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Актуальность работы. Поперечное обтекание кругового цилиндра 

представляет собой не только классическую задачу изучения гидродинами-

ческих процессов за плохообтекаемым телом, но и является конфигурацией 

течения, часто встречающейся в различных технических приложениях, таких 

как элементы котельного оборудования, теплообменные аппараты, расходо-

измерительная техника, строительные сооружения и т.д. На сегодняшний 

день особенности структуры течения и теплообмена за поперечно обтекае-

мым цилиндром в стационарном внешнем потоке достаточно хорошо изуче-

ны. Значительно меньше информации о гидродинамических и тепловых про-

цессах 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 

конструкций, наличием редукторов и других управляющих механизмов, воз-

никать на переходных режимах работы устройств. В реальных объектах при-

чиной колебания потоков жидкости или газа также может стать гидродина-

мическая неустойчивость течения. В некоторых случаях пульсации являются 

нежелательным явлением, в других - вносятся намеренно для интенсифика-

ции процессов переноса. Сказанное в полной мере относится к обтеканию 

препятствий, в частности, к поперечному обтеканию цилиндрических тел.  

Наличие пульсаций внешнего потока вносит существенные изменения в гид-

родинамические и теплообменные процессы при обтекании тел. Эти измене-

ния 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 выяв-

ление закономерностей и физических механизмов влияния этих пульсаций на 

гидродинамику и теплообмен поперечно обтекаемого цилиндра является на 

сегодняшний день актуальной задачей. 

 

Целью работы является получение и систематизация эксперименталь-

ных данных о гидродинамических и тепловых процессах при поперечном об-

текании цилиндра пульсирующим потоком. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

– разработка и создание экспериментальной установки для исследования 

пульсирующих турбулентных течений; 

– проведение систематических визуальных исследований структуры те-

чения в ближнем следе поперечно обтекаемого цилиндра в широком диапа-

зоне параметров вынужденной нестационарности. Обобщение полученной 

информации в виде карты режимов обтекания; 

– получение и анализ статистических характеристик течения и динамики 

мгновенных векторных полей скорости потока в ближнем следе цилиндра на 

различных режимах его обтекания пульсирующим потоком. Описание меха-

низма формирования крупномасштабных вихревых структур за цилиндром в 

пульсирующем потоке; 
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– получение экспериментальных данных о распределении локальных ко-

эффициентов теплоотдачи по поверхности цилиндра в пульсирующем пото-

ке. Выявление механизмов влияния вынужденной нестационарности потока 

на это распределение; 

– определение зависимости средней теплоотдачи цилиндра от парамет-

ров вынужденной нестационарности набегающего потока. Обобщение полу-

ченной информации в виде критериальноого соотношения, позволяющего 

прогнозировать среднюю теплоотдачу цилиндра в пульсирующем потоке 

воздуха. 

 

Научная новизна: 

– создана оригинальная экспериментальная установка для исследования 

пульсирующих турбулентных течений, обеспечивающая близкие к гармрни-

ческим пульсации потока в рабочем участке и независимое управление ча-

стотой и амплитудой вынужденных пульсаций. Установка позволяет прово-

дить визуализацию течения и тепловые измерения; 

– впервые на основе анализа и обобщения данных визуализации получе-

на карта режимов обтекания цилиндра пульсирующим потоком в простран-

стве безразмерной частоты и относительной амплитуды пульсаций, на кото-

рой выделено четыре основных режима обтекания цилиндра;  

– введено новое число подобия, представляющее отношение силы инер-

ции  потока при его глобальном нестационарном движении к инерционной 

силе, возникающей при обтекании цилиндра вследствие искривления линий 

тока. Получена карта режимов обтекания цилиндра в пространстве относи-

тельной амплитуды и нового числа подобия; 

– впервые получены и обобщены данные о статистических характери-

стиках течения и динамике мгновенного векторного поля скорости в ближ-

нем следе цилиндра, обтекаемого пульсирующим потоком. Впервые получе-

ны экспериментальные данные об изменении статистических характеристик 

потока в следе цилиндра по фазе вынужденных пульсаций. 

