формирования вихрей со звуковыми 

пульсациями, при этом собственная частота схода вихрей фиксируется на 

половине звуковой частоты f s = f/2. Таким образом, на этом режиме за два 
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периода звуковой волны с каждой стороны цилиндра срывается по одному 

противоположно вращающемуся вихрю. На третьем режиме собственная 

частота срыва вихрей с цилиндра подстраивается под звуковую частоту  f s = f. 

В рамках каждого из перечисленных режимов в [13] в зависимости от 

соотношения f / f so, выделены и описаны еще целый ряд (всего двенадцать) 

различных форм вихревой дорожки в следе за цилиндром. К сожалению, 

систематизация полученных результатов выполнена только в зависимости от 

частоты звуковой волны без учета ее амплитуды, влияние которой 

рассматривается лишь качественно.   

В предваряющем работу [33] обзоре значительного количества работ, 

содержащих данные экспериментальных и численных исследований явления 

подстройки,  выделены два аналогичных [13] режима взаимодействия 

вынужденных пульсаций внешнего потока с  процессом вихреобразования за 

поперечным цилиндром. Оба этих режима названы «режимами подстройки» 

и подразделяются на перемежающийся и симметричный типы. 

Перемежающийся тип соответствует второму режиму в [13] и наблюдается, 

когда частота вынужденных пульсаций в два раза превышает собственную 

частоту срыва вихрей. При симметричном типе (третий режим по 

классификации  [13]) наблюдается одновременный симметричный срыв 

вихрей с поверхности цилиндра, однако симметрия этих вихрей является 

неустойчивой и на расстоянии нескольких диаметров за цилиндром она 

нарушается. Основной же целью исследований, предпринятых в [33], 

является выявление соотношения сил, действующих на цилиндр от внешнего 

пульсирующего потока и сил, обусловленных динамикой формирующихся за 

цилиндром вихревых структур на режимах, лежащих в области подстройки и 

вблизи этой области. 

В последнее время все больше внимания уделяется исследованию тепло- 

и массообмена с поверхности цилиндра в пульсирующем внешнем потоке и 

взаимосвязи этих процессов с характером формирования вихрей. В 

литературе представлены как результаты численного моделирования, так и 
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данные экспериментальных исследований, однако они неполные и, зачастую, 

противоречивы. Так, в [2] нагретый цилиндр располагался в пульсирующем 

внешнем потоке при числе Рейнольдса, равном Ref = 5*104. Закон изменения 

скорости в экспериментах был близок к гармоническому (на основной 

частоте было сосредоточено более 95% энергии пульсаций), а относительная 

амплитуда пульсаций не превышала 25%. Выявлено незначительное 

увеличение теплоотдачи с поверхности цилиндра в его подветренной области 

и в зоне присоединения оторвавшегося пограничного слоя. 

Сравнительные эксперименты по оценке влияния на теплоотдачу 

гармонических пульсаций и повышенной турбулентности внешнего потока 

выполнены  Gundappa, M.; Diller, T.E. [26]. Измерения теплоотдачи с 

поверхности цилиндра проводились, как и в [2], при Ref = 5*104. Амплитуда 

вынужденных пульсаций потока была не выше 15%, а наибольшее значение 

степени турбулентности составляло 7,5%. Результаты экспериментов 

показали некоторое увеличение теплоотдачи цилиндра в турбулизированном 

внешнем потоке, однако добавление вынужденных пульсаций не выявило 

дополнительного прироста теплоотдачи. Авторами [2, 26] не 

анализировалась взаимосвязь распределения локальных коэффициентов 

теплоотдачи с вихревой структурой обтекания цилиндра. 

Небольшое снижение числа Нуссельта при поперечном обтекании 

цилиндра (тонкой проволоки) пульсирующим потоком в области Ref <5 при 

высокой относительной амплитуде пульсаций (до 45%) обнаружено в [50]. 

Снижение теплоотдачи по сравнению со стационарным течением в области 

низких частот пульсаций внешнего потока и увеличение для более высоких 

частот получено в экспериментах [42]. Число Рейнольдса в этих опытах 

изменялось в диапазоне Ref = 2320 – 13500, безразмерная частота пульсаций 

(число Струхаля) – от 0.01 до 0.15, а относительная амплитуда пульсаций 

составляла 35%. 

Численное моделирование влияния амплитуды и частоты пульсаций 

потока на локальное и среднее число Нуссельта поперечно обтекаемого 
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круглого цилиндра выполнено в [3]. Поле течения предполагалось 

двумерным. В расчетах варьировалось число Рейнольдса Ref = 50– 500, 

частота вынужденных пульсаций скорости потока Sh = 0.25 –1.0 и 

относительная амплитуда пульсаций от 20 до 50%. Исследования показали, 

что при малых значениях числа Рейнольдса пульсации внешнего потока 

могут приводить, в зависимости от амплитуды и частоты пульсаций, как к 

увеличению, так и к снижению усредненного  по времени числа Нуссельта. 

Однако эти изменения малы. При возрастании числа Рейнольдса влияние 

пульсаций становится более существенным и среднее число Нуссельта 

возрастает с увеличением амплитуды и слегка уменьшается с увеличение 

частоты. Анализ структуры течения в следе за цилиндром показал, что на 

всех исследуемых режимах за цилиндром формируется два симметричных 

крупномасштабных вихря.  

Вопросы интенсификации теплоотдачи при поперечном обтекании 

цилиндра пульсирующим потоком обсуждаются в работе [41], где на основе 

прямого численного моделирования при числе Рейнольдса Red = 100 

выполнен расчет полей скорости и температуры в следе за цилиндром. 

Принятые в расчетах значения частоты и амплитуды пульсаций скорости 

внешнего потока позволили получить режим подстройки, в котором спутный 

след является полностью периодическим, а также режимы вне области 

подстройки, в которых течение квазипериодично. Проанализировано влияние 

параметров пульсаций на продольные размеры и положение центра 

рециркуляционной области за цилиндром. Предпринята попытка описать 

механизм влияния пульсаций на теплоотдачу цилиндра. В его основу 

положен анализ динамики перемещения нагретых масс жидкости от 

поверхности цилиндра за счет вихревых структур, формируемых на его 

поверхности. Показано, что существует область параметров пульсаций 

потока, в которой осредненное значение коэффициента теплоотдачи 

цилиндра достигает максимальных значений.   
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В уже цитированной работе [46], помимо структуры течения, 

исследовалась массоотдача с поверхности цилиндра в пульсирующем 

внешнем потоке при Ref = 4500 – 12450 с использованием техники 

нафталиновой сублимации. Частота пульсаций составляла 10 – 40 Гц, а 

относительная амплитуда изменялась от 8 до 23%. Измерения частоты 

вихреобразования за цилиндром подтвердили результаты и выводы работы 

[5]. По этой причине авторы [46] не проводили собственных экспериментов 

по визуализации обтекания цилиндра и в дальнейшем анализе взаимосвязи 

изменения массоотдачи в различных областях поверхности цилиндра в 

пульсирующем потоке со структурой его обтекания опирались на данные, 

полученные ранее Barbi [5]. Однако в [5], как уже упоминалось, 

классификация режимов обтекания цилиндра выполнена на основе 

визуализации потока без учета раздельного влияния частоты и 

относительной амплитуды вынужденных пульсаций скорости потока. По 

данным измерения локального коэффициента массоотдачи на поверхности 

цилиндра в [46] выделены различные области влияния пульсаций. От 

лобовой точки до зоны отрыва это влияние проявляется слабо (рис.1.28, 

1.29).  
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Рис. 1.28 Измерения локального массопереноса для пульсирующих 

потоков: (a) fp = 10.0 Гц; (b) fp= 20.0Гц; (c) fp = 25 Гц, Ref = 4150, fs0 = 

21.0 Гц 

 

Увеличение массоотдачи обнаружено вниз по потоку от области отрыва, 

где влияние основного крупномасштабного вихря и вторичных вихрей, 
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формируемых на цилиндре, наиболее выражено. Отмечен рост массоотдачи с 

увеличением амплитуды (рис.1.28) и частоты (рис. 1.29) пульсаций потока, 

особенно на режиме подстройки вихреобразования под частоту 

вынужденных пульсаций. С увеличением числа Рейнольдса влияние 

пульсаций в исследуемом диапазоне частот становится менее значительным, 

поскольку частота срыва вихрей становится выше используемых в 

эксперименте частот вынужденных пульсаций потока. 

 

Рис. 1.29 Измерения локального массопереноса для 

пульсирующих потоков: (a) β = 0.075; (b) β = 0.165, Ref 

= 4150, fs0 = 21 Гц  

 

Численное моделирование теплоотдачи кругового цилиндра в 

пульсирующем потоке выполнено Al-Sumaily и Thompson [1]. Цилиндр 

располагался как в пустом, так и в заполненном пористой средой канале. Для 
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пустого канала число Рейнольдса Ref изменялось в диапазоне от 1 – 250, 

безразмерная частота Sh – от 0.1 до 2.0, а относительная амплитуда β – от 10 

до 70%. При Red< 10 коэффициент теплоотдачи цилиндра (число Нуссельта 

Nu) в пульсирующем потоке оказалось меньше, чем в стационарном, однако 

при Red> 40 наблюдается интенсификация теплоотдачи цилиндра за счет 

вынужденных пульсаций внешнего потока, более значительная при высоких 

амплитудах пульсаций. В зависимости Nu(Sh) при Red> 40 появляется  

максимум, который при больших амплитудах пульсаций разделяется на два, 

один из которых соответствует Sh = 0.25–0.3, второй – Sh = 0.6–0.8. С 

увеличением числа Рейнольдса зависимость Nu(Sh) с двумя максимумами 

наблюдается  и при более низких амплитудах пульсаций.Минимум этой 

зависимости имеет место при Sh≈ 0.5 (рис.1.30). Авторами предпринята 

попытка связать такое изменение теплоотдачи со структурой течения в следе 

за цилиндром. Показано, что при Sh =0.5, т.е. когда частота вынужденных 

пульсаций  приблизительно в два раза превышает частоту срыва вихрей в 

стационарном потоке, тепловой пограничный слой на кормовой части 

цилиндра остается достаточно толстым и теплоотдача в этой области мала. 

На этом режиме за цилиндром формируется периодическая дорожка вихрей, 

в которой один вихрь образуется за половину периода вынужденных 

пульсаций. Наибольшая интенсификация теплоотдачи наблюдалась при Sh 

=0.8, что несколько выше, чем в [5, 46]. На этом режиме с противоположных 

сторон цилиндра срываются симметричные вихри, и тепловой пограничный 

слой в кормовой области цилиндра становится тоньше. Более подробная 

классификации режимов обтекания цилиндра в работе не представлена. 
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Рис. 1.30 Зависимость числа Нуссельта от частоты и 

амплитуды наложенных пульсаций скорости потока при 

различных числах Рейнольдса 

 

Влияние пульсаций внешнего потока на гидродинамику и теплоотдачу 

нагретого поперечного цилиндра подробно исследовалось в опытах Kikuchi и 

др. [32]. Эксперименты проводились при фиксированном числе Рейнольдса 

внешнего потока воды Ref = 400. Диапазон изменения безразмерной частоты 

пульсаций составлял Sh = 0 – 1.37, а амплитуда пульсаций внешнего потока 
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принимала четыре значения, которым соответствовали следующие величины 

пульсационного числа Рейнольдса Re+, рассчитанные по амплитуде 

пульсаций скорости и диаметру цилиндра: Re+ = 40, 100, 200, 300. 

