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Объектом исследования является дозвуковое обтекание цилиндров потоком 

воздуха в аэродинамической трубе кафедры ГиГПС.    

Цель работы – определение полей скорости и давления в потоке, сил и 

коэффициентов лобового сопротивления цилиндров при разных числах  

Рейнольдса.   

     Для достижения целей выпускной магистерской диссертации были решены  

следующие 

задачи: 

  

 проведен обзор  литературы;  

 рассчитано обтекание цилиндра безграничным потенциальным потоком 

жидкости;  

 проведено исследование течения  воздуха  в аэродинамической трубе с тремя 

типами успокоителей;  

 усовершенствование аэродинамической трубы, включение в ее состав двух 

блоков с испытуемыми цилиндрами;  

 проведены экспериментальные исследования с числами Рейнольдса до 5,31 и 

числами Маха до 0,13.  

 Область применения: разработка новой техники и учебный процесс по  

направлению подготовки студентов «Технологические машины и оборудование»,  

программа «Гидравлические машины, приводы и гидропневмоавтоматика».    

 Результаты работы можно применять в качестве справочного материала при 

проведении лабораторных работ студентами кафедры.  
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Введение   

Развитие механики жидкости и газа неразрывно связано с наблюдением и 

изучением физических факторов, лежащих в основе теории. Экспериментальные 

методы аэромеханики не только используются для проверки уже существующих 

теорий, но являются источником создания более точных теорий, на основе фактов, 

обнаруженных опытным путем. Основной целью моделирования  является 

определение сил действующих на тело.  

В аэромеханических экспериментах независимо от того, исследуется ли 

движение тела относительно покоящегося газа или газа относительно 

неподвижного тела, крайне затруднительно точно воспроизвести обстановку опыта 



в соответствии с условиями, имеющими место быть в реальности.  Поэтому в 

экспериментальной аэромеханике большое распространение  получили опыты на 

моделях.  На основе испытаний небольших моделей в условиях ограниченного 

потока, например в аэродинамических трубах, делаются заключения о поведении 

натурных объектов в реальных условиях их движения.   

Степень достоверности полученных при испытаниях моделей результатов 

зависит от степени приближения течения около модели с ограниченными 

размерами к течению около полноразмерного тела, т.е. от соблюдения условий 

подобия или от моделирования явления.  

Внешняя задача, как правило, решается на основе сочетания аналитических, 

экспериментальных и вычислительных методов. В последнее время значение 

вычислительных методов резко возросло,  благодаря как достижениям 

компьютерной технологии, так и интенсивному развитию численных методов 

решения уравнений гидромеханики.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ГЛАВА № 1.  

  

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ  

  

1.1 Актуальность исследования  

  



Научно-технический прогресс не стоит на месте. Каждый день ведется работа 

по усовершенствованию уже имеющейся техники и создание совершенно новых  

аппаратов. Чтобы понимать, как будут вести себя детали корпуса в рабочих и 

экстремальных условиях окружающей среды  их испытывают при  помощи 

аэродинамических труб.   

Исследование законов воздействия воздуха на движущееся в нем тело возможно 

двумя методами: сообщением телу некоторой скорости относительно 

неподвижного воздуха или сообщением воздуху некоторой скорости по 

отношению к неподвижно укрепленному телу.   

Большинство задач экспериментальной  аэромеханики связано с изучением 

движения тел относительно неподвижного воздуха – прямая задача. Можно 

обратить явление и исследовать модель, закрепленную неподвижно, относительно 

движущегося воздуха – это будет обратная задача. Результаты такого рода 

исследований при тщательном соблюдении условий обращения движений – при 

исключении из опытов дополнительных явлений, связаны с границами потока, т.е. 

с тем, что поток не безграничен в аэродинамической трубе, а имеет конечные 

размеры – дают полное совпадение  законов обтекания тел при прямом и обратном 

движении [8].  

Натурные  и летные испытания позволяют в опытах выдержать полное 

динамическое подобие. Главный их недостаток состоит в том, что, кроме 

дороговизны и сложности, в натурных испытаниях, технически затруднено, а 

иногда  совершенно не возможно проведение исследований многочисленных 

частей аппарата, выявление взаимного влияния отдельных его элементов, 

например, крыла и оперения или винта и фюзеляжа, проведение ряда испытаний в 

одинаковых условиях работы аппарата и т.д. Поэтому аэродинамические 

испытания в натуре дополняют и завершают  испытания в аэродинамических 

трубах.  