– получены локальные и осредненные по поверхности цилиндра коэф-

фициенты теплоотдачи для каждого характерного режима его обтекания 

пульсирующим потоком. Выявлен механизм влияния вынужденной нестаци-

онарности на распределение локального коэффициента теплоотдачи по по-

верхности цилиндра. 

– впервые предложено критериальное соотношение, позволяющее про-

гнозировать среднюю теплоотдачу цилиндра в пульсирующем потоке возду-

ха. Показана возможность интенсификации средней теплоотдачи цилиндра 

при его обтекании пульсирующим потоком. 

 

Теоретическая и практическая значимость. Получена новая экспери-

ментальная информация  о структуре поперечного обтекания цилиндра пуль-

сирующим потоком. Полученные данные могут быть использованы для ве-

рификации результатов численного моделирования, а также при модифика-

ции моделей турбулентности для расчета отрывных пульсирующих течений. 

Результаты исследования позволяют использовать вынужденную нестацио-
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нарность для интенсификации теплоотдачи при поперечном обтекании тел, а 

полученное критериальное соотношение – прогнозировать величину тепло-

отдачи в зависимости от параметров вынужденной нестационарности при 

проектировании теплообменных аппаратов и энергетических установок. 

 

Обоснованность и достоверность результатов обеспечивается исполь-

зованием апробированных методик и средств измерения гидродинамических 

и тепловых параметров потока, детальной оценкой погрешности измерений, 

удовлетворительным соответствием результатов  тестовых экспериментов 

известным данным других авторов. 

 

Положения и результаты выносимые на защиту:  

1. Экспериментальная установка для исследования пульсирующих тур-

булентных течений. 

2. Результаты визуальных исследований поперечного обтекания цилин-

дра пульсирующим потоком. Обобщение полученных данных в виде карты 

режимов в пространстве безразмерно частоты и относительной амплитуды 

пульсаций. 

3. Новый критерий подобия, представляющий собой отношение силы 

инерции  глобального нестационарного движения жидкости к центробежной 

силе инерции, возникающей вследствие искривления линий тока при обтека-

нии цилиндра.  

4. Экспериментальные данные о динамике формирования вихрей на по-

верхности цилиндра в пульсирующем внешнем потоке.  

5. Физические механизмы влияния вынужденных пульсаций потока на 

распределение локальной теплоотдачи на поверхности цилиндра в зависимо-

сти от режимов обтекания цилиндра и параметров вынужденной нестацио-

нарности в пределах каждого режима. 

6. Данные об интенсификации средней теплоотдачи цилиндра в пульси-

рующем потоке. Критериальное соотношение для средней теплоотдачи попе-

речного цилиндра в пульсирующем потоке. 

 

Личный вклад автора. Автором была разработана оригинальная экспе-

риментальная установка, предназначенная для изучения гидродинамики и 

теплообмена поперечно-обтекаемого цилиндра в пульсирующем потоке. Са-

мостоятельно проведены экспериментальные исследования, выполнена обра-

ботка полученных данных, их анализ и обобщение. 

 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались 

и обсуждались на итоговых научно-технических конференциях КазНЦ РАН 

(2012 - 2015), Школе-семинаре молодых ученых и специалистов академика 

РАН В.Е. Алемасова (Казань, 2014, 2016 гг.), Школе-семинаре молодых уче-

ных и специалистов под руководством академика РАН А.И. Леонтьева (Оре-

хово-Зуево, 2013 г., Звенигород, 2015 г.), Международной школе-семинаре 

«Модели и методы аэродинамики» (Евпатория, 2012 2013 гг.), Всероссий-

ском семинаре по струйным, отрывным и нестационарным течениям (Томск, 
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2012 г., Новосибирск, 2015 г.), VII Международной молодежной научной 