Выполнена визуализация течения, PIV-измерения полей скорости в следе за 

цилиндром и измерение распределений локального коэффициента 

теплоотдачи на его поверхности. Предложена классификация режимов 

обтекания цилиндра, включающая четыре основные группы (рис.1.31). 

 

 

Рис. 1.31 Характерные режимы 

обтекания цилиндра. 
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Для полученных четырех характерных режимов авторами были 

определены локальные (рис. 1.32) и средние (рис. 1.33)  числа Нуссельта. 

Увеличение теплоотдачи было обнаружено на всех пульсирующих режимах, 

причем достигалось это за счет интенсификации теплообмена в кормовой 

части цилиндра. 

 

Рис. 1.32 Распределение локальных чисел Нуссельта 

для различных режимов 

 

Первая группа (Sh≤ 0.116) соответствует формированию за цилиндром 

вихревой дорожки Кармана с практически постоянной средней частотой (рис. 

1.31 а), характерной для стационарного внешнего потока. Режимы течения, 

относящиеся ко второй (рис. 1.31 б) и четвертой (рис. 1.31 г) группе, 

отличаются формированием парных вихрей, одновременно срывающихся с 

противоположных сторон цилиндра. В обоих случаях частота срыва парных 

вихрей синхронизируется с частотой пульсаций внешнего потока, однако на 

режимах, относящихся ко второй группе, эта частота приблизительно равна 

частоте формирования вихрей в стационарном потоке Sh ≈ 0.22, режим 
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является неустойчивым и имеет тенденцию к переходу к третьему режиму 

(рис. 1.31 в). На втором режиме наблюдается первый максимум зависимости 

Nu(Red). На режимах, относящихся к четвертой группе, безразмерная частота 

вынужденных пульсаций приблизительно в три раза выше частоты 

формирования вихрей в стационарном потоке: Sh=0.608, а теплоотдача с 

поверхности цилиндра достигает второго максимального значения.  

 

Рис. 1.33 Зависимость среднего числа Нуссельта от безразмерной 

частоты пульсаций при различных амплитудах  

 

Эти результаты согласуются с данными Al-Sumaily и Thompson [1]. 

Третий режим характеризуется формированием трех вихрей с одной стороны 

цилиндра за один период вынужденных пульсаций. Иначе говоря, один 

период вихреобразования соответствует двум периодам пульсаций. Прирост 

теплоотдачи за счет вынужденных пульсаций на этом режиме минимальный 

(рис.1.29). Интересно отметить, что Kikuchi и др. [32] под эффектом 

подстройки процесса вихреобразования под частоту вынужденных 
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пульсаций понимают, в отличие от [5] и др., режимы, при которых в фазе 

ускорения потока по обе стороны цилиндра формируется пара симметричных 

вихрей. Кроме того, авторы [32] констатируют, что структура течения за 

цилиндром не зависит от амплитуды пульсаций внешнего потока, несмотря 

на то, что такая зависимость прослеживается для средней теплоотдачи с 

поверхности цилиндра. Тем не менее, при разграничении режимов обтекания 

цилиндра в [32] используются результаты экспериментов только для одного 

значения амплитуды.  

В недавно опубликованной работе [34] представлены данные численного 

моделирования обтекания цилиндра, колеблющегося в направлении 

внешнего потока или перпендикулярно этому направлению. Представлена 

карта режимов в пространстве относительной амплитуды и безразмерной 

частоты колебаний. Выделена область подстройки, в которой формирование 

вихрей происходит с синхронизацией по фазе к субгармонике частоты 

колебаний. Показана возможность управления границами этой области при 

помощи формы колебаний.  

Таким образом, имеющиеся немногочисленные попытки классификации 

вихревой структуры обтекания поперечного кругового цилиндра 

пульсирующим потоком (режимов обтекания) не учитывают влияние на эту 

структуру амплитуды пульсаций. Результаты исследований тепло- и 

массоотдачи с поверхности цилиндра в пульсирующем потоке показывают, 

что основные изменения процессов переноса происходят в кормовой области 

цилиндра при угловой координате φ> 90–100˚, а наибольшее увеличение 

тепло- и массоотдачи соответствует режиму синхронизации формирования 

вихрей на поверхности цилиндра с вынужденными пульсациями внешнего 

потока, когда на противоположных сторонах цилиндра в фазе ускорения 

внешнего потока наблюдается одновременное образование вихрей. Имеются 

единичные попытки объяснения эффекта интенсификации особенностями 

вихревой структуры обтекания цилиндра. Однако детальная взаимосвязь 

характера распределения локальных характеристик переноса на поверхности 
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цилиндра с частотой и, в особенности, с амплитудой пульсаций, в 

опубликованных на сегодняшний день результатах исследований не 

выявлена. 

На основании выполненного обзора были сформулированы следующие 

задачи настоящего исследования: 

1. Разработка экспериментальной установки для исследования 

пульсирующих течений, в которой обеспечивается независимое изменение 

частоты и амплитуды вынужденных пульсаций потока.  

2. Проведение серии визуальных исследований поперечного обтекания 

кругового цилиндра пульсирующим потоком.  Выявление режимов 

обтекания цилиндра и построение карты режимов в пространстве 

определяющих критериев подобия. 

3. Выявление механизма влияния вынужденных пульсаций на процесс 

вихреобразования в ближнем следе поперечно обтекаемого цилиндра. 

4. Проведение исследований теплоотдачи с поверхности цилиндра в 

пульсирующем потоке. Выявление основных закономерностей 

распределения локальных коэффициентов теплоотдачи на поверхности 

цилиндра в зависимости от режимов его обтекания. Получение данных о 

взаимосвязи этих распределений с вихревой структурой течения в ближнем 

следе цилиндра. 

5. Получение данных о средней теплоотдаче цилиндра в зависимости от 

режимов его обтекания пульсирующим потоком. Обобщение полученной 

информации в виде критериального соотношения, которое позволит 

выполнять прогнозные оценки теплоотдачи цилиндра в зависимости от 

параметров вынужденной нестационарности.  
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2 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

2.1 Экспериментальная установка 

 

Для проведения экспериментов по визуализации обтекания цилиндра 

пульсирующим потоком и для тепловых экспериментов в рамках 

диссертационной работы была разработана и изготовлена 

специализированная установка визуализации, общий вид которой показан на 

рис. 2.1.  

 

Рис.2.1 Общий вид установки визуализации 

 

Общая схема экспериментальной установки для визуализации 

пульсирующих турбулентных течений показана на рис. 2.2. Основными 

элементами установки являются рабочий участок 1, снабженный плавным 

входом 2, устройство для создания пульсаций потока 5 (далее – пульсатор) и 

ресивер 8 объемом 2 м3. Пульсатор включает расходный узел 7 и узел 

управления частотой и амплитудой вынужденных пульсаций потока 6. 

Ресивер предназначен для сглаживания пульсаций потока перед входом в 
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центробежный вентилятор 9, который работает на всасывание и обеспечивает 

движение воздуха в тракте установки. Рабочий участок имеет квадратное 

поперечное сечение 0.380.38 м2 и длину 2.73 м. Стенка 3 рабочего участка 

выполнена светопрозрачной для проведения видеосъемок, а примыкающая к 

ней стенка имеет светопрозрачную вставку 4 для обеспечения возможности 

формирования светового ножа в исследуемой области течения. 

Противоположная от светопрозрачной стенка рабочего участка покрыта 

тонкой ошкуренной резиной, а остальные стенки окрашены черной матовой 

краской. Такие меры позволяют снизить помехи при отражении света и 

повысить качество съемки. Средний и мгновенный расход воздуха, а так же 

амплитуда наложенных пульсаций контролировались ультразвуковым 

расходомером ИРВИС-РС4-Ультра 10, вход в который так же был выполнен 

плавным 11. Средняя скорость потока в рабочем участке установки 

изменялась в диапазоне <u> = 0…1.44 м/с. Соответствующие значения числа 

Рейнольдса, рассчитанного по гидравлическому диаметру канала, составляют 

Re = 0…3.9104. Указанный диапазон изменения скорости потока выбирался 

таким образом, чтобы с одной стороны, в достаточно широком диапазоне 

чисел Рейнольдса реализовать турбулентные режимы течения в рабочем 

участке установки, а с другой – обеспечить приемлемые условия для 

визуальных наблюдений и видеосъемки структуры исследуемых течений. 

Для визуализации течения в поток вводились специальные трассеры, 

представляющие собой мелкие взвешенные капли глицерина (или его 

аналогов) размером от 1 до 5 мкм.  Источником трассеров являлся генератор 

аэрозоли FOG  2010 Plus, устанавливаемый перед входом в рабочий участок 

установки.  

Видеосъемка картины течения в экспериментах выполнялась скоростной 

монохромной видеокамерой FastecHiSpec в световом ноже, создаваемом 

непрерывным лазером KLM-532/5000. Камера позволяет проводить съемку с 

частотой до 112000 кадр/с, при этом минимальное время экспозиции кадра 

составляет 2 мкс, а его максимальное разрешение – 1280×1024 пикселя. 
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Рис.2.2. Схема рабочего участка экспериментальной установки визуализации 

пульсирующих течений: 1 – рабочий участок; 2 – плавный вход; 3 –

 светопрозрачная стенка рабочего участка; 4 – светопрозрачная вставка; 5 –

 пульсатор; 6 – узел управления частотой и амплитудой пульсаций потока; 

7 – расходный узел пульсатора; 8 – ресивер; 9 – вентилятор; 10 –

 диафрагма;11 – плавный вход расходомера;12 – генератор аэрозоли.  

 

Общий вид устройства для создания пульсаций потока (пульсатора) 

показан на рис.2.3 и схема – на рис.2.4. Пульсатор включает расходный узел 

1 и узел управления частотой и амплитудой пульсаций потока 2 с 

электродвигателем 6.  