С помощью аэродинамических труб разной конфигурации можно выполнять 

следующие задачи:  

• определение аэродинамических характеристик натурных летательных 

аппаратов (самолетов, вертолетов) или их крупномасштабных моделей;  

• получение картины изменения давления по поверхности летательного 

аппарата или модели.  

• исследование влияния различных форм обледенения на 

аэродинамические характеристики летательного аппарата и его элементов 

(крыла, оперения) и эффективность органов управления;  



• исследование ветровых нагрузок на промышленные объекты;  

• наблюдение измерения полей скоростей вблизи моделей;  

• возможность проведения испытаний различных объектов или их моделей 

при натурных числах Рейнольдса;  

Это лишь малая часть задач, которые можно решать, используя 

аэродинамические трубы [12].   

  

1.2  Общее представление об аэродинамических трубах. История 

создания  и основные особенности конструкции   

  

      Аэродинамическая труба –  это установка, создающая поток воздуха  для 

экспериментального изучения явлений, сопровождающих обтекание тел. С 

помощью аэродинамических труб определяются силы, возникающие при полёте 

самолётов, вертолётов и ракет, при движении подводных судов в погруженном 

состоянии. Исследуется  устойчивость и управляемость проверяемых объектов. 

Отыскиваются оптимальные формы самолётов, ракет, космических и подводных 

кораблей, а также автомобилей и поездов. Определяются ветровые нагрузки, а 

также нагрузки от взрывных волн, действующие на здания и сооружения — мосты, 

мачты электропередач, дымовые трубы и прочие объекты. В специальных 

аэродинамических трубах исследуется нагревание и теплозащита ракет, 

космических кораблей и сверхзвуковых самолётов [3].  

На рисунке 1 представлена труба прямого действия (не замкнутая) с закрытой 

рабочей частью. В этой трубе поток вокруг модели ограничен жесткими стенками.  

  

Рисунок  1 Схема простейшей аэродинамической трубы   

Первые в мире аэродинамические трубы были одновременно созданы в России 

и Англии в 1871 году. Русский военный инженер В. А. Пашкевич использовал свою 

http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0132583:article
http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0132583:article
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


аэродинамическую трубу для определения аэродинамических характеристик 

артиллерийских снарядов. А Фрэнсис Герберт Уэнхем, член Совета Королевского 

авиационного общества Великобритании, использовал свою аэродинамическую 

трубу для исследований несущих свойств крыла [8].  

В 1897 году К. Э. Циолковский построил прототип аэродинамической трубы 

собственной конструкции, использовав поток воздуха на выходе из центробежного 

вентилятора, и впервые в России применил этот агрегат для изучения эффектов, 

проявляющихся при обтекании твёрдых тел (самолётов, автомобилей) воздушным 

потоком.  

     Под  руководством  Н. Е. Жуковского  при механическом  

кабинете Московского университета  в  1902 году была сделана аэродинамическая 

труба, в которой поток развивал скорость до 9 м/с.  

Первая аэродинамическая труба разомкнутой схемы была создана Т.Стантоном 

в Национальной физической лаборатории в Лондоне в 1903 году, вторая — Н. Е. 

Жуковским в Москве в 1906 году.  

Первая замкнутая аэродинамическая труба построена в 1909 году в Гёттингене 

Людвигом Прандтлем, вторая — в 1910 году Т. Стантоном.  

     Дальнейшее развитие шло преимущественно по пути увеличения размеров и 

повышения скорости потока в рабочей части.  

Опыты в аэродинамических трубах основываются на принципе обратимости 

движения, согласно которому перемещение тела относительно воздуха можно 

заменить движением воздуха, набегающего на неподвижное тело. Для 

моделирования движения тела в покоящемся воздухе необходимо создать в 

аэродинамической трубе равномерный поток, имеющий в любых точках 

равномерное поле скоростей, одинаковые плотность и температуру. В 

аэродинамических трубах исследуется обтекание модели проектируемого объекта 

или его частей, и определяются  действующие на неё силы. При этом необходимо 

соблюдать условия, которые обеспечивают возможность переносить результаты, 

полученные для модели в лабораторных условиях, на полноразмерный натурный 

объект. При соблюдении этих условий аэродинамические коэффициенты для 

модели и натурного объекта равны между собой, что позволяет, определив 

аэродинамический коэффициент в аэродинамической трубе, рассчитать силу, 

действующую на натурный объект (например, самолёт) [9].  