конференции «Тинчуринские чтения» (г.Казань, 2012 г.), VII Международ-

ной молодежной научной конференции «Тинчуринские чтения» (г.Казань, 

2012 г.), VIII Всероссийском семинаре вузов по теплофизике и энергетике 

(Екатеринбург, 2013 г.), Международной молодежной конференции «XXI 

Туполевские чтения (Казань, 2013 г.), VI Российской национальной конфе-

ренции по теплообмену (Москва, 2014 г.),   XXXI Сибирском теплофизиче-

ском семинаре (Новосибирск, 2014 г.), XI Всероссийском съезде по фунда-

ментальным проблемам теоретической и прикладной механики (Казань, 2015 

г.), V международной конференции по теплообмену и гидродинамике в за-

крученных потоках (Казань, 2015 г.),  XV Минском международном форуме 

по тепло- и массообмену (Минск, 2016 г.), Всероссийской научной конфе-

ренции «Теплофизика и физическая гидродинамика» (Ялта,  2016 г.). 

 

Публикации. Автор имеет 20 научных трудов по теме диссертации, в 

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

результатов кандидатских диссертаций. 

 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения и списка литературы из 111 наименований на 8 страницах. Об-

щий объем работы 124 страницы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении к диссертации дана общая характеристика работы, обосно-

ваны актуальность исследований, научная новизна и практическая значи-

мость. 

 

В главе 1 диссертации представлен обзор имеющихся на сегодняшний 

день сведений о гидродинамических и теплообменных процессах при попе-

речном обтекании цилиндра стационарным и пульсирующим потоком. Дана 

краткая характеристика известных закономерностей обтекания цилиндра, ло-

кальной и средней теплоотдачи с его поверхности в случае  стационарного 

внешнего потока, в том числе при наличии различных возмущающих факто-

ров: турбулизация потока, увелченная степень загромождения цилиндром 

потока, шероховатость поверхности цилиндра [Шлихтинг, Чжен, Жукаускас, 

Дыбан, Эпик, Исаев и др.].   

Применительно к использованию поперечно обтекаемых цилиндров 

(труб) в теплообменниках и системах охлаждения описаны методы пассив-

ной интенсификации теплообмена с поверхности пучков труб (оребрения, 

шероховатость поверхности, витые трубы и т.д.), проанализированы пре-

имущества и недостатки каждого метода. Представлен обзор методов актив-

ной интенсификации теплообмена с поверхности цилиндра (продольные и 

поперечные колебания цилиндра, наложение акустических полей, пульсации 

внешнего потока)  [А.Л.Спротт, Р.М.Фанд, Дж.Кэй, Б.Х.Ли, П.Д.Ричардс, 
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Р.М.Фанд, Г.К.Робинсон, А.Жукаускас, М.Б.Ларсон, А.Л.Лондон, К.У.Ли, 

Дж.Д.Паркер и др.].  

Наиболее подробно анализируются имеющиеся в литературе результаты 

исследований обтекания цилиндра пульсирующим потоком [C.Barbi, 

H.J.Sung, K.S.Hwang, E.Konstantinidis, G.F.Al-Sumaily, Y.Kikuchi, H.Suzuki, 

M.R.Ahmed и др.]. Отмечается, что основное внимание исследователей при-

влекает изучение процесса подстройки процесса вихреобразования под ча-

стоту вынужденных пульсаций потока. Имеются немногочисленные попытки 

классификации подобных течений, не учитывающие, однако, влияние ампли-

туды вынужденных пульсаций. Данные по теплоотдаче цилиндра в пульси-

рующем потоке немногочисленны и, зачастую, противоречивы. На основе 

проведенного анализа сформулирована цель исследований и поставлены за-

дачи диссертационной работы. 

 

Глава 2 посвящена описанию экспериментального оборудования и объ-

ектов исследования, методик проведения экспериментов и обработки опыт-

ных данных. В ней представлена схема экспериментальной установки, опи-

сана методика проведения исследований, выполнена оценка погрешностей 

опытных данных. 