 

Рис.2.3. Общий вид пульсатора:1 – расходный узел; 2 – узел управления 

частотой и амплитудой пульсаций потока; 3 – управляющий элемент 

расходного узла; 4 – цилиндрическая втулка; 5 – вращающаяся заслонка; 6 –

 электродвигатель с редуктором. 
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Пульсатор смонтирован в корпусе, который выполнен в виде секции 

канала круглого поперечного сечения, соединяющего рабочий участок 

установки с ресивером (рис.2.3 и 2.4). Расходный узел 1 представляет собой 

установленный поперек канала отрезок круглой трубы с прямоугольным 

окном. Внутри трубы расположен цилиндрический управляющий элемент 3, 

который может перемещаться поперек потока (вдоль отрезка трубы), изменяя 

площадь проходного сечения расходного узла. Величина перемещения 

контролируется по соответствующей шкале, нанесенной на корпус 

пульсатора. Узел управления частотой и амплитудой пульсаций потока 2 по 

конструкции аналогичен узлу 1, однако управляющий элемент этого узла 

выполнен в виде цилиндрической втулки 4, на которой жестко закреплен 

электродвигатель 6. Внутри втулки расположен вращающийся вал с 

заслонкой 5, соединенный с электродвигателем через редуктор. Пульсации 

потока создаются периодическим изменением проходного сечения узла 

вращающейся заслонкой 5, а амплитуда пульсаций регулируется путем 

перемещения втулки 4 с закрепленным на ней электродвигателем 6 в 

направлении оси узла. Это перемещение изменяет площадь проходного 

сечения узла 2, «обслуживаемого» вращающейся заслонкой. Частота 

наложенных пульсаций потока изменяется при помощи частотного 

преобразователя VACON 0010-3L-0008-4, который позволяет плавно 

регулировать и стабилизировать скорость вращения вала двигателя 6 

(заслонки 5). 
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Рис.2.4 Схема пульсатора: 1 – расходный узел; 2 – узел управления 

частотой и амплитудой пульсаций потока; 3 – управляющий элемент 

расходного узла; 4 – цилиндрическая втулка; 5 – вращающаяся заслонка; 6 – 

электродвигатель с редуктором 

 

При анализе результатов визуальных исследований пульсирующих 

течений возникает необходимость обеспечить синхронизацию 

видеоизображения с фазой наложенных пульсаций скорости потока. Для 

обеспечения этой синхронизации по диаметру цилиндрической части  вала с 

вращающейся заслонкой выполнено отверстие, оппозитно которому на 

корпусе узла 2 пульсатора расположены светодиод (источник света) и 

фотодиод (светоприемник). При прохождении света через отверстие 

формируется импульс, обеспечивающий кратковременное выключение 

светодиода, установленного в рабочем участке установки в зоне видимости 

скоростной видеокамеры. Циклограмма сигнала светодиода показана на 

рис.2.5. Там же нанесен фрагмент осциллограммы скорости потока в рабочем 

участке установки. Выключение светодиода происходит в  фазе наименьшей 

скорости потока, а период выключения составляет 0,2 от периода 

наложенных пульсаций, что способствует более четкой привязке 

видеоизображения к циклограмме изменения скорости потока в канале. 
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Рис.2.5. Циклограмма сигнала светодиода (1) и осциллограмма пульсаций 

скорости потока (2) в рабочем участке установки 

 

Из описания конструкции пульсатора ясно, что изменение амплитуды 

пульсаций скорости в рабочем участке (площади проходного сечения узла 2) 

влечет за собой и изменение значения средней скорости потока, поскольку 

изменяется суммарная площадь проходного сечения узлов 1 и 2. При этом 

средняя скорость потока <u> в рабочем участке установки на пульсирующих 

режимах течения складывается из двух составляющих: скорости потока, 

определяемой площадью проходного сечения узла 1 пульсатора, и 

дополнительной скорости, возникающей за счет изменения площади 

проходного сечения узла 2.  

Скорость потока через расходные узлы пульсатора практически на два 

порядка выше скорости потока в рабочем участке установки, а длина окон 

расходных узлов мала по сравнению с длиной рабочего участка. В этих 

условиях текущий расход воздуха через пульсатор определяется текущей 

площадью проходного сечения пульсатора и разрежением в ресивере, 

которое можно принять постоянным. В дальнейшем будем называть 
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эффективную площадь проходного сечения узла 1 пульсатора  статической, а 

узла 2 – динамической. Площадь проходного сечения каждого из узлов  

изменяется независимо друг от друга при помощи раздельных органов 

управления.  

 

2.2. Методика выполнения исследований характеристик потока в 

установке 

 

Для оценки характеристик потока в рабочем участке установки 

проводились термоанемометрические измерения скорости в ядре потока 

рабочего участка при различных значениях числа Рейнольдса, частоты и 

амплитуды пульсаций скорости потока. Нитяной термоанемометрический 

датчик устанавливался на оси рабочего участка  на расстоянии 100 мм от его 

входа. Нить датчика имела диаметр 6 мкм и длину 3 мм. Работа датчика 

поддерживалась термоанемометрической аппаратурой DISA 55M. Сбор 

данных проводился при помощи автоматизированной системы, включающей 

ПЭВМ и АЦП L-Сard. Частота опроса датчика составляла 2000 Гц, время 

опроса – 30 с. 

Перед измерениями проводилась градуировка датчика в 

специализированной установке. При градуировке использовались 

поверенные критические сопла, обеспечивающие поддержание объемного 

расхода в установке с погрешностью не более 0.25%. 

По результатам экспериментов на стационарном режиме течения в 

диапазоне чисел Рейнольдса Ref = (0.8…3.9)104, рассчитанных по 

гидравлическому диаметру рабочего участка, определялось значение средней 

скорости потока и ее среднеквадратичных пульсаций. На пульсирующих 

режимах течения параметры потока определялись в этом же диапазоне 

изменения числа Рейнольдса при варьировании частоты  наложенных 

пульсаций f  от 0 до 4 Гц. Кроме того, оценивалась относительная амплитуда 
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пульсаций потока β = Аu /<u>, где Аu – амплитуда пульсаций скорости потока, 

м/с.  

Период пульсаций скорости потока в рабочем участке установки 

совпадает с половиной периода вращения заслонки пульсатора, однако 

фактическая динамика изменения скорости по времени (рис.2.6) несколько 

отличается от синусоиды u/<u> = 1+βsin(2π f t).  В основном это связано с 

отличием закона изменения площади узла 2 пульсатора по угловому 

положению заслонки от гармонического. Количественной характеристикой 

этого отличия может служить спектр пульсаций (рис.2.7). Как видно, 

амплитуды кратных гармоник, характеризующих отличие формы от 

синусоиды, гораздо меньше основной моды. Поскольку энергия пульсаций 

пропорциональна квадрату амплитуды, из спектра видно, что на основной 

гармонике сосредоточено примерно 80% энергии пульсаций. Исходя из 

экспериментальной информации по влиянию амплитуды и частоты 

пульсаций потока [63, 65] на гидродинамические и тепловые процессы в 

нестационарных течениях, такая степень отличия от строго гармонических 

колебаний для большинства гидродинамических и тепловых опытов является 

вполне приемлемой.  
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Рис.2.6. Осциллограмма скорости потока в рабочем участке установки 

при xс = 50 мм, xд = 50 мм и f = 2.75 Гц  (<u> = 0.92 м/с, β = 0.32)  
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Для обеспечения возможности независимого изменения средней 

скорости потока, относительной амплитуды и частоты пульсаций потока 

были проведены исследования по установлению взаимосвязи параметров 

потока с положением органов управления площади статического xс и 

динамического xд окон пульсатора (рис.2.4). 

Среднюю скорость потока в рабочем участке установки представим в 

виде линейной зависимости 

 

u


 =b0+ b1xс + b2xд.     (2.1.) 

 

Здесь b0 – коэффициент, учитывающий проток воздуха через зазоры при 

xс=xд=0.  
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Рис.2.7. Спектр пульсаций скорости потока в рабочем участке установки. 

Параметры потока, как на рис.2.6. 
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Зависимость абсолютной амплитуды пульсаций скорости потока от xд 

представим в виде:  

 

Аu = k b2xд,      (2.2.) 

 

где k – поправочный коэффициент на несимметричность изменения 

динамической площади сечения узла 2 по фазовому углу вращения заслонки, 

связанную с конструктивными ограничениями на толщину заслонки и окна. 

Из-за них в окрестности углового положения динамической заслонки 

поперек потока существует диапазон углов, в котором площадь проходного 

сечения узла минимальна и практически не изменяется по углу вращения 

заслонки. 

Тогда относительная амплитуда пульсаций скорости потока может быть 

представлена в виде: 

 

д

д

xbxbb

xkb

c 210

2


   (2.3.) 

 

Оценка значений коэффициентов b0, b1, b2 и k, входящих в выражения 

(2.1. – 2.3.), была выполнена с использованием метода наименьших 

квадратов по результатам измерения скорости потока и амплитуды ее 

пульсаций в рабочей части установки. Для проверки адекватности 

зависимостей (2.1.) и (2.3.) опытным данным измерения выполнялись при 

трех значениях xс. и при четырех значениях xд, включая  xд=0. При каждой 

комбинации xс и xд измерения выполнялись троекратно. По результатам 

каждого измерения определялись среднее значение скорости потока и 

амплитуда ее пульсаций.  

Поскольку почти все коэффициенты входят в обе зависимости  (2.1.) и 

(2.3.), минимизация суммы квадратов отклонений для них выполнялась 
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совместно. Минимизировались относительные отклонения, поскольку их 

дисперсии более однородны и при оценке параметров потока в процессе 

эксплуатации установки представляют интерес именно относительные, а не 

абсолютные погрешности среднейu
и β пульсаций потока. Стремясь к равной 

относительной погрешности предсказанных значений скорости и амплитуды, 

квадраты отклонений этих параметров суммировали с одинаковыми 

весовыми множителями, и в результате коэффициенты k, b0, b1 и b2 находили 

из условия минимизации функционала  
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Здесь N и M – количество экспериментальных точек по скорости потока 

и амплитуде ее пульсаций, соответственно; 
iiu 


; - расчетные значения 

скорости (2.1.) и относительной амплитуды ее пульсаций (2.3.), 

соответственно, при некотором наборе коэффициентов b0, b1, b2 и k ;<u>i ; 

<β>i – средние значения скорости и относительной амплитуды ее пульсаций, 

определенные по результатам эксперимента. При выбранном плане 

эксперимента N=12, а M=9. Большее количество точек условий опытов для   

связано с наличием точек с xд=0 (стационарные режимы при различной 

скорости потока), для которых амплитуда пульсаций тождественно равна 

нулю. Поскольку оцениваемые коэффициенты входят в функционал 

нелинейно, использовались методы нелинейной параметризации.  

Оценки дисперсий и проверка адекватности зависимостей (2.1.) и (2.3.) 

опытным данным проводились раздельно для параметров u
  и β, которые 

ниже в формулах для дисперсии заменены на y. Средняя дисперсия 

воспроизводимости опытных данных  вычислялись по результатам n 

дублированных опытов в N точках условий их проведения 
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где yij – одно из значений повторяющихся измерений;  <у>i – среднее 

значение повторяющихся измерений. Предварительно проверялась 

статистическая гипотеза об однородности дисперсий в точках условий 

опытов.  

Дисперсия адекватности характеризует отклонения предсказанных 

значений параметра в точке условий опыта   от его среднего опытного 

значения в этой точке  
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где nk – количество оцениваемых коэффициентов, а (N–nk) – число 

степеней свободы. 

Для оценки гипотезы об адекватности зависимостей (2.1.) и (2.3.) 

опытным данным оценивалось отношение дисперсий (критерий Фишера) 

 

2

2

вос пр

ад

S

S
F   ,          (2.7.) 

 

которое сравнивалось с квантилем распределения отношения дисперсий 2
1 v

(m, m') [85]. Значение квантиля определялось при доверительной вероятности 

(1– α = 0.99) и числе степеней свободы m и m', при которых оценены эти 

дисперсии. В результате этого сопоставления проверялась статистическая 

гипотеза о принадлежности одной генеральной совокупности дисперсий 

адекватности (отклонений предсказанных по модели параметров от средних 

измеренных) и воспроизводимости (разброс экспериментальных значений 

параметров относительно среднего) при заданном уровне доверительной 
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вероятности. Иными словами, при F< 2
1 v   принималось,  что гипотеза об 

адекватности принятых моделей (2.1.) и (2.3.) не противоречит 

экспериментальным данным. На основе дисперсий адекватности  

определялись среднеквадратичные отклонения прогнозируемых при помощи 

выражений (2.1.) и (2.3.) значений u
   и β. 

