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В большинстве случаев в рабочих частях
аэродинамических труб (АДТ) больших скоро-
стей содержатся пульсации трех типов: вихре-
вые, энтропийные и акустические. Природа и про-
исхождение этих пульсаций могут быть самыми
различными: вихревые возникают при обтекании
элементов конструкции внутри контура АДТ, энт-
ропийные − при наличии теплообмена между по-
током и элементами конструкции, а акустические
генерируются как отрывными и сдвиговыми те-
чениями, так и отверстиями, уступами и впадина-
ми, кавернами и т.д.

Если вихревые и энтропийные возмущения пе-
реносятся непосредственно со скоростью потока,
то акустические пульсации могут распространять-
ся в любом направлении.

Измерения выполнялись с помощью термо-
анемометров постоянного тока с частотным ди-
апазоном до 200 кГц, а для интерпретации по-
лученных данных использовался предложен-
ный Л. Коважным метод диаграмм пульсаций
[1], развитый авторами для трансзвуковых ско-
ростей потока [2, 3].
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мых из форкамеры возмущений сравнительно
мала, поэтому в рабочих частях АДТ периодичес-
кого действия в основном присутствуют акусти-
ческие пульсации, генерируемые непосредствен-
но в рабочей части.

Основные результаты были получены для
чисел Маха  0.5−1.1 в AДТ Т-325 ИТПМ СО РАН,
внутренний контур которой аналогичен Т-125
ЦАГИ, а стенки рабочей части имеют либо щели,
либо дырчатую перфорацию постоянной степени
проницаемости. Диаграммы пульсаций, измерен-
ные на оси рабочей части с дырчатой и щелевой
перфорацией, показали, что преобладающими яв-
ляются акустические возмущения, генерируемые
щелями или отверстиями перфорации, при этом в
большей части диапазона скоростей интенсивность
возмущений для щелевых стенок в 2.5−3 раза
ниже, чем для дырчатой перфорации [4]. Измере-
ния в АДТ Т-325М ИТПМ СО РАН показали, что
для переменной проницаемости стенок, обеспечи-
ваемой переменным профилем щелей либо плав-
но увеличивающимися отверстиями перфорации,
различие между этими типами перфорации не столь
заметно, см. [4].

Измерения пульсаций в рабочей части пря-
моточной АДТ периодического действия TWT
Аэрокосмического научно-технического иссле-
довательского центра Национального Ченг-Кунг
университета (ASTRC NCKU), Тайвань, нахо-
дятся в качественном соответствии с приведен-
ными данными [5].
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Измерение пульсаций в аэродинамических
трубах непрерывного действия

Результаты исследований пульсаций в АДТ
непрерывного действия с замкнутым контуром
приводятся на примере криогенной трансзвуковой
аэродинамической трубы PETW (Кельн, Германия)
[6]. Для проведения измерений были разработаны
и изготовлены дистанционно управляемые термо-
анемометры постоянного тока, позволяющие про-
водить измерения при длине кабеля до 50 м.

Методика тарировки датчиков и обработки ре-
зультатов была адаптирована для условий экспе-
риментов (низкие температуры, трансзвуковые
скорости и т.д.). Испытания проведены в диапазо-
не чисел Маха от 0.2 до 0.8 и температур тормо-
жения от 120 до 270 К при нескольких значениях
полного давления. Результаты измерений представ-
лялись в виде диаграмм пульсаций, спектров сиг-
нала термоанемометра.

Проведен анализ модового состава пульсаций
(турбулентность, температурная неоднородность,
акустика). Получено, что преобладающий вклад
в выходной сигнал термоанемометра вносит тем-
пературная неоднородность. Доля вихревых воз-
мущений становится заметной в области частот
выше 500 Гц. Акустические пульсации обнару-
жены на дискретных частотах, связанных с вра-
щением приводного вентилятора.

Было установлено, что фактором, определя-
ющим интенсивность пульсаций массового рас-
хода <m> и температуры торможения <T0>, явля-
ется температура торможения потока: пульсации
массового расхода увеличиваются с понижением
температуры. При этом в пределах разброса экс-
периментальных данных число Маха не оказыва-
ет заметного влияния на относительную интенсив-
ность пульсаций массового расхода. Аналогичный
вывод можно сделать и о зависимости пульсаций
(относительной неоднородности) температуры тор-
можения потока от средней температуры тормо-
жения потока.

