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Введение

Известно, что при отрыве потока за пре-
пятствиями существует некоторый диапазон
чисел Рейнольдса, в котором течение в рецир-
куляционной области, включая зону присоеди-
нения потока, имеет ламинарный характер. При
увеличении числа Рейнольдса за пределы это-
го диапазона сдвиговый слой теряет устойчи-
вость и переходит в турбулентное состояние.
Переход к турбулентности сопровождается на-
растанием возмущений в оторвавшемся слое
смешения и формированием квазипериоди-
ческих крупномасштабных вихревых структур
[1−3]. Установлено, что характеристики тече-
ния после точки отрыва определяются, главным
образом, динамикой этих структур [2−4]. Од-
нако большинство подобных исследований от-
носится к внешнему обтеканию препятствий.
Соответствующие данные для внутренних те-
чений единичны и не носят систематического
характера. Кроме того, не до конца ясен меха-
низм возникновения крупномасштабных вих-
рей: связан ли он с конвективной неустойчи-
востью сдвигового слоя за точкой отрыва или с
глобальной неустойчивостью всей отрывной
зоны [2, 3]. В настоящей работе представлены
результаты комплексных экспериментальных ис-
следований пространственно временной и вих-
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ревой структуры отрывного обтекания тонкого
и полуцилиндрического поперечных выступов
в канале в диапазоне чисел Рейнольдса, охва-
тывающем различные этапы ламинарно-турбу-
лентного перехода.

Экспериментальное оборудование
и методика исследований

Исследования проводились в канале пря-
моугольного поперечного сечения шириной
B = 50 мм и высотой H = 20 мм. На широкой
стенке канала устанавливался тонкий попереч-
ный выступ (ребро) высотой h = 4 мм или по-
перечный полуцилиндрический выступ радиу-
сом 3 мм. Расход воздуха в тракте установки
обеспечивался вакуумными насосами и поддер-
живался постоянным на одном режиме измере-
ний при помощи набора критических сопел с
погрешностью не более 0.25%. Визуализация
течения проводились методом «дымящейся про-
волочки». Съемки выполнялась высокоскорос-
тной монохромной видеокамерой Fastec HiSpec.
Мгновенная локальная скорость потока вниз по
течению от выступа и в области присоедине-
ния измерялась при помощи нитяного термо-
анемометрического датчика, а продольная ком-
понента вектора поверхностного трения − трех-
ниточным пристеночным термоанемометричес-
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ким датчиком. Измерения двухкомпонентных
мгновенных векторных полей скорости потока
выполнялись методом PIV. На каждом режиме
проводилось 1000 измерений. Исследования  вы-
полнялись в диапазоне чисел Рейнольдса ReН =
= U0H/ν = 372−8535, где U0 − среднерасходная
скорость потока в канале.

Результаты исследований и обсуждение

Анализ экспериментальной информации
показал, что формирование крупномасштабных
вихревых структур в сдвиговом слое за тонким
выступом начинается при ReН ≈ 500 (Reh =
= U1h/ν ≈ 130, где U1 − скорость потока в зазоре
между выступом и стенкой канала), а за полу-
цилиндрическим выступом − при ReН ≈ 1300
(Reh ≈ 230). Картина вихреобразования являет-
ся квазипериодической. С увеличением числа
Рейнольдса частота формирования вихрей рас-
тет, что подтверждается и результатами термо-
анемометрических измерений, а область нача-
ла вихреобразования приближается к выступу.
Обнаружены колебания этой области в продоль-
ном направлении. Выполнена оценка скорости
конвективного переноса вихревых структур,
формирующихся в слое смешения, на различ-
ных этапах ламинарно-турбулентного перехода.
Выявлена возможность реализации двух основ-
ных сценариев эволюции вихревых структур в
области присоединения потока за выступом.
Согласно первому сценарию, поперечные вих-
ри перемещаются на некотором расстоянии от
стенки, не взаимодействуя друг с другом. Со-
гласно второму сценарию, вихрь, приближаясь
к стенке, теряет скорость и под действием сле-
дующего за ним вихря разделяется на две час-
ти, одна из которых сносится внешним пото-
ком, а вторая перемещается в сторону высту-
па. Определены диапазоны чисел Рейнольдса,
в пределах которых реализуются эти сценарии.
Прослеживается развитие возмущений в сдви-
говом слое с увеличением числа Рейнольдса,
что выражается в появлении и последователь-
ном увеличении амплитуды колебаний струек
дыма в области присоединения потока, кото-
рые в дальнейшем принимают форму «гребеш-
ков», а затем сворачиваются в вихревые струк-
туры (рис. 1).

Предполагается, что дальнейшая эволюция
крупномасштабных вихрей определяется гло-
бальной неустойчивостью всей отрывной об-
ласти, а нарастающие колебания сдвигового
слоя могут являться «спусковым механизмом»
этой неустойчивости.

Получены данные о распределении поверхно-
стного трения и вероятности обратного течения по
длине отрывной области за выступом на переход-
ных режимах, а также зависимость длины самой
области от числа Рейнольдса и формы выступа.
На основе статистической обработки результатов
PIV-измерений выявлены некоторые закономерно-
сти распределения осредненных значений продоль-
ной компоненты скорости потока <u> и вторых
моментов пульсаций компонент скорости <u′u′>
и <u′v′> в канале за выступами на различных эта-
пах перехода к турбулентности. В частности, уста-
новлено положение максимальных значений
<u′u′> и <u′v′> (рис. 2) относительно точки при-
соединения потока: а − за ребром; б − за полуци-
линдрическим выступом).

Рис. 1
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Рис. 2
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Показано, что для тонкого выступа они рас-
полагаются в пределах рециркуляционной облас-
ти левее точки присоединения потока, а в случае
полуцилиндрического выступа находятся ниже по
течению от этой точки.

Выполнена приближенная оценка безразмер-
ной величины интегральной завихренности Ωz

* =
Ωz/(U1/h) крупномасштабных поперечных вихрей
на начальных этапах их формирования. Показано,
что значение Ωz

* с увеличением числа Рейнольдса
возрастает, а затем стабилизируется вблизи неко-
торого постоянного значения.
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TRANSITION TO TURBULENCE IN A CHANNEL WITH FLOW SEPARATION
BEHIND THE TRANSVERSAL RIBS

V.М. Molochnikov, О.А. Dushina, А.А. Paerely, S.А. Kolchin

Dynamics of the kinematic structure of a separated flow behind transversal ribs at transition to turbulence has been studied.
Smoke visualization using a high-speed camera, hot-wire measurements of velocity and skin friction, and PIV-measurements of
instantaneous vector fields of flow velocity and vorticity were carried out. The data on the features of origination and main
regularities of evolution of large-scale vortices generated in the mixing layer starting from a certain Reynolds number was obtained.
Statistical treatment of PIV-measurements revealed the effect of the rib shape on the distribution of an average longitudinal
velocity component and the second moments of velocity fluctuations in the channel behind the ribs at different stages of transition
to turbulence.

Keywords: transition to turbulence, separated flow, kinematic structure, smoke visualization, hot-wire measurements,
PIV- measurements, vortical structures, statistical characteristics.