Измерения показали, что на стационарном режиме течения степень 

турбулентности потока в рабочем участке установки (на расстоянии 100 мм 

от его входного сечения), определенная как отношение среднеквадратичных 

пульсаций продольной компоненты скорости к ее среднему значению, 

снижается с ростом числа Рейнольдса от Tu≈ 8% при Re = 0.8х104 до  Tu≈ 1% 

при Re = 3.9х104
 по зависимости Tu=(730/Re)*100%. 

На пульсирующих режимах течения с использованием описанного в 

предыдущем разделе подхода были получены значения коэффициентов, 

входящих в выражения  (2.1.) и (2.3.): b0 = 0.0868; b1 = 0.0115; b2 = 0.00466; k 

= 1.4. Кроме того, специальными экспериментами было установлено, что 

частота наложенных пульсаций практически не оказывает влияния на 

значение средней скорости потока и ее амплитуды в рабочем участке 

установки при фиксированном положении органов управления пульсатора: 

при варьировании частоты пульсаций от 0.5 до 4 Гц для десяти произвольно 

выбранных значениях частоты пульсаций наибольшее отклонение средней 

скорости потока составило 4%, а амплитуды – 2.5%.  

Таким образом, совместное решение выражений (2.1.) и (2.3.) позволяет 

определить положения регуляторов xс и  xд, обеспечивающие любое заданное 

сочетание средней скорости потока и относительной амплитуды ее 

пульсаций в пределах допустимых значений, реализованных в установке. 
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Таблица 2.1. Статистические характеристики параметрови предсказательные 

свойства модельных зависимостей (2.1.) и (2.3.) 

Параметр 2
адs  2

воспрs  F 2
1 v (m, m) адs  

u
  0.003517 0.00079 4.45 4.73 0.059 

 0.0086 0.00339 2.5 4.1 0.0927 

 

Статистические характеристики параметров потока в рабочем участке 

установки и предсказательные свойства принятых модельных зависимостей  

u


 (xс, xд) и β(xс, xд), позволяющие оценить их адекватность представлены в 

таблице 2.1. Как видно из таблицы, полученные данные, как для средней 

скорости потока, так и для относительной амплитуды ее пульсаций не 

противоречат гипотезе о равенстве соответствующих генеральных дисперсий 

рассматриваемых совокупностей. Другими словами, принятые модельные 

зависимости  u
  (xс, xд) (2.1.) и β(xс, xд) (2.3.) адекватны. 

Анализ осциллограмм скорости потока в рабочем участке установки 

показал, что амплитуда собственных акустических колебаний воздуха в 

установке существенно меньше амплитуды вынужденных пульсаций, а 

частота основной моды собственных колебаний составляет fac  31 Гц, 

поскольку рабочий участок установки при реализованных в эксперименте 

граничных условиях представляет собой четвертьволновой резонатор. 

Очевидно, что в проводимых исследованияхfac>>f . 

 

2.3. Методика проведения визуальных исследований 

Визуализация обтекания цилиндра пульсирующим потоком включала 

две серии экспериментов. В первой серии визуализация проводилась с 

цилиндром диаметром d = 110мм. Частота вынужденных пульсаций скорости 

потока варьировалась в диапазоне от Sh = 0 (стационарный режим) до Sh = 



72 

 

1.25 (изменение числа Струхаля проводилось как за счет изменения частоты 

вынужденных пульсаций, так и скорости набегающего потока). Числа 

Рейнольдса были равны Red = 3400…9100, что соответствует области 

автомодельности для стационарного режима обтекания цилиндра. При 

анализе результатов визуализации полагалось, что и для пульсирующего 

потока автомодельность обтекания цилиндра по числу Рейнольдса в 

указанном диапазоне его изменения сохраняется. Безразмерная амплитуда 

пульсаций варьировалась в пределах  = 0.1…0.8. Целью первой серии 

испытаний было определение основных режимов обтекания цилиндра 

пульсирующим потоком, построение карты режимов и выявление влияния 

амплитуды вынужденных пульсаций скорости потока на процесс 

вихреобразования за цилиндром. Вторая серия экспериментов проводилась с 

цилиндром диаметром d = 50мм. Эта серия экспериментов проводилось при 

числах Рейнольдса Re = 1500…2700. Число Струхаля в этих экспериментах 

варьировалось от 0.1 до 1.4, а относительная амплитуда β = 0.06…085. 

Помимо расширения диапазона параметров потока, вторая серия 

экспериментов проводилась при существенно меньшей степени 

загромождения цилиндром потока: отношение d/H уменьшилось с 0.275 до 

0.125.Цилиндр обоих диаметров размещался в центре участка на расстоянии 

1 м от его входа.  

Как уже упоминалось, для визуализации течения в поток вводились 

специальные трассеры при помощи генератора аэрозоли FOG  2010 Plus, 

общий вид которого представлен на рис. 2.8. Генератор располагался перед 

входом в рабочий участок установки на расстоянии приблизительно 200 мм 

от него. Расход подаваемых в поток частиц изменяется специальным 

регулятором.  
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Рис. 2.8. Генератор аэрозоля FOG  2010 Plus, используемый для засева потока 

частицами водного раствора глицерина 

 При визуализации потока использовался световой нож, создаваемый 

лазером непрерывного действия KLM-532/5000 (рис. 2.9.). Толщина ножа 

составляла 1 мм. 

 

 

Рис. 2.9. Лазер непрерывного действия KLM-532/5000 
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Съемки проводились скоростной монохромной видеокамерой Fastec 

HiSpec (рис. 2.10.). Видеосъемки картины течения выполнялись с частотой 

100…2000 кадров/с, которая являлась оптимальной для последующего 

анализа и обработки изображений при максимальном разрешении кадров 

12801024 пикселей.  

 

Рис.2.10. Скоростная камера FastecHiSpec с объективом Navitar 

 

2.4. Обработка данных визуализации методом SIV 

Полученные методом дымовой визуализации видеоизображения затем 

обрабатывались методом SIV [15], который позволяет получать динамику 

векторных полей скорости завихренности потока на основе покадровой 

обработки результатов скоростной видеосъемки. Определение векторных 

полей скорости потока в предлагаемом методе основано на измерении 

перемещений турбулентных структур, визуализируемых в световом ноже с 

использованием дыма, за фиксированный промежуток времени между 

кадрами. Динамика визуализируемого течения регистрируется цифровой 

скоростной видеокамерой (рис.2.11.).  
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Рис. 2.11. Схема измерения поля скорости в канале методом SIV 

 

Для задымления потока используются серийные генераторы дыма 

(генераторы аэрозоля), обеспечивающие диаметр частиц (капель) порядка 1 

мкм [38] и плотность дыма, близкую к плотности воздуха. Частицы с такими 

параметрами обеспечивают надежное слежение за пульсациями скорости 

турбулентного потока с частотой до 10 кГц [38].  

Положим, что смещение турбулентных структур происходит без 

существенного вращения, тогда измерение смещений турбулентных структур 

выполняется следующим образом. Перед началом обработки 

последовательности видеокадров в исследуемой части потока задаются 

целочисленные координаты точек, в которых необходимо оценить векторы 

скорости. Будем их называть узлами расчетной сетки. Далее в окрестности 

каждого узла расчетной сетки на каждом кадре выделяется небольшая часть 

изображения, которую будем называть исходным фрагментом (рис.2.12). 

Размеры исходного фрагмента по координатным осям x и y соответственно 

равны Nx и Ny пикселей. Затем каждый исходный фрагмент на кадре k 
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последовательно сравнивается со смещенными относительно его начала 

координат фрагментами такой же формы и размеров, расположенными на 

кадре k +1. Величина смещения по координатным осям x и y между началами 

координат сопоставляемых фрагментов измеряется в пикселях, а ее 

целочисленные значения обозначаются Δi и Δj соответственно. Сходство 

между фрагментами при смещении Δi и Δjопределяется по величине 

функционала: 

  , , , 1, ,
1 1

1
,

yx
NN

i j k i j k i i j j
i jx y

I I
N N

    
 

   (2.9.) 

где Ik,i j– яркость пикселя с координатами (i, j) в градации серого на кадре 

k, Ik+1,i+Δi, j+Δj– яркость пикселя с координатами (i+Δi, j+Δj) в градации серого 

на кадре k+1, Δi, Δj – смещение координат фрагмента на кадре k+1 

относительно кадра k. Координаты (i, j) отсчитываются относительно начала 

координат рассматриваемого исходного фрагмента. 

 

 

Рис. 2.12. Схема определения положения фрагмента, наиболее похожего 

на исходный, за время межкадровой задержки. 1 – исходный фрагмент; 2 – 
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узел расчетной сетки; 3 – область поиска; 4 – фрагмент, наиболее похожий на 

исходный 

 

Для ускорения процедуры обработки кадров вокруг каждого узла сетки 

задается область поиска (рис.2.12), ограничивающая диапазон изменения 

смещений Δi и Δj фрагмента на кадре k+1. Область поиска задается 

произвольно и может учитывать преимущественное направление смещений в 

каждом узле расчетной сетки.  

В области поиска находятся смещения Δi и Δj, при которых достигается 

наименьшее значение функционала Φ. Эти смещения указывают на 

положение фрагмента, наиболее похожего на исходный фрагмент, с 

точностью до пикселя. Подобный подход широко используется для слежения 

за целями, анализа движений людей и различных устройств, распознавания 

объектов, навигации роботов и т.п. (алгоритмы SSDA [6] и блочный метод 

определения оптического потока [10]), но для анализа движения 

деформируемых во времени структур потока он не применялся. 

После вычисления смещений фрагментов во всех узлах сетки, для 

каждой пары последовательных кадров рассчитывается векторное поле 

скорости. В каждой точке расчетной сетки оцениваются две компоненты 

вектора скорости по осям x и y, усредненные за промежуток времени, равный 

межкадровой задержке. При допущении о малости для масштабов задачи 

межкадровой задержки полученные значения скорости можно считать 

мгновенными. Для оценки физической скорости потока необходимо 

предварительно перевести пиксельные размеры в метрические. Для этого в 

плоскости светового ножа перед выполнением измерений обычно выполняют 

съемку мишеней с известными геометрическими размерами [44].  

При проведении SIV измерений полей скорости потока проводилась 

покадровая обработка результатов скоростной съемки картины течения в 

ближнем следе цилиндра. Частота съемки составляла 600 Гц. Вся область 
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съемки разбивалась на фрагменты размером 32х32 пикселей, при этом цена 

одного пикселя составляла 0,1 мм, а количество точек измерений в области – 

1500. При реализации алгоритма определения вектора скорости потока 

смещение фрагмента составляло: по координате х (в направлении скорости 

невозмущенного потока) +20 и -10 пикселей, а по координате у 

(перпендикулярно скорости потока) +20 и -20 пикселей. Для исключения 

грубых ошибок измерений использовались две ступени фильтрации 

результатов расчета. Завихренность рассчитывалась по теореме Стокса с 

аппроксимацией циркуляции скорости разностной схемой первого порядка 

точности: 
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Для получения осреднененных значений скорости и завихренности в 

зависимости от фазы вынужденных пульсаций скорости потока 

осциллограмма скорости в каждой точке разделялась на гармоническую и 

турбулентную составляющую. Разделение выполнялось с использованием 

преобразования Фурье. Построение полей скорости и завихренности потока в 

ближнем следе цилиндра проводились без учета турбулентной составляющей 

скорости. Для привязки к фазе вынужденных пульсаций скорости 

выполнялось выделение основной гармоники из осциллограммы скорости в 

невозмущенном потоке с использованием разложения в ряд Фурье. 