В то же время абсолютные значения неодно-
родности температуры торможения ∆T0 практичес-
ки не зависят от температуры потока и находятся в
пределах 0.2−0.3 К. Это дает основание предпо-
лагать, что и пульсации массового расхода, и пуль-
сации температуры торможения вызваны впрыс-
ком жидкого азота, последующим испарением и
диссипацией возмущений в тракте криогенной
аэродинамической трубы. Помимо диаграмм ос-
редненных характеристик пульсаций и осреднен-
ных характеристик возмущений, в рабочей части
PETW для всех режимов были получены частот-
ные спектры пульсаций, в которых можно выде-

лить на две области − низкочастотную и высоко-
частотную с условной границей между ними око-
ло 500 Гц. Диаграммы пульсаций для низкочас-
тотной части спектра представляют собой диаг-
раммы типичной энтропийной моды, что свиде-
тельствует о преобладающих температурных воз-
мущениях. Максимальные амплитуды имеют ме-
сто при частотах около 10 Гц, что соответствует
периоду обращения рабочего газа в тракте PETW,
и эти пульсации можно соотнести с возмущения-
ми, вызванными впрыском жидкого азота и пос-
ледующими распадом и диссипацией температур-
ных неоднородностей.

Вид диаграммы пульсаций для высокочас-
тотной части спектра указывает на некоторый
вклад пульсаций скорости (вихревой моды).
При этом амплитуды выходного сигнала для
высокочастотной части спектра значительно
ниже, чем для низкочастотной. Также были
обнаружены интенсивные пики в спектрах вы-
ходного сигнала термоанемометра на разных
частотах в несколько килогерц, зависящих от
скорости.

Для выяснения природы этих возмущений
были получены диаграммы пульсаций в узких
полосах частот, содержащих пики. Все диаграм-
мы имели V-образную форму, которая соответ-
ствует акустическим волнам, распространяю-
щимся в направлении потока, а частоты этих
возмущений соответствуют частотам, равным
произведению числа оборотов вентилятора на ко-
личество лопаток.

Следует отметить, что температурные не-
однородности могут быть существенными и в не-
криогенных АДТ с замкнутым контуром, напри-
мер Т-128 ЦАГИ, из-за диссипации механичес-
кой энергии, передаваемой потоку приводным вен-
тилятором.

Заключение

Выполненные исследования характеристик
пульсаций в трансзвуковых аэродинамических
трубах разного типа позволяют сделать вывод,
что: для трансзвуковых аэродинамических труб
прямоточного типа характерными являются
пульсации акустической природы из-за нали-
чия перфорированных стенок рабочей части;
доминирующим типом пульсаций в аэродина-
мических трубах замкнутого типа являются тем-
пературные неоднородности, вызванные либо
впрыском охладителя, либо диссипацией механи-
ческой энергии, передаваемой вентилятором по-
току. В криогенной аэродинамической трубе аб-
солютные значения температурной неодно-
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родности практически постоянны для всех иссле-
дованных режимов по числам Маха, Рейнольдса,
температуры торможения. В исследовании прини-
мали участие В.Н. Зиновьев, А.Ю. Пак.

Результаты в криогенной аэродинамической тру-
бе PETW (Кельн, Германия) получены в рамках проек-
та TELFONA (контракт ЕС AST4-CT-2005-516109).
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FEATURES OF FLUCTUATIONS IN TRANSONIC WIND TUNNELS

V.A. Lebiga

Fluctuations in test sections of transonic wind tunnels have been investigated with the help of the hot-wire technique, developed
by the authors. The data on the intensity and spectra of fluctuation modes (vorticity, entropy, acoustic) were obtained using the
approach of the fluctuation diagrams. It is shown that acoustic waves generated by permeable walls make dominant contribution
into fluctuations in blow-down wind-tunnels. The main part of disturbances in transonic wind tunnels with closed circuit results
from the temperature non-uniformities due to the injection and evaporation of liquid nitrogen or due to the dissipation of mechanical
energy from the fan.

Keywords: hot-wire, transonic wind tunnel, modes of fluctuations, acoustics, temperature nonuniformities.