Экспериментальная установка, разработанная в рамках диссертации для 

изучения пульсирующих турбулентных течений (рис.1), позволяла проводить 

визуальные и тепловые эксперименты в широком диапазоне чисел Re и Sh, а 

так же относительной амплитуды наложенных пульсаций β. 

 

 
 
Рис.1. Схема рабочего участка экспериментальной установки визуализации пульсирую-

щих течений: 1 – рабочий участок; 2 – плавный вход; 3 – прозрачная стенка; 4 –

 прозрачная вставка; 5 – пульсатор; 6 – узел управления частотой и амплитудой пульса-

ций; 7 – расходный узел; 8 – ресивер; 9 – вентилятор; 10 – регулятор расхода: 11 –

 расходомер; 12 – генератор аэрозоли 

 
Рабочий участок установки имел квадратное поперечное сечение 

BH = 0.380.38 м и длину 2.73 м. Светопрозрачная стенка 3 и закрытый 

стеклом паз 4 обеспечивали наблюдение и видеосъемки картины течения и 

формирование светового ножа в области съемок.  

Цилиндр размещался в центре рабочего участка на расстоянии 1 м от его 

входа. Средняя скорость потока <U> в рабочем участке варьировалась от 0.5 

до 1.4 м/с, что соответствует диапазону изменения числа Рейнольдса 

Red = (0.3 – 1.06)10
4
. Частота вынужденных пульсаций скорости потока из-
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менялась в диапазоне f = 0 – 4 Гц (Sh = 0 – 1.76), а относительная амплитуда 

пульсаций –  = 0 – 0.8. Скорость потока в области расположения цилиндра 

изменялась по закону, близкому к гармоническому. Отношение энергии 

пульсаций на основной гармонике к энергии пульсаций во всем диапазоне 

частот составляет от 0,955 до 0,98. 

Эксперименты включали визуализацию обтекания цилиндра и измере-

ние локальных коэффициентов теплоотдачи на его поверхности в указанном 

диапазоне изменения параметров вынужденной нестационарности. Для визу-

альных исследований использовались цилиндры  диаметром d = 110 мм (ос-

новная серия) и 50 мм (дополнительная серия), а тепловые опыты выполня-

лись с использованием цилиндра d = 110 мм. Длина цилиндра L = B = 0,38 м 

При визуализации течения в поток вводились трассеры (мелкие взве-

шенные капли глицерина  размером от 1 до 5 мкм), источником которых яв-

лялся генератор аэрозоли FOG  2010 Plus. Видеосъемка картины течения вы-

полнялась скоростной монохромной видеокамерой в световом ноже, создава-

емом непрерывным лазером. Полученные методом дымовой визуализации 

видеоизображения обрабатывались методом SIV, который позволяет полу-

чать динамику векторных полей скорости и завихренности потока на основе 

покадровой обработки результатов скоростной видеосъемки. 

При тепловых испытаниях на полуокружности цилиндра диаметром 

d = 110 мм и толщиной стенки  = 2 мм в плоскости его симметрии с равным 

шагом располагалось 16 хромель-копелевых термопар. Цилиндр предвари-

тельно нагревался в термошкафу до температуры приблизительно 70˚С, за-

тем устанавливался в рабочий участок установки. Коэффициент теплоотдачи 

с поверхности цилиндра определялся на основе метода регулярного режима 

по темпу изменения температуры (охлаждения) стенки цилиндра.  

Детально проанализирована погрешность измерения коэффициента 

теплоотдачи. Показано, что при принятых допущениях случайная 

составляющая погрешности не превышает 4% от величины измеряемого 

коэффициента теплоотдачи, а методическая погрешность составляет не более 

5% без учета потерь на лучистый теплообмен, который не искажает влияния 

вынужденных пульсаций потока величину коэффициента теплоотдачи с 

поверхности цилиндра при сравнительных (со случаем стационарного 

внешнего потока) испытаниях.  

Тестовые эксперименты показали, что осредненная теплоотдача (число 

Нуссельта) поперечно обтекаемого цилиндра в стационарном внешнем пото-

ке отличается от рассчитанного по известному критериальному соотношению 

не более, чем на 7%. 