Гармоническая составляющая описывалась полиномом на интервалах 1 – 1,5 

периода с перекрытием. За начальную фазу принималась точка, 

соответствующая  среднему значению скорости потока в фазе ее нарастания. 

Период пульсаций разбивался на 24 равных интервала.  
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Для определения скорости и завихренности потока в каждой фазе 

вынужденных пульсаций выполнялось осреднение соответствующих 

значений параметров потока по ансамблю реализаций. По результатам 

условно выборочного осреднения выполнено построение профилей 

компонент скорости потока, ее среднеквадратичных пульсаций и профилей 

завихренности по фазе вынужденных пульсаций в сечении перпендикулярно 

скорости внешнего потока на расстоянии одного диаметра от оси цилиндра. 

Из 24 участков было выделено 8 наиболее интересных для анализа  фаз 

потока (рис 2.13). 

 

 

Рис 2.13 Пример разбиения осцилограммы на фазы. 

 

2.5. Тепловые эксперименты 

Для визуализации течения и выполнения тепловых опытов 

использовался физически один и тот же цилиндр. Он был выполнен из 

полипропиленовой трубы с толщиной стенки  = 2 мм. Фактический профиль 

толщины стенки измерялся при помощи ультразвукового толщиномера 

А1209. На полуокружности цилиндра в плоскости его симметрии с равным 

шагом располагалось 16 хромель-копелевых термопар. Первая термопара 

устанавливалась в лобовой точке цилиндра, а 16-я – на угловой координате φ 

= 180˚. Спаи термопар заделывались в стенку цилиндра изнутри через 

специальные отверстия, затем поверхность цилиндра обрабатывалась до 

начального гладкого состояния. Торцы цилиндра закрывались герметичными 



80 

 

заглушками. Холодные спаи термопар выводились через одну из торцевых 

заглушек цилиндра, выполненных из пенополиуретана толщиной 20 мм, и 

отверстие в стенке рабочего участка за его пределы. При этом отверстие в 

заглушке и стенке участка надежно герметизировалось.  

При измерении теплоотдачи цилиндра он предварительно нагревался в 

термошкафу до температуры приблизительно 70˚С, затем устанавливался в 

рабочий участок установки. При этом обеспечивалось равенство 

температуры холодных спаев термопар и окружающей среды (воздуха). 

Таким образом, термопары измеряли температуру стенки цилиндра 

относительно температуры набегающего потока.  

Коэффициент теплоотдачи с поверхности цилиндра определялся на 

основе метода регулярного режима по темпу изменения температуры 

(охлаждения) стенки цилиндра.  

 

ln = – 
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S τ,    (2.14.) 
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.     (2.15.) 

 

Здесь S – площадь теплоотдающей поверхности цилиндра; W – объем 

стенки цилиндра; t – текущая температура стенки цилиндра; tf– температура 

окружающей среды; t0 – начальная температура стенки цилиндра, 

соответствующая началу регулярного режима. 

В каждый момент времени измерялось распределение температуры по 

окружности цилиндра. Измерение начиналось через 5 с после выхода 

установки на режим и проводилось в течение 30 с. При этом температурный 

напор (разность температуры стенки цилиндра и набегающего потока) в 

конце измерений составлял в среднем порядка 75% начального значения. 

Напор ln по времени имеет линейный характер(рис.2.14.). 
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Рис. 2.14. Зависимость lnθ(τ) на стационарном режиме. 

 

Аппроксимация зависимости ln() на измерительном интервале 

времени выполнялась методом наименьших квадратов.  

Решение может быть получено с хорошим приближением, если число 

Био Bi = /w, вычисленное по толщине стенки  и коэффициенту 

теплопроводности ее материала w, имеет порядок Bi  0.1.  Как показали 

оценки, для режимов обтекания цилиндра, при которых выполнялись 

измерения локального коэффициента теплоотдачи, максимальное значение 

числа Био (в лобовой точке цилиндра), соответствует этим ограничениям.  

Выполнена оценка погрешности измерения коэффициента теплоотдачи. 

Одной из составляющих этой погрешности является неучтенная передача 

тепла по стенке цилиндра  в окружном направлении. Оценка величины этой 

погрешности основана на следующем. Локальный коэффициент теплоотдачи 

в методе измерения, который используется в настоящей работе, определяется 

по изменению по времени локальной температуры стенки цилиндра (темпу 

охлаждения стенки цилиндра), измеряемой при помощи термопар. Как 

следует из классического нестационарного уравнения теплопроводности 
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(3.1), полученного в предположении, что в каждый момент времени 

температура одинакова по толщине стенки, на величину этого градиента 

оказывает влияние вторая производная температуры по окружной 

координате: 

 

2

2
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a

d

dt
,    (2.16) 

 

где a =  /cp. Здесь ,  и cp – коэффициент теплопроводности, плотность и 

теплоемкость  материала стенки цилиндра, соответственно; t – температура 

стенки цилиндра. 

Используя уравнение (3.1), можно по измеренным значениям 

температуры в соседних точках цилиндра оценить вклад передачи тепла в 

окружном направлении в величину 
d

dt  и, соответственно, в определяемый по 

уравнению (3.2) темп охлаждения стенки цилиндра за счет теплоотдачи.  

 

ln = – 
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Очевидно, что теплопроводность в окружном направлении оказывает 

наибольшее влияние на результаты измерения коэффициента теплоотдачи в 

области угловой координаты, соответствующей минимуму этого 

коэффициента, поскольку именно в этой области имеет место наибольшее 

значение 
2

2



 t . С увеличением времени измерений это влияние растет, 

поскольку увеличивается разность температуры соседних точек поверхности 

цилиндра. Выполненная оценка показала, что наибольшая погрешность 

определения темпа охлаждения стенки цилиндра (коэффициента 
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теплоотдачи) при времени измерений 25 – 30 с не превышает 0,8%. Следует 

отметить, что в окрестности угловой координаты, соответствующей 

минимальному значению Nu, неучет влияния теплопроводности в окружном 

направлении приводит к завышению измеренного коэффициента 

теплоотдачи, а в окрестности  = 0 – к его занижению.   

Принято допущение о теплоизолированности внутренней поверхности 

цилиндра. Предельная оценка завышения коэффициента теплоотдачи из-за 

нарушения этого допущения при условии прогрева воздуха во внутреннем 

объеме цилиндра до температуры стенки с учетом сопоставления полных 

теплоемкостей стенки цилиндра и воздуха дает не более 1%.   

Утечки тепла из области измерения температуры стенки цилиндра в 

окружающую среду через воздушную прослойку и торцевые заглушки 

цилиндра, изготовленные из пенопласта и имеющие толщину 20 мм, при 

перепаде температуры воздуха во внутреннем объеме цилиндра и 

окружающей среды 40 градусов, составляют около 0.2 % от передачи тепла с 

поверхности цилиндра. Утечки тепла через провода термопар при их 

диаметре 0.3 мм и длине порядка 0.4 м на временном интервале 30 спри 

таком же перепаде температур между спаями термопар не превышает 0.01%. 

Более ощутимую погрешность в экспериментальную оценку 

коэффициента теплоотдачи от нагретого цилиндра может внести лучистый 

теплообмен. В работах [78, 103] его доля могла достигать 1.5% от величины 

конвективного теплообмена. В условиях опытов данной работы за счет 

большей степени черноты стенки цилиндра расчетная оценка этой доли 

достигала 10-15%.  Однако величина лучистого теплового потока в первом 

приближении пропорциональна температурному напору и не зависит от 

условий обтекания цилиндра потоком. Следовательно, лучистый теплообмен 

не искажает влияния вынужденных пульсаций потока на распределение 

локального коэффициента теплоотдачи с поверхности цилиндра. По этой 

причине каких-либо поправок на лучистый тепловой поток не вводилось.  
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Тепловая инерционность стенки цилиндра оказалась достаточной, чтобы 

на исследуемых режимах температура стенки, измеренная при помощи 

термопар,  не отслеживала изменение коэффициента теплоотдачи за период 

вынужденных пульсаций: в спектре пульсаций температуры отсутствуют 

максимумы на частоте вынужденных пульсаций (рис.2.15). В результате 

измерялось значение локального коэффициента теплоотдачи на поверхности 

цилиндра, осредненное по большому числу периодов пульсаций внешнего 

потока (не менее 30 периодов).   

Перед проведением исследований теплоотдачи с поверхности цилиндра 

в пульсирующем потоке были выполнены тестовые эксперименты, которые 

включали измерение средней теплоотдачи поперечно обтекаемого цилиндра 

в стационарном внешнем потоке и оценку воспроизводимости результатов 

измерений. 

Обтекание цилиндра стационарным внешним потоком проводилось при 

Re ≈4500 По результатам измерений определялась средняя величина 

коэффициента теплоотдачи αср по периметру цилиндра. Полученное значение 

среднего коэффициента теплоотдачи сопоставлялось с обобщающей 

зависимостью [73]: 

 

 

Рис.2.15. Характерный спектр пульсаций температуры поверхности 

цилиндра в пульсирующем потоке (f=0,5 Гц, β=0,6) 
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Nu'fd = 0.26RefPrf (Prf /Prw)
0.25

           (2.18.) 

 

Как показали результаты измерений, значение Nufd превышало 

оцененное по (2.16.) не более чем на 7%. В дальнейшем теплоотдача с 

поверхности цилиндра на пульсирующих режимах течения сопоставлялась с 

экспериментальными величинами, полученными при обтекании цилиндра 

стационарным потоком.  

Для оценки воспроизводимости результатов измерений в стационарном 

внешнем потоке сопоставлялось распределение локальных коэффициентов 

теплоотдачи α на поверхности цилиндра при двух вариантах его 

расположения относительно набегающего потока: исходном и при повороте 

на 180 градусов вокруг своей оси. Отличие значений α в этих двух опытах не 

превышало 1% (рис 2.16). 
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Рис 2.16 Пример расхождения значений коэффициента теплоотдачи для двух 

повторяющихся экспериментов. 
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3. КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЯ В БЛИЖНЕМ 

СЛЕДЕ ЦИЛИНДРА В ПУЛЬСИРУЮЩЕМ ПОТОКЕ 

 

3.1. Визуализация обтекания цилиндра. Карта режимов. 

 

Для исследования структуры течения за поперечно обтекаемым 

цилиндром в пульсирующем потоке были проведены эксперименты по 

визуализации течения в ближнем следе цилиндра в широком диапазоне 

параметров вынужденной нестационарности внешнего потока. Исследования 

проводились в экспериментальной установке, подробное описание которой 

представлено в главе 2 настоящей работы.  

Визуализация обтекания цилиндра пульсирующим потоком включала 

две основные серии экспериментов. В первой серии частота вынужденных 

пульсаций скорости потока варьировалась в диапазоне от Sh = 0 

(стационарный режим) до Sh = 0.8 при постоянных значениях  числа 

Рейнольдса Re = 6800 и безразмерной амплитуды пульсаций  = 0.4. 

