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Основной задачей работы было эксперименталь-
ное изучение следа за цилиндром, расположенным в 
свободном потоке. При дозвуковом обтекании моде-
лей крыльев в аэродинамических трубах возможны 
различные виды течения в пограничном слое, харак-
теризующиеся появлением того или иного варианта 
отрыва потока, в зависимости от угла атаки крыла.  

Известно, что область отрыва обладает восприим-
чивостью к условиям обтекания, т.е. при изменении 
уровня фоновых возмущений происходят изменения 
в ее внутренней конфигурации [1]. При этом меняют-
ся величины пульсаций скорости, давление и распре-
деления поля скоростей над обтекаемой поверхно-
стью. Реакция отрыва на разнообразные методы воз-
действия зависит от формы тела, чисел Маха и Рей-
нольдса, состояния отрывающегося течения и спек-
тра внешних возмущений [1]. В ходе многолетнего 
изучения отрывных течений некоторые методы воз-
действия были доведены до практического использо-
вания, другие находятся в стадии разработки.  

Известны эксперименты, в которых повышение 
уровня возмущений в потоке воздуха осуществлялась 
за счет установки в аэродинамической трубе специ-
альных устройств – турбулизирующих сеток [2-6]. 
Особенность наших экспериментов состоит в том, 
что след создается тонким цилиндром, установлен-
ным в набегающем потоке перед моделью крыла. 
Тогда было обнаружено, что на всей поверхности 
крыла образовались продольные структуры [7]. Ранее 
продольные структуры на модели крыла появлялись, 
если в рабочей части аэродинамической трубы уста-
навливалась турбулизирующая сетка, обеспечиваю-
щая высокий (до 1 %) уровень возмущений потока 
[5]. Оказалось, что узкий след за тонким цилиндром 
дает аналогичный результат. Сейчас изучается харак-
теристики следа за цилиндрами. 

Эксперименты проводились в малотурбулентной 
аэродинамической трубе Т-324 Института теоретиче-
ской и прикладной механики им. Христиановича СО 
РАН в г. Новосибирске. Эта аэродинамическая труба 
имеет закрытую рабочую часть квадратного сечения 
размером 1×1×4 м. Степень турбулентности свобод-
ного потока в рабочей части составляет менее 0,04 %. 

Цилиндр устанавливался параллельно передней 
кромке модели. Используется ортогональная система 
координат XYZ. Координата X направлена вдоль 
потока с началом на цилндре. Количественные изме-
рения параметров течения проводились термоанемо-
метром с однониточным датчиком. Эти измерения 
дали информацию о продольной составляющей сред-
ней скорости, об уровне пульсаций и об их частотном 
составе. Измерения выполнялись с помощью термо-
анемометра постоянной температуры AN-1003 про-
изводства компании A.A.LabSystems Ltd. Датчик 
термоанемометра перемещался автоматическим ко-
ординатным устройством как в следе за цилиндром. 
Сигнал датчика оцифровывался 16-разрядным анало-

го-цифровым преобразователем и обрабатывался на 
персональном компьютере в среде MATLAB. 

Для того, чтобы получить количественные данные 
об уровнях возмущений в набегающем потоке, были 
проведены термоанемометрические измерения в сле-
де за цилиндром. Результаты измерений показаны на 
рис. 1 и рис. 2.  

 
Рис. 1. Измерения в следе за цилиндром. Профили средней – 
а,  и пульсации скорости – б,  частотный состав пульса-

ций при Y=0 мм -в. 
На рис. 1 приведены профили скорости потока в 

вертикальном направлении в следе за цилиндром, 
профили амплитуды пульсаций и их частотный со-
став. Оказалось, что средняя скорость потока в следе 
за цилиндром уменьшается примерно на 13 % вблизи 
Y = 0 (в середине следа), рис. 1, а. В тоже время мак-
симальный уровень пульсаций увеличивается до 3 % 
от скорости набегающего потока, рис. 1, б. Измере-
ния частотного состава пульсаций показали, что след 
является полностью турбулентным, рис. 1, в. Кроме 
того, в частотном спектре отсутствуют ярко выра-
женные пики колебаний на отдельных частотах, т.е. 
отсутствует вихревая дорожка Кармана. Частотный 
спектр показывает, что наблюдается плавное распре-
деление энергии пульсаций в диапазоне до 10 кГц, 
без дискретных пиков, с постепенным уменьшением 
амплитуды пульсаций при увеличении частоты. 