 

В главе 3 приведены результаты комплексных экспериментальных ис-

следований кинематической структуры течения за поперечно-обтекаемым 

цилиндром в пульсирующем потоке. 

Анализ данных визуализации позволил выделить четыре основных ре-

жима обтекания цилиндра пульсирующим потоком. Первый, квазистацио-

нарный режим (рис.2,а), характерен тем, что картина формирования вихрей 

вблизи поверхности цилиндра и динамика вихревой структуры течения в его 
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следе практически не отличаются от случая обтекания цилиндра стационар-

ным внешним потоком. На режимах II – IV наблюдается подстройка процес-

са вихреобразования под частоту вынужденных пульсаций, а именно, коли-

чество формируемых вихрей кратно периодам вынужденных пульсаций, од-

нако формирование вихрей на каждом режиме имеет свои особенности. На 

втором режиме наблюдается преимущественно одновременное образование 

пары вихрей с противоположных сторон цилиндра в фазе ускорения внешне-

го потока (рис.2,б).  

  

  

Рис.2. Характерные режимы обтекания цилиндра, Red = 6800,  = 0.4: Sh  0.1 (а),  

0.153(б); 0.3 (в) и Sh >0.5 (г) 

 

Эта закономерность может нарушаться эпизодами попеременного срыва 

вихрей с противоположных сторон цилиндра, однако и   в этом  случае за пе-

риод вынужденных пульсаций формируется одна пара вихрей. Простран-

ственный масштаб вихрей, одновременно срывающихся с противоположных 

сторон цилиндра, существенно больше, чем при обтекании цилиндра стацио-

нарным потоком. Масштаб вихрей в паре, как правило, различен. Доля эпи-

зодов симметричного срыва вихрей, а также соотношение размеров вихрей в 

паре определяется частотой и амплитудой пульсаций внешнего потока. Тре-

тий режим (рис.2,в) характерен тем, что  в за один период вынужденных 

пульсаций потока жидкость безотрывно обтекает одну из сторон цилиндра до 

угловой координаты φ = 180 – 250°, отсчитываемой от лобовой точки, и лишь 

затем отрывается от поверхности цилиндра с образованием вихря, который 

затем сносится внешним потоком. В следующем периоде вынужденных 

пульсаций безотрывное обтекание цилиндра до  = 180 – 250º происходит 

уже на противоположной стороне цилиндра. Эпизоды симметричного обра-

а б 

в г 
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зования вихрей за цилиндром полностью отсутствуют. На четвертом режиме 

за один период пульсаций внешнего потока с обеих сторон цилиндра срыва-

ются два симметричных вихря, линейный масштаб которых существенно 

меньше, чем на остальных режимах, включая обтекание цилиндра стацио-

нарным потоком (рис.2,г). 

Выполнено обобщение 

данных визуализации в про-

странстве относительной 

амплитуды  и безразмерной 

частоты (числа Струхаля Sh)  

пульсаций скорости потока 

(рис.3,а). На рисунке раз-

личными значками обозна-

чена принадлежность струк-

туры обтекания цилиндра 

каждому из четырех харак-

терных режимов. Видно, что 

границы режимов обтекания 

цилиндра удовлетворитель-

но описываются гиперболи-

ческими кривыми. Как вид-

но из карты режимов, при 

уменьшении степени загро-

мождения цилиндром пото-

ка d/H от 0,29 (d = 110 мм) 

до 0,13 (d = 50 мм) и, соот-

ветственно, увеличении 

удлинения цилиндра L/d от 

3.45 до 7.6 характерные осо-

бенности режимов обтека-

ния цилиндра пульсирую-

щим потоком и границы 

этих режимов остаются 

неизменными.  