Основной целью второй серии испытаний было выявление влияния 

амплитуды вынужденных пульсаций скорости потока на процесс 

вихреобразования за цилиндром. В этой серии относительная амплитуда 

пульсаций скорости изменялась в диапазоне β = 0.1 – 0.8, а безразмерная 

частота варьировалась от Sh = 0.13  до Sh = 0.75. Изменение безразмерной 

частоты вынужденных пульсаций потока (числа Струхаля) проводилось как 

за счет изменения частоты вынужденных пульсаций, так и скорости 

набегающего потока. Во втором случае изменялось и число Рейнольдса в 

диапазоне Re = 3400 – 9100, что соответствует области автомодельности для 

стационарного режима обтекания цилиндра [78]. При анализе результатов 

визуализации полагалось, что и для пульсирующего потока автомодельность 

обтекания цилиндра по числу Рейнольдса в указанном диапазоне его 

изменения сохраняется.  
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Кроме того, для более широкого обобщения результатов и оценки 

влияния степени загромождения цилиндром потока k = d/H и величины 

удлинения цилиндра (отношение длины цилиндра L к его диаметру d), была 

выполнена серия дополнительных экспериментов, в которой диаметр 

цилиндра составлял d=50мм. Таким образом, степень загромождения 

цилиндром потока изменилась от  k = 0,29 для цилиндра d = 110 мм до 

k = 0,13 в случае цилиндра d = 50 мм. Удлинение цилиндра при этом 

увеличилось от L/d = 3,45 до 7,6. 

Анализ данных визуализации позволил выделить четыре основных 

режима обтекания цилиндра пульсирующим потоком. Первый, 

квазистационарный режим (рис.3.1) характерен тем, что картина 

формирования вихрей вблизи поверхности цилиндра и динамика вихревой 

структуры течения в его следе практически не отличаются от случая 

обтекания цилиндра стационарным внешним потоком. Этот режим 

реализуется при низких значениях безразмерной частоты вихреобразования. 
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Рис.3.1. Визуализация обтекания цилиндра при Re = 6800,  = 0.4, Sh  0.1 

 

На втором режиме картина вихреобразования отличается от случая 

обтекания цилиндра стационарным потоком. Наблюдается преимущественно 

одновременное формирование пары вихрей с противоположных сторон 

цилиндра за один период вынужденных пульсаций. Эта закономерность 

может нарушаться эпизодами попеременного срыва вихрей с 

противоположных сторон цилиндра. Пространственный масштаб вихрей, 

одновременно срывающихся с противоположных сторон цилиндра, 

существенно больше, чем при обтекании цилиндра стационарным потоком 

(рис.3.2) и составляет порядка диаметра цилиндра. 

 

 

Рис.3.2. Визуализация обтекания цилиндра при Re = 6800,  = 0.4, Sh  0.153 
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Вихри формируются в фазе ускорения внешнего потока. Масштаб 

вихрей в паре, как правило, различен. В пределах этого режима доля 

эпизодов симметричного срыва вихрей в фазе ускорения потока с ростом 

числа Струхаля сначала увеличивается с достижением максимума в области 

Sh  0.2 (частота вынужденных пульсаций приблизительно равна частоте 

вихреобразования в стационарном потоке), а затем снижается, однако 

отмеченные закономерности структуры течения за цилиндром во всем 

диапазоне сохраняются. Кроме того, с увеличением как частоты так и 

амплитуды вынужденных пульсаций размеры этих вихрей уменьшаются, 

один вихрь имеет тенденцию к более позднему отрыву, а другой - к более 

раннему, а отношение размеров большего вихря к меньшему растет.  

Третий режим (рис. 3.3) характерен тем, что в фазе ускорения потока 

жидкость безотрывно обтекает одну из сторон цилиндра до угловой 

координаты  = 180 – 250º, отсчитываемой от лобовой точки, и лишь затем 

отрывается от поверхности цилиндра с образованием вихря, который в фазе 

торможения сносится внешним потоком. 

 

 

Рис.3.3. Визуализация обтекания цилиндра при Sh  0.3. 
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Таким образом, жидкость в формирующийся вихрь поступает с 

противоположной (по сравнению со случаем образования вихря Кармана в 

стационарном внешнем потоке) поверхности цилиндра и вихрь имеет 

противоположное направление вращения. Перед вихрем, который отрывается 

от цилиндра при   = 180 – 250º, можно наблюдать вихрь малых размеров, 

образующийся на той же стороне цилиндра (при φ≈70˚). В следующем 

периоде вынужденных пульсаций безотрывное обтекание цилиндра до 

 = 180 – 250º происходит уже на противоположной стороне цилиндра 

(Рис.3.4.). Эпизоды симметричного образования вихрей за цилиндром 

полностью отсутствуют. Следует отметить, что на этом режиме обтекания 

частота срыва вихрей четко привязана к частоте вынужденных пульсаций 

потока, однако, в отличие от режима II, за период вынужденных пульсаций 

формируется один вихрь. Несмотря на то, что картина течения сильно 

отличается от стационарной, в следе за цилиндром имеет место регулярная 

вихревая дорожка, по внешнему виду близкая к дорожке Кармана. 

 

 

Рис. 3.4. Схема обтекания цилиндра на режиме III 
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На четвертом режиме за период вынужденных пульсаций с обеих сторон 

цилиндра срываются два симметричных вихря, линейный масштаб которых 

существенно меньше, чем на остальных режимах, включая обтекание 

цилиндра стационарным потоком (рис.3.5.). 

 

 

Рис.3.5. Визуализация обтекания цилиндра при Sh >0.5 

 

И на этом режиме обтекания частота срыва вихрей также четко 

привязана к частоте вынужденных пульсаций потока. С увеличением 

амплитуды вынужденных пульсаций наблюдается тенденция к росту 

масштаба формирующихся вихрей и смещению начала их формирования 

вниз по потоку. Рост частоты вынужденных пульсаций приводит к 

уменьшению масштаба вихрей и смещению точки их формирования (точки 

отрыва потока от поверхности цилиндра) вверх по потоку. Начиная с Sh  1,0 

вихри, сформированные с одной стороны цилиндра, начинают 

взаимодействовать в его ближнем следе, что сопровождается формированием 

сложных вихревых структур (рис.3.6). 
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Рис.3.6. Визуализация обтекания цилиндра при Sh > 1 

 

Анализ и обобщение данных визуальных исследований позволило 

построить карту режимов обтекания цилиндра пульсирующим потоком в 

пространстве относительной амплитуды  и безразмерной частоты Sh  

пульсаций скорости потока (рис.3.7). На ней различными значками 

обозначена принадлежность структуры обтекания цилиндра каждому из 

четырех характерных режимов: квазистационарному (I), срыву с поверхности 

цилиндра пары крупномасштабных вихрей (II), поочередному безотрывному 

обтеканию кормовой поверхности цилиндра (III) и режиму, на котором за 

период вынужденных пульсаций с обеих сторон цилиндра срываются два 

симметричных вихря (IV). Оказалось, что границы режимов обтекания 

цилиндра хорошо определены и удовлетворительно описываются 
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гиперболическими кривыми. На карту режимов нанесены как результаты 

основного эксперимента по визуализации обтекания цилиндра 

пульсирующим потоком, в котором исследуемый цилиндр имел диаметр 

d =110 мм, так и данные дополнительных исследований, выполненных при 

d =50 мм. Как видно из приведенной информации, при уменьшении  степени 

загромождения цилиндром потока от k = 0,13 до k = 0,29 и, соответственно, 

увеличении удлинения цилиндра от 3.6 до 8 характерные особенности 

режимов обтекания цилиндра пульсирующим потоком и границы этих 

режимов остаются практически неизменными, а результаты экспериментов 

для разной степени загромождения хорошо согласуются между собой.. 

Следовательно, изменение степени загромождения цилиндра и его удлинения 

в указанных диапазонах слабо влияют на структуру обтекания цилиндра 

пульсирующим потоком.  
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Рис.3.7. Карта режимов обтекания цилиндра пульсирующим потоком: I – 

квазистационарный режим; II – режим, соответствующий срыву парных, 

крупномасштабных, несимметричных вихрей; III – режим с поочередным 
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безотрывным обтеканием противоположных поверхностей цилиндра; IV – 

режим с полной синхронизацией процесса вихреобразования и вынужденных 

пульсаций скорости потока. 

 

На карте режимов нанесены также результаты численного 

моделирования обтекания цилиндра пульсирующим потоком, взятые из 

работы [3] и данные экспериментальных исследований [32]. Как видно, они 

не противоречат предложенной градации режимов обтекания цилиндра, 

однако несколько смещены в сторону больших значений Sh. Это смещение 

можно объяснить тем, что и расчеты, и эксперименты в указанных работах 

проводились на ламинарном режиме течения при меньших значениях числа 

Рейнольдса, чем в экспериментах настоящей работы. Так, в [3] Red = 50 – 500, 

а в [32] Red = 400. В этом диапазоне частота вихреобразования за цилиндром 

еще не достигла области автомодельности от числа Рейнольдса [50].  

При обтекании цилиндра пульсирующим потоком на жидкость в 

оторвавшемся сдвиговом слое действуют две инерционные силы. Первая 

вызвана ускорением набегающего потока при его глобальном 

нестационарном движении. Она пропорционально произведению частоты и 

амплитуды вынужденных пульсаций скорости. Вторая инерционная сила 

возникает при обтекании цилиндра вследствие искривления линий тока, 

имеет центробежную природу и пропорциональна отношению квадрата 

скорости набегающего потока к характерному поперечному размеру 

(диаметру цилиндра). Можно предположить, что режим обтекания цилиндра 

пульсирующим потоком определяется соотношением этих двух сил инерции, 

которое можно представить в виде нового числа подобия: AU f  d/<U>
2
. 

Предпринята попытка обобщения данных визуальных исследований 

обтекания цилиндра в пространстве относительной амплитуды пульсаций 

скорости и нового числа подобия. Карта режимов обтекания цилиндра в 

пространстве этих переменных показана на рис.3.8. Оказалось, что при 

использовании нового числа  подобия AU f  d/<U>
2
  границы режимов 
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удовлетворительно описываются прямыми линиями, что упрощает 

идентификацию областей, соответствующих тому или иному режиму 

обтекания цилиндра и прогнозирование режима по параметрам 

вынужденных пульсаций потока. 

 

 

 

Рис.3.8. Карта режимов обтекания цилиндра пульсирующим потоком: I – 

квазистационарный режим; II – режим, соответствующий срыву парных, 

крупномасштабных, несимметричных вихрей; III – режим с поочередным 

безотрывным обтеканием противоположных поверхностей цилиндра; IV – 

режим с полной синхронизацией процесса вихреобразования и вынужденных 

пульсаций скорости потока. 

 

Как видно из карты режимов, при одних и тех же значениях числа 

Рейнольдса и безразмерной частоты вынужденных пульсаций потока (числа 

Струхаля) возможно, в зависимости от амплитуды пульсаций, существование 
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двух разных режимов обтекания цилиндра. Так, при Re = 3400, Sh = 0.48 и β= 

0.35 реализуется третий режим обтекания цилиндра (рис.3.9,а), а при тех же 

значениях Red и  Sh, но при β= 0.45 – четвертый (рис.3.9,б). 