Рассмотрим подробнее вопрос об отсутствии вих-
ревой дорожки в следе за цилиндром. Из монографии 
Шлихтинга [8] известно, что вихревая дорожка обра-
зуется в следе за  круглыми цилиндрами при числах 
Рейнольдса, определенных по диаметру цилиндра, в 
диапазоне от 60 до 5000. В наших экспериментах 
диаметр цилиндра составлял 0,5 мм, и число Рей-
нольдса равнялось 460. Однако вихревая дорожка не 
появлялась. Для объяснения этого факта рассмотрим 
этот цилиндр под микроскопом при большом увели-
чении, рис. 2.  

 
Рис. 2. Фотография цилиндраи при большом увеличении  

 
Из рис. 2 видно, что этот цилиндр никак нельзя 

отнести к круглым (и гладким) цилиндрам, о которых 
написано в монографии Шлихтинга. Цилиндр состо-
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ит из отдельных волокон и имеет ворсистую поверх-
ность. По-видимому, именно эта ворсистость препят-
ствует регулярному сходу вихрей, которые собствен-
но и образуют вихревую дорожку в следе за круглы-
ми цилиндрами.  

 

 
 

Рис. 3. Пространственная картина распределения средней 
скорости в следе за цилиндром.  

 
Подробные измерения в следе за цилиндром пока-

зали, рис. 3. и рис. 4, что средняя скорость потока в 
следе непостоянна и имеет периодические колебания 
вдоль размаха цилиндра. На рис. 3 показана про-
странственная картина течения в следе за цилиндром, 
состоящая из большого количества вертикальных 
профилей скорости, измеренных с шагом 1 мм вдоль 
размаха цилиндра. Эти результаты получены с по-
мощью автоматического координатного устройства, 
перемещавшего датчик термоанемометра по всему 
полю течения. Как видно, картина течения сущест-
венно трехмерна. Имеются ярко выраженные «гор-
бы» и «впадины», показывающие пространственную 
модуляцию средней скорости в следе за цилиндром. 

 

 
Рис. 4. Термоанемометрическая визуализация течения в 
следе за цилиндром изолиниями средней скорости U/U∞ в 

плоскости YZ. 
 
На рис. 4 показаны изолинии средней скорости 

потока за цилиндром в плоскости YZ. Изолинии 

представлены в одинаковом масштабе по осям Y и Z. 
Каждая изолиния соответствует определенной вели-
чине средней скорости, и эта величина изменяется от 
одной изолинии к другой на 3%, причем скорость 
уменьшается от краев следа к его середине (по вер-
тикальной координате). Вдоль размаха цилиндра 
изолинии модулированы, что говорит о непостоянст-
ве средней скорости потока в этом направлении 
(вдоль цилиндра). В середине следа (Y=0) изолинии 
становятся замкнутыми, близкими к окружностям, 
т.е. наблюдаются периодические локализованные в 
пространстве неоднородности средней скорости. 
Этот факт говорит о существовании стационарных 
структур в следе за цилиндром, причем их положение 
в пространстве строго фиксировано. Стационарность 
структур была подтверждена неоднократными изме-
рениями после остановки и повторного включения 
потока в рабочей части  

В проведенных экспериментальных исследовани-
ях следа за цилиндром получены данные о структуре 
течения в следе. В следе за цилиндром наблюдаются 
периодические изменения средней скорости потока в 
трансверсальном направлении (вдоль размаха цилин-
дра). 
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