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Для понимания физических процессов, происхо-
дящих при обтекании тел потоком жидкости или га-
за, необходимо, в первую очередь, наблюдать в це-
лом всю картину течения. Особенно это важно для 
течений в условиях возникновения отрыва и при раз-
работке способов управления отрывом потока – это 
вопросы, поиск решения которых продолжается до 
настоящего времени и как одним из видов изучения 
течений является визуализация. 

Методов визуализации течений существует до-
вольно много.[2,3] 

 
Рис.1. Примеры визуализации течений жидкости (вода) 
при обтекании плохообтекаемых тел:а) шара при Re=1406 
(визуализация алюм. порошком);б) цилиндра при Re = 518 
(визуализация с помощью флуоресцирующей жидкости);в) 
куба при Re=2074 при угле атаки 450 (визуализация черни-

лами). 

При проведении исследования  течения вязкой 
жидкости на примере воды  использовались следую-
щие два способа: визуализация  с помощью краски 
(чернила и флуоресцирующая жидкость) вводимой в 
поток и визуализация  с помощью алюминиевого 
порошка (рисунок 1). В качестве исследуемых тел 
плохообтекаемой формы рассматривались круговой 
цилиндр, шар и куб. 

Данные методы позволяют рассмотреть процессы 
взаимодействия жидкости и тел в полном объеме – на 
поверхности потока и внутри. 

Из полученных фото и видео материалов были 
сделаны выводы о некоторых характерных особенно-
стях пограничного  слоя  и образования вихревых 
зон.  

С увеличением значения числа Рейнольдса тол-
щина пограничного слоя у кругового цилиндра и ша-
ра увеличивается, внутри пограничного слоя возни-
кает вихревое движение. При дальнейшем увеличе-
нии скорости обтекания в кормовой точке начинается 
отрыв пограничного слоя. Увеличение скорости со-
провождается перемещением точки отрыва погра-
ничного слоя вверх по потоку. 

Образования пограничного слоя при обтекании 
куба имеет ряд отличительных свойств, поэтому 
процесс течения рассматривался для двух углов ата-
ки: 00 и 450. 

Основные особенности при обтекании куба сле-
дующие: 

1) при угле атаки φ = 0° отрывное течение сим-
метрично относительно продольной оси потока,  

2) при угле атаки φ = 45° течение имеет клинооб-
разную форму,  

3) при углах атаки от φ = 00 до 45°, отрывная зона 
асимметрична, 

 В ходе проведенного исследования можно сде-
лать ряд выводов: 

1. С помощью рассмотренных методов визуализа-
ции возможно исследование процессов течения, как 
на поверхности потока, так и внутри. 

2. Образование отрывной зоны имеет ряд общих и 
специфичных особенностей при обтекании плохооб-
текаемых тел, связанных непосредственно с формами 
самого тела. 

3. Полученный материал можно считать как вклад 
в изучение особенностей процесса обтекания жидко-
стью плохообтекаемых тел. 

4. Метод визуализации с помощью краски вводи-
мой в поток имеет большее преимущество, так как он 
позволяет визуализировать процессы течения внутри 
жидкости, наиболее полно показывает характер цир-
куляции вихрей, зоны уплотнения и разряжения в 
них. Это может быть использовано для объяснения 
распределения давления и характера теплообмена. 
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 Рассмотрение более подробно причин и меха-
низма отрыва пограничного слоя возможно при де-
тальном изучении. 

Проведен анализ результатов, полученных при 
моделировании процесса обтекания в Solid Works 
Flow Simulation для шара, куба и цилиндра. 

Полученные в ходе работы материалы довольно 
хорошо согласуются с данными других исследова-
ний.[3,4,5] 
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