На карте режимов нане-

сены также результаты численного моделирования обтекания цилиндра 

пульсирующим потоком [Бадр], и экспериментальные данные [Кикучи]. Не-

которое смещение этих значений в сторону больших Sh можно объяснить 

тем, что и расчеты, и эксперименты проводились при меньших значениях 

числа Рейнольдса (Red  500), чем в экспериментах настоящей работы. Вве-

ден новый критерий подобия, который представляет собой отношение инер-

ционной силы, вызванной ускорением набегающего потока при его нестаци-

онарном движении центробежной силе инерции за счет искривления линий 

тока при обтекании цилиндра:   AU f d/<U>
2
. При использовании нового числа 

подобия границы режимов описываются прямыми линиями, что упрощает 

идентификацию этих областей(рис.3,б).  Как видно из карты режимов, при 

 
а 

 
б 

Рис.3. Карта режимов обтекания цилиндра пульсиру-

ющим потоком: а – в пространстве  – Sh; б – в про-

странстве  – AU f d/<U>
2 

. Римскими цифрами обозна-

чены номера режимов 
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одних и тех же значениях Sh возможно, в зависимости от , существование 

различных режимов обтекания цилиндра. 

   
а б в 

Рис.4. Осредненные по времени поля относительной завихренности  = /(<U>/d) для ха-

рактерных режимов обтекания: а – II режим; б – III режим; в – IV режим. 

   
а б в 

Рис.5. Осредненные по времени поля относительных среднеквадратичных отклонений за-

вихренности /(<U>/d) для характерных режимов обтекания. Обозначения те же, что и на 

рис.4 
По результатам SIV измерений получены мгновенные векторные поля скоро-

сти и  завихренности  потока,  а  также  статистические  характеристики те-

чения в ближнем следе цилиндра на всех режимах его обтекания пульсиру-

ющим потоком. На основе анализа этой информации установлены некоторые 

количественные характеристики течения в ближнем следе цилиндра. Показа-

но, что наибольшая величина относительной завихренности  , осредненная 

по большому количеству периодов вынужденных пульсаций, характеризую-

щая интенсивность вихрей, формирующихся за цилиндром, наблюдается на 

режиме IV (рис.4), а наибольший линейный масштаб вихрей – на режиме II 

обтекания цилиндра (рис.5). Кроме того, относительные среднеквадратичные 

пульсации завихренности /(<U>/d) ниже на режиме IV, что свидетельству-

ет о более высокой повторяемости картины формирования вихрей на каждом 
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периоде вынужденных пульсаций. Следует отметить, что приведенные на 

рис.4,б и 5,б данные соответствуют формированию вихря при   180. 

Для характерных режимов обтекания цилиндра получены поля завих-

ренности по фазе вынужденных пульсаций потока и профили завихренности, 

продольной компоненты скорости и ее среднеквадратичных отклонений в 

ближнем следе цилиндра в зависимости от фазы вынужденных пульсаций 

скорости. На рис.6 в качестве примера показаны обозначенные распределе-

ния в сечении следа, расположенном на расстоянии x = d/2 вниз по потоку от 

задней кромки цилиндра. На рисунке точка  = 0 соответствует средней ско-

рости внешнего потока в фазе ее ускорения. Анализ результатов  измерений 

показал следующее.  

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 повторя-

емостью 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.6,а).  

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

нужденных пульсаций, причем попеременно в каждой стороны цилиндра. 

Показано, что эти вихри формируются в фазе торможения потока (рис.6,б), а 

их интенсивность – наибольшая (|max|  11). При фазовом осреднении рас-

пределение средней скорости и интенсивности ее пульсаций в следе цилин-

дра симметричное, а наибольшая интенсивность пульсаций наблюдается 

также в фазе торможения потока, что свидетельствует о наибольшем пере-

мещении вихрей в продольном направлении в этой фазе. 