 

  

Рис.3.9. Визуализация обтекания цилиндра пульсирующим потоком при 

Re = 3400 и Sh = 0.48: а – β = 0.35, б – 0.45 

 

Как показано в главе 2 диссертации, при увеличении скорости потока 

(числа Рейнольдса) в исследуемом диапазоне в рабочем участке 

экспериментальной установки, в которой проводились исследования, степень 

турбулентности набегающего потока в области расположения цилиндра 

уменьшалась с 5,5  до  2%. Раздельное влияние степени турбулентности на 

формирование вихрей при обтекании цилиндра пульсирующим потоком в 

настоящей работе не исследовалось. Это влияние  может выразиться в 

некотором изменении положения границ режимов и деталей структуры 

течения в спутном следе за цилиндром в пределах каждого режима. Однако 

это изменение не должно быть значительным. В пользу такого утверждения 

свидетельствуют данные экспериментов [44], которые показали, что 

изменение степени турбулентности потока в диапазоне Tu = 2.2 – 11% 

приводит к росту безразмерной частоты вихреобразования при поперечном 

обтекании цилиндра стационарным внешним потоком не более, чем на 1.5 –

 2%. Кроме того, в [10], в частности, показано, что  изменение степени 

турбулентности от 1 до 6% при Red  6000 приводит к росту средней 

а б 
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теплоотдачи цилиндра приблизительно на 10% и это влияние снижается с 

уменьшением числа Рейнольдса. 

Режимы течения, выявленные на основе анализа данных визуализации 

течения,  частично согласуются с результатами работ Barbi [30] и Kikuchi 

[32]. Так, вихревая структура течения на режиме II в наших исследованиях 

соответствует одноименному режиму, описанному в [5]. Но наиболее близко 

полученные нами данные визуализации обтекания цилиндра пульсирующим 

потоком и диапазоны изменения безразмерной частоты вынужденных 

пульсаций скорости потока, в которых реализуются те или иные режимы, 

согласуются с результатами Kikuchi [32]. Некоторое отличие заключается в 

описании вихревой структуры течения на втором режиме: в [32] 

особенностью этого режима является образование трех вихрей с поверхности 

цилиндра за период пульсаций, а один период такого вихреобразования 

соответствует двум периодам вынужденных пульсаций. Кроме того, 

определение границ режимов, в отличие от [32], выполнено с учетом влияния 

на структуру обтекания цилиндра амплитуды наложенных пульсаций. 

 

3.2. Статистические характеристики течения и динамика 

мгновенных векторных полей скорости поток в следе цилиндра 

 

По результатам SIV измерений получены мгновенные векторные поля 

скорости на всех режимах его обтекания пульсирующим потоком (рис.3.10).  

Из рисунка видно, что эти поля скорости полностью соответствуют 

вихревым структурам, которые идентифицируются по данным визуализации 

обтекания цилиндра на каждом режиме 
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а 

 

б 

 

в 

Рис.3.10 Пример мгновенных полей скорости для различных режимов 

обтекания: а- II режим, б-III режим, в- IV режим обтекания. 

 

По полученным данным были построены поля завихренности потока, а 

также статистические характеристики течения в ближнем следе цилиндра на 

всех режимах его обтекания пульсирующим потоком. 

 

   
а б в 

Рис.3.11. Осредненные по времени поля относительной завихренности 

z = z/(<U>/d) для характерных режимов обтекания: а – II режим; б – III 

режим; в – IV режим. 

 

На основе анализа этой информации получены некоторые 

количественные характеристики течения в ближнем следе цилиндра. 
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Установлено, что наибольшая величина относительной завихренности  , 

осредненная по большому количеству периодов вынужденных пульсаций и 

характеризующая интенсивность вихрей, формирующихся за цилиндром, 

наблюдается на режиме IV (рис.3.11), а наибольший линейный масштаб 

вихрей – на режиме II обтекания цилиндра (рис.3.12). 

 

  
а б в 

Рис.3.12. Осредненные по времени поля относительных среднеквадратичных 

отклонений завихренности /(<U>/d) для характерных режимов обтекания. 

Обозначения те же, что и на рис.3.11. 

 

Относительные среднеквадратичные пульсации завихренности 

/(<U>/d) ниже на режиме IV, что свидетельствует о более высокой 

повторяемости картины формирования вихрей на каждом периоде 

вынужденных пульсаций, что подтверждает предварительные выводы, 

сделанные на основе анализа данных визуализации течения. Следует 

отметить, что приведенные на рис.3.11,б и 3.12,б данные для режима III 

обтекания цилиндра соответствуют угловой координате точки отрыва потока 

  180. 

Получена динамика полей завихренности по фазе вынужденных 

пульсаций скорости потока. Условно осредненные поля завихренности 

рассчитывались по данным SIV измерений в различных фазах пульсаций 

скорости потока путем осреднения по ансамблю реализаций. Полученная 
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информация позволила определить взаимосвязь формирования и динамики 

движения вихрей с фазой вынужденных пульсаций потока. На рис. 3.13 в 

качестве примера показаны условно осредненные поля завихренности в 

одной из фаз пульсаций скорости потока. Осциллограмма пульсаций 

скорости, на которой отмечена фаза, соответствующая приведенному полю 

завихренности, содержится в нижней части рисунка. Справа от каждого 

рисунка приведена шкала значений завихренности. 

 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 3.13. Пример осредненных по фазе полей завихренности для 

характерных режимов обтекания: а- II режим, б-III режим, в- IV режим 

обтекания 

 

Обработка полученной информации позволила построить профили 

завихренности, продольной компоненты скорости и ее среднеквадратичных 

отклонений в ближнем следе цилиндра, также осредненные по фазе 

наложенных пульсаций. На рис.3.14 в качестве примера показаны 

обозначенные распределения в сечении следа, расположенном на расстоянии 

x = d/2 вниз по потоку от задней кромки цилиндра. На рисунке точка  = 0 

соответствует средней скорости внешнего потока в фазе ее ускорения. 

Анализ результатов  измерений показал следующее.  
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Распределения профилей скорости и ее пульсаций в целом сохраняют 

симметрию относительно оси цилиндра. Некоторое отклонение от симметрии 

имеет место на режиме II, что можно объяснить менее выраженной 

повторяемостью картины течения в следе по периодам пульсаций и 

относительно малым количеством периодов осреднения, обусловленным 

возможностями скоростной камеры.  Формирование крупномасштабных 

вихрей на режиме  II происходит преимущественно в фазе ускорении потока 

(рис.3.14,а).  

На режиме III два вихря формируется не за один, а за два периода 

вынужденных пульсаций, причем попеременно в каждой стороны цилиндра. 

Показано, что эти основная доля времени формирования этих вихрей 

приходится на фазу торможения потока (рис.3.14,б), а их интенсивность – 

наибольшая среди всех режимов обтекания (|max|  11). При фазовом 

осреднении распределение средней скорости и интенсивности ее пульсаций в 

следе цилиндра симметричное. 

На режиме IV наибольшее значение завихренности  (интенсивности 

вихря) наблюдается в фазе торможения потока, в которой и формируются 

симметричные вихри. На этом же режиме в окрестности задней кромки 

цилиндра (значения круговой координаты   180) значение  близко к 

нулю и практически не изменяется по фазе вынужденных пульсаций, что, как 

будет показано ниже, объясняет особенности распределения коэффициента 

теплоотдачи в этой области цилиндра. При этом в окрестности 

формирующегося вихря наибольшее значение || = 7,8 (при  = 180 и 225) 

что существенно выше, чем на режиме II. Наибольшая величина пульсаций 

продольной компоненты скорости имеет место в фазе ускорения потока: 

именно в этой фазе происходит интенсивное перемещение вихря. 
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а б в 

Рис.3.14. Изменение профилей средней скорости, ее среднеквадратичных 

пульсаций и завихренности по фазе вынужденных пульсаций скорости при: 

1 –  = 0; 2 – 45; 3 – 90; 4 – 135; 5 – 180; 6 – 225; 7 – 270; 8 – 315; а –

 режим II(Uср=0.5м/с, f=2.45Гц,β=0.5); б – III(Uср=0.35м/с, f=2.15Гц,β=0.5); в –

 IV(Uср=0.5м/с, f=4.05Гц,β=0.5) 
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Таким образом, на основе анализа результатов визуализации потока 

выделено четыре основных режима обтекания цилиндра, которые 

отличаются характером формирования крупномасштабных вихревых 

структур. Результаты анализа представлены в виде карты режимов в 

пространстве безразмерной частоты Sh и относительной амплитуды  

пульсаций . Установлено, что при одном и том же значении Sh могут 

реализовываться, в зависимости от амплитуды пульсаций, различные 

режимы обтекания цилиндра. Предложено новое число подобия 

AU f d/U
2
 =  Sh, физический смысл которого заключается в отношении силы 

инерции от ускорения внешнего потока к центробежной силе инерции, 

возникающей за счет искривления линий тока при обтекании цилиндра. 

Предполагается, что соотношение этих сил и амплитуда пульсаций скорости 

потока определяет режим обтекания цилиндра. Показано, что с 

использованием нового числа подобия удается описать границы режимов 

обтекания цилиндра прямыми линиями. Для каждого характерного режима 

обтекания были построены и проанализированы мгновенные, средние и 

осредненные по фазе поля и профили скорости ее среднеквадратических 

отклонений и завихренности. 
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4. ТЕПЛООТДАЧА ЦИЛИНДРА В ПУЛЬСИРУЮЩЕМ ПОТОКЕ 

 

Исследования распределения локальных коэффициентов теплоотдачи с 

поверхности цилиндра в пульсирующем потоке проводились при значениях 

параметров периодической нестационарности, соответствующих всем 

четырем описанным выше режимам обтекания цилиндра. Измерения на 

каждом из режимов выполнялись при трех значениях относительной 

амплитуды вынужденных пульсаций:  = 0.2, 0.4 и 0.6. Число Рейнольдса в 

этих опытах поддерживалось приблизительно постоянным, равным 0.46104 

(по диаметру цилиндра) однако некоторые небольшие отличия все же 

наблюдались. По этой причине при построении распределений локальной 

теплоотдачи цилиндра по угловой координате  по оси ординат 

откладывалось число Фресслинга Nu/Red
0,5

. Кроме того, для сравнения 

зависимости Nu/Red
0,5 = f() в пульсирующем потоке дополнялись 

распределением локальных коэффициентов теплоотдачи для стационарного 

режима обтекания цилиндра при том же числе Рейнольдса. 
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Рис. 4.1. Распределение локальных чисел Нуссельта на квазистационарном 

режиме (Re=4300; Sh=0.09) при различных амплитудах вынужденных 

пульсаций скорости потока. 

 

На рис.4.1. приведено локальное распределение чисел Нуссельта на 

квазистационарном режиме обтекания при двух различных амплитудах 

(β=0.2 и β=0.4). Как видно из рисунка, вынужденные пульсации не 

оказывают существенного влияния на теплоотдачу по сравнению со 

стационарным режимом. 
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Рис.4.2 Распределение локального коэффициента теплоотдачи на 

поверхности цилиндра: а – режим II (1 – стационар; 2 –  = 0.2; 3 – 0.46; 4 –

 0.6) 

 

На режиме II при   0.4 наблюдается значительное увеличение 

коэффициента теплоотдачи в кормовой области цилиндра по сравнению со 

случаем его обтекания стационарным внешним потоком (рис.4.2). Это 

увеличение происходит, по-видимому, вследствие перестройки течения, 

связанной с формированием крупномасштабных вихревых структур, 

формируемых по обе стороны цилиндра в фазе ускорения потока. Масштаб 

этих вихрей выше, чем в случае вихрей Кармана при обтекании цилиндра 

стационарным потоком. Кроме того, взаимодействие этих вихрей с 

поверхностью цилиндра приводит к перемещению, по сравнению со 

стационарным режимом,  точки отрыва потока в сторону передней 
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критической точки (рис.4.2, 4.5). В результате зона начала роста 

коэффициента теплоотдачи также смещается с   95 (при стационарном 

режиме) до   85 (рис.4.5). При уменьшении амплитуды вынужденных 

пульсаций до  = 0.2 на режиме II масштаб вихрей, формируемых за 

цилиндром в фазе ускорения потока, существенно уменьшается (рис.4.3,а). 