На режиме IV наибольшее значение завихренности  (интенсивности 

вихря) наблюдается в фазе торможения потока. На этом же режиме в окрест-

ности задней кромки цилиндра (значения круговой координаты   180) 

значение  близко к нулю и практически не изменяется по фазе вынужден-

ных пульсаций, что, как будет показано ниже, объясняет особенности рас-

пределения 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.6. Изменение профилей средней скорости, ее среднеквадратичных пульсаций и завих-

ренности 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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Четвертая глава содержит данные измерений коэффициента теплоот-

дачи с поверхности цилиндра в пульсирующем потоке (рис.7). Измерения на 

каждом из режимов выполнялись при  = 0.2, 0.4 и 0.6. Для нивелирования 

некоторых отличий по числу Рейнольдса в разных опытах по оси ординат от-

кладывалось число Фресслинга Nu/Red
0,5

. Кроме того, для сравнения на каж-

дом рисунке приведено распределение локальных коэффициентов теплоот-

дачи для стационарного режима обтекания цилиндра. 

Установлено, что вынужденные пульсации потока оказывают влияние, 

главным образом, на теплоотдачу в кормовой области цилиндра. В рамках 

одного и того же режима обтекания цилиндра степень этого влияния суще-

ственным образом зависит от амплитуды вынужденных пульсаций потока.  

  
а б 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.7. Распределение локального коэффи-

циента теплоотдачи на поверхности ци-

линдра: а – режим II (1 – стационар; 2 –

  = 0.2; 3 – 0.46; 4 – 0.6); б – режим III (1 –

 стационар; 2 –  = 0.23; 3 – 0.43; 4 – 0.65); 

в – режим IV (1 – стационар; 2 –  = 0.23; 

3 – 0.39; 4 – 0.61); в 

На режиме II при   0.4 наблюдается значительное увеличение коэффи-

циента теплоотдачи в кормовой области цилиндра по сравнению со случаем 

его обтекания стационарным внешним потоком (рис.7,а). Это увеличение 

происходит вследствие уноса тепла с поверхности нагретого цилиндра круп-

номасштабными вихревыми структурами, формируемыми по обе стороны 

цилиндра в фазе ускорения потока. Кроме того, взаимодействие этих вихрей 

с поверхностью цилиндра приводит к перемещению, по сравнению со стаци-

онарным режимом, точки отрыва и, соответственно, зоны начала роста коэф-

фициента теплоотдачи вверх по потоку (рис.2,а и 7,а). При уменьшении ам-

плитуды вынужденных пульсаций до  = 0.2 на режиме II интенсивность и 
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масштаб вихрей, формируемых за цилиндром, существенно уменьшается и 

распределение коэффициента теплоотдачи 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. Как и на 

режиме II, под их влиянием точка отрыва и начало области роста коэффици-

ента теплоотдачи сдвигается вверх по потоку. Однако масштаб этих вихрей 

существенно меньше, чем на режиме II, в результате чего в кормовой зоне 

цилиндра (при  > 150 – 160) вблизи его поверхности формируется застой-

ная зона (рис.2,г), в пределах которой массообмен между пристенными слоя-

ми жидкости и внешним потоком практически отсутствует. В результате в 

этой зоне происходит снижение коэффициента теплоотдачи (рис.7,в).  

На режиме III механизм изменения распределения коэффициента тепло-

отдачи по поверхности цилиндра под влиянием вынужденных пульсаций по-

тока отличается от режимов II и IV. На этом режиме, вследствие чередующе-

гося безотрывного обтекания цилиндра до 1 = 180 – 220º, крупномасштаб-

ный вихрь формируется уже на противоположной стороне цилиндра в обла-

сти  = 120  – 150  (рис.8). Пограничный слой на поверхности цилиндра в фа-

зе ускорения потока развивается от передней критической точки до области 

отрыва 

S1 (рис.8), огибая кормовую об-

ласть цилиндра. За счет термиче-

ского сопротивления этого слоя в 

кормовой области цилиндра при 

 > 130   происходит снижение 

коэффициента теплоотдачи 

(рис.7,б). Направление вращения 

вихря противоположно случаю 

обтекания цилиндра стационар-

ным потоком, что способствует 

увеличению области безотрывно-

го обтекания цилиндра (увеличе-

нию значения координаты , со-

ответствующей положению отры-

ва потока S2 (рис.8)), в результате чего начало роста коэффициента теплоот-

дачи смещается вниз по течению по сравнению с обтеканием цилиндра ста-

ционарным внешним потоком (рис.4,б). 

Путем интегрирования полученных распределений локального коэффи-

циента теплоотдачи Nu() для всех исследуемых режимов обтекания цилин-

дра определялись средние значения теплоотдачи. Для обобщения получен-

ных данных по теплоотдаче цилиндра в пульсирующем потоке использова-

лось введенное ранее новое число подобия AU f d/U 
2
 =  Sh. Значение степе-

ни при числе Рейнольдса в исследуемом диапазоне его изменения принима-

лось равным 0,6 (как и в стационарном внешнем потоке), т.е. анализ данных 

по средней теплоотдаче цилиндра проводился по комплексу Nu/Red
0,6

. Для 

 

Рис. 8Схема обтекания цилиндра на режиме III 
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учета степени загромождения цилиндром канала скорость потока, по которой 

определялось число Рейнольдса, рассчитывалась с поправкой (Жукаускас) 

Um = U0(1 – kq), где kq = d/H; H – высота канала. Экспериментальная зависи-

мость Nu/Red
0,6

 от нового числа подобия  Sh показана на рис.6.  На основе 

обобщения полученной информации предложено критериальное соотноше-

ние для расчета средней теплоотдачи с поверхности поперечно обтекаемого 

цилиндра с учетом влияния вынужденных пульсаций потока для воздуха, 

позволяющее прогнозировать осредненный коэффициент теплоотдачи ци-

линдра в пульсирующем внешнем потоке: 
 

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

 

Показана возможность 

интенсификации теплоотда-

чи с поверхности цилиндра 

при помощи вынужденных 

пульсаций внешнего потока. 

Наибольшее увеличение ко-

эффициента теплоотдачи по 

сравнению со стационарным 

режимом обтекания цилин-

дра в диапазоне изменения 

числа Рейнольдса и пара-

метров нестационарности, 

принятых в опытах, состав-

ляет 14,7%. 

 

В заключении сформулированы выводы по результатам работы: 

1. Разработана экспериментальная установка для исследования дозвуко-

вых пульсирующих турбулентных течений. Оценены и обобщены характери-

стики вынужденных колебаний и турбулентности потока в широком диапа-

зоне режимных параметров установки. Установка обеспечивает создание 

гармонических пульсаций потока в рабочем участке с относительной ампли-

тудой до 0.8.  

2. На основе анализа и обобщения данных визуализации течения выпол-

нена классификация режимов обтекания цилиндра пульсирующим потоком. 

Предложена карта режимов обтекания цилиндра в пространстве безразмер-

ной частоты Sh и относительной амплитуды  пульсаций.  Выявлены основ-

ные закономерности влияния вынужденной нестационарности на процесс 

формирования  и динамику крупномасштабных вихревых структур за цилин-

дром. 

3. Введено новое число подобия, представляющее отношение силы 

инерции  потока при его глобальном нестационарном движении к инерцион-

ной 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 

 
Рис.9. Средняя теплоотдача цилиндра в пульсирую-

щем потоке: точки – эксперимент; линия – аппрок-

си-мирующая зависимость 
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упрощает прогнозирование режимов по известным параметрам нестационар-

ности внешнего потока. 

4. Выявлен и описан механизм влияния вынужденных пульсаций потока 

на распределение локального коэффициента теплоотдачи на поверхности ци-

линдра. 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 уве-

личение происходит за счет интенсификации теплоотдачи в кормовой обла-

сти цилиндра.  Наибольший прирост среднего коэффициента теплоотдачи 

цилиндра в исследуемом диапазоне изменения числа Рейнольдса и парамет-

ров вынужденной нестационарности составляет 14,7% по сравнению со ста-

ционарным потоком.  

6. Предложено критериальное соотношение, позволяющее прогнозиро-

вать среднюю теплоотдачу цилиндра в пульсирующем потоке воздуха.  
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