Эти вихри уже не оказывают влияние на положение точки отрыва потока на 

цилиндре, а одновременное формирование пары вихрей с противоположных 

сторон цилиндра в фазе ускорения внешнего потока при этой амплитуде 

пульсаций иногда сменяется картиной срыва вихрей, характерных для 

квазистационарного режима. Вследствие таких особенностей структуры 

обтекания цилиндра при  = 0.2 распределение коэффициента теплоотдачи на 

его поверхности лишь незначительно отличается от стационарного режима 

обтекания цилиндра.  

На режиме IV механизм увеличения теплоотдачи при   0.4 в кормовой 

области цилиндра также связан с вихревыми структурами, формируемыми 

одновременно по обе стороны цилиндра в фазе ускорения потока. 

Интенсивное вращение жидкости в этих вихрях (рис.3.5) способствует росту 

  

а б 

Рис.4.3 Визуализация обтекания цилиндра при  = 0.2: а – режим II 

(Sh =0.29); б – режим IV(Sh =0.69) 
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передачи тепла от цилиндра во внешний поток в области их взаимодействия 

с поверхностью цилиндра (рис.4.4). 
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Рис.4.4 Распределение локального коэффициента теплоотдачи на 

поверхности цилиндра: режим IV (1 – стационар; 2 –  = 0.23; 3 – 0.39; 4 –

 0.61) 

 

Как и на режиме II, под влиянием этих структур точка отрыва сдвигается 

вверх по потоку, что сопровождается перемещением начала области роста 

коэффициента теплоотдачи в сторону передней критической точки. Однако 

масштаб этих вихрей существенно меньше, чем на режиме II, в результате 

чего в кормовой зоне цилиндра (при  > 150 – 160) вблизи его поверхности 

формируется застойная зона (рис.3.5), в пределах которой массообмен между 

пристенными слоями жидкости и внешним потоком практически 
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отсутствует. В результате в этой зоне происходит снижение коэффициента 

теплоотдачи (рис.4.4). Уменьшение амплитуды вынужденных пульсаций 

значительно ослабляет интенсивность пары вихрей, формируемых в фазе 

ускорения потока. Эти вихри уже не оказывают влияние на положение точки 

отрыва потока на поверхности цилиндра. В результате распределение 

коэффициента теплоотдачи слабо отличается от соответствующего 

распределения в стационарном потоке, и лишь в области 120 <  <150 , где 

происходит формирование вихрей, коэффициент теплоотдачи несколько 

выше, чем в стационарном потоке (рис.4.4). 

На режиме III механизм изменения распределения коэффициента 

теплоотдачи по поверхности цилиндра под влиянием вынужденных 

пульсаций потока отличается от рассмотренных выше (режимы II и IV). На 

этом режиме, вследствие чередующегося безотрывного обтекания цилиндра 

до 1 = 220 – 250º, крупномасштабный вихрь формируется уже на 

противоположной стороне цилиндра в области  = 120  – 150  (рис.3.9)  и 

имеет направление вращения, противоположное наблюдаемому в 

стационарном внешнем потоке и на режимах II и IV. Пограничный слой в 

фазе ускорения потока формируется на поверхности цилиндра от передней 

критической точки до области отрыва S1 (формирования вихря), огибая 

кормовую область цилиндра (рис.3.4). Этот пограничный слой имеет 

соответствующее термическое сопротивление, увеличивающееся с ростом 

его толщины, поэтому в кормовой области цилиндра при  > 130  (в области 

наибольшей толщины пограничного слоя) происходит снижение 

коэффициента теплоотдачи (рис.4.5). 
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Рис.4.5 Распределение локального коэффициента теплоотдачи на 

поверхности цилиндра: режим III (1 – стационар; 2 –  = 0.23; 3 – 0.43; 4 –

 0.65) 

 

С увеличением амплитуды вынужденных пульсаций (ускорения потока) 

толщина этого слоя и, следовательно, его термическое сопротивление, 

снижаются, кривая значений коэффициента теплоотдачи в кормовой области 

цилиндра смещается вверх. Максимальное значение коэффициента 

теплоотдачи наблюдается в области формирования вихря, который 

способствует интенсивному переносу нагретых масс воздуха от поверхности 

цилиндра во внешний поток. При более высокой амплитуде пульсаций отрыв 

потока происходит при меньших значениях 1 и область формирования вихря 

смещается в направлении внешнего потока (кривая 4 рис.4.5). При   0.6 
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вихрь формируется при  = 160  – 170  (1 = 190  – 200 ), поэтому при этом 

значении амплитуды заметного снижения коэффициента теплоотдачи в 

кормовой зоне цилиндра (в окрестности  = 180 ) не происходит. 

Направление вращения вихря способствует и увеличению области 

безотрывного обтекания цилиндра на противоположной стороне цилиндра 

(увеличению значения координаты , соответствующей положению отрыва 

потока S2 (рис.3.4)), в результате чего начало роста коэффициента 

теплоотдачи смещается вниз по течению по сравнению с обтеканием 

цилиндра стационарным внешним потоком (рис.4.5). 

Путем интегрирования распределений локального коэффициента 

теплоотдачи по поверхности цилиндра для всех исследуемых режимов его 

обтекания определялось среднее значение коэффициента теплоотдачи 

цилиндра. В таблицу 4.1 сведены данные об изменении средней теплоотдачи 

цилиндра за счет вынужденных пульсаций внешнего потока в виде 

относительного приращения числа Фресслинга Fr = Nu/Red
0.5

. Здесь 

Fr = Fr – Frst, где Frst = 0.71 – теплоотдача цилиндра в стационарном 

внешнем потоке. Соответствующее значение числа Нуссельта составляет 

Nu = 48.1. 

 

Таблица 4.1 Изменение средних коэффициентов теплоотдачи цилиндра в 

пульсирующем потоке 

Режим f , Гц Sh  AU f d/U2  Fr/Frst, % 

 

II 

1.63 0.29 0.2 0.058 1.4 

0.8 0.14 0.46 0.081 10.6 

0.9 0.16 0.6 0.1 9.74 

 2.38 0.42 0.23 0.096 –1.3 
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III 1.63 0.29 0.43 0.123 4.3 

1.64 0.29 0.65 0.194 11.7 

 

IV 

3.87 0.69 0.23 0.156 1.3 

3.11 0.55 0.4 0.219 10.4 

3.87 0.69 0.61 0.421 14.7 

 

Как видно из представленных результатов, на большинстве режимов 

обтекания цилиндра пульсирующим потоком наблюдается интенсификация 

его средней теплоотдачи. Величина прироста среднего коэффициента 

теплоотдачи цилиндра в рамках одного и того же режима зависит от 

амплитуды пульсаций. Для обобщения полученных данных по теплоотдаче 

цилиндра в пульсирующем потоке удобно использовать предложенное в 

диссертации новое число подобия AU f d/U 2 =  Sh, физический смысл 

которого представлен в главе 3.  

Чаще всего для расчета теплоотдачи цилиндра используется следующее 

соотношение [78]:  

 

Nuf = cRef
m
 Prf

n
 (Prf / Prw)

 p
,                                               (4.1) 

 

В исследуемом диапазоне чисел Рейнольдса коэффициент m в 

выражении (4.1) равен 0,6. Средняя величина коэффициента теплоотдачи по 

периметру цилиндра (число Нуссельта Nu) сопоставлялась с известной 

обобщающей зависимостью для воздуха [35]: 

 

6.0Re23,0 fNu  ,                                                      (4.2) 
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Соответственно, анализ данных по средней теплоотдаче цилиндра 

проводился по комплексу Nu/Ref
0,6

. На рис.4.6 показана зависимость Nu/Ref
0,6

 

от нового числа подобия  Sh.  
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Рис.4.6. Зависимость Nu/Ref от βSh 

 

Как видно из рисунка, все экспериментальные данные по теплоотдаче 

цилиндра в пульсирующем потоке хорошо обобщаются линейной 

зависимостью. Тогда критериальное соотношение (4.1) для расчета средней 

теплоотдачи с поверхности цилиндра, обтекаемого потоком воздуха, с 

учетом влияния вынужденных пульсаций потока примет вид: 

 

)](355,01[Re23,0 6,0 ShNu Ufd  .                                                        (4.3) 

 

Таким образом, введение поправочного множителя позволяет 

прогнозировать осредненный коэффициент теплоотдачи цилиндра в 

пульсирующем внешнем потоке с известной частотой и амплитудой 
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пульсаций. Как уже упоминалось, соотношение (4.3) справедливо для 

воздуха. Получение аналогичного соотношения для других сред требует учет 

влияния числа Прандля, что подразумевает проведение отдельных 

исследований.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработана экспериментальная установка для исследования 

дозвуковых пульсирующих турбулентных течений. Оценены и обобщены 

характеристики вынужденных колебаний и турбулентности потока в 

широком диапазоне режимных параметров установки. Установка 

обеспечивает создание гармонических пульсаций потока в рабочем участке с 

относительной амплитудой до 0.8.  

2. На основе анализа и обобщения данных визуализации течения 

выполнена классификация режимов обтекания цилиндра пульсирующим 

потоком. Предложена карта режимов обтекания цилиндра в пространстве 

безразмерной частоты Sh и относительной амплитуды  пульсаций.  

Выявлены основные закономерности влияния вынужденной 

нестационарности на процесс формирования  и динамику крупномасштабных 

вихревых структур за цилиндром. 

3. Введено новое число подобия, представляющее отношение силы 

инерции  потока при его глобальном нестационарном движении к 

инерционной силе, возникающей при обтекании цилиндра вследствие 

искривления линий тока. Показано, что при использовании нового числа 

подобия границы режимов обтекания цилиндра хорошо описываются 

прямыми линиями, что упрощает прогнозирование режимов по известным 

параметрам нестационарности внешнего потока. 

4. Выявлен и описан механизм влияния вынужденных пульсаций потока 

на распределение локального коэффициента теплоотдачи на поверхности 

цилиндра. Установлено, что в основе этого механизма  лежит перестройка 

структуры потока в кормовой области цилиндра. 

5. Показана возможность увеличение средней теплоотдачи цилиндра при 

помощи вынужденной нестационарности потока. Установлено, что это 

увеличение происходит за счет интенсификации теплоотдачи в кормовой 

области цилиндра.  Наибольший прирост среднего коэффициента 

теплоотдачи цилиндра в исследуемом диапазоне изменения числа 
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Рейнольдса и параметров вынужденной нестационарности составляет 14,7% 

по сравнению со стационарным потоком.  

6. Предложено критериальное соотношение, позволяющее 

прогнозировать среднюю теплоотдачу цилиндра в пульсирующем потоке 

воздуха.  
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