Устройство аэродинамических труб стандартно и  состоит из одного или 

нескольких вентиляторов, которые подают воздух в трубу, где находится модель 

исследуемого тела, тем самым создаётся эффект движения тела в воздухе с 

большой скоростью.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0132405:article
http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0132405:article
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C


  

Аэродинамические трубы классифицируют по скорости потока (дозвуковые, 

трансзвуковые, сверхзвуковые, гиперзвуковые), размеру и типу рабочей части 

(открытая, закрытая), а также поджатию — соотношению площадей поперечных 

сечений сопла трубы.   

Также существуют отдельные группы аэродинамических труб:  

• Высокотемпературные — дополнительно позволяют изучать влияние больших 

температур и связанных с ними явлений диссоциации и ионизации газов.  

• Высотные — для исследования обтекания моделей разреженным газом 

(имитация полёта на большой высоте).  

• Аэроакустические — для исследования влияния акустических полей на 

прочность конструкции, работу приборов и т. п.  

Исследование  характеристик  надводных  и  подводных  частей корпуса 

судов приходится выполнять с использованием дублированных моделей, что 

позволяет удовлетворить условию обтекания по поверхности раздела сред. В 

качестве  альтернативы  возможно  использование  специального 

 экрана, имитирующего поверхность воды [13].  

  

1.3    Цели и задачи исследования  

  

Исследование обтекания тел различной геометрической формы потоком 

жидкости или газа является актуальным. Оно позволяет определить поля 

скоростей и давлений, силовое воздействие потока на конструкцию. Для 

проведения всего комплекса исследований, необходимы экспериментальные 

исследования  в аэродинамической трубе. На данный момент кафедра не 

располагает всем необходимым оборудованием, которое нужно для проведения 

полных исследований по данной теме.  

В связи с изложенным,  целью магистерской диссертации является разработка 

лабораторного учебно - исследовательского комплекса для проведения работ, 

связанных с обтеканием тел потоком воздуха.  

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:   

1) Обзор современных аналитических и численных  моделей обтекания тел 

газом;  

2) Модернизация существующей на кафедре аэродинамической трубы, 

включая разработку блока испытаний;  

3) Разработка программы и методики проведения испытаний;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE


4) Проведение испытаний и сопоставление полученных результатов с 

теоретическими.  

Объектом испытания являлся прямой круглый цилиндр, ось которого 

располагалась перпендикулярно вектору скорости набегающего потока воздуха.   

ГЛАВА 2.  

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Аналитическое исследование обтекания тел наиболее полно было выполнено в 

рамках гидродинамики идеальной жидкости (абсолютно невязкой). В такой среде 

напряженное состояние  характеризуется нормальными напряжениями сжатия, т.е. 

давлением.[1;5]  

  

2.1 Уравнения движения идеальной жидкости  

  

Для вывода характеристик воспользуемся  уравнением количества движения.  

Применим закон об изменении  количества движения к элементарному жидкому 

телу массой Δm.   

Согласно этому закону скорость изменения вектора количества движения 

должна равняться сумме векторов всех массовых и поверхностных сил, 

действующий на выделенный жидкий элемент.   

В качестве такого элемента примем жидкий прямоугольный параллелепипед с 

ребрами dx, dy, dz (рисунок 2.1). Масса такого элемента dm=ρ . [15, 9]  



  

Рисунок 2.1 Элементарный объем идеальной жидкости  

Будем считать, что жидкость находится в поле действия  массовых  сил, 

суммарный единичный вектор которых:  

  

                                            (2.1)   

Составим уравнение движения частицы согласно уравнению динамики в 

проекции на ось х:  

  

        (2.2)  

  

Запишем аналогичные уравнения в проекции на оси y и z, поделим уравнения 

движения на массу выделенной частицы. Получим дифференциальные уравнения 

движения в проекции на оси координат:  

  



                                              (2.3)  

  

 - cоставляющая поверхностной силы  , отнесенной к единице объема   

dV= dx dy dz.  

 – полное ускорение.  

  

  

  

  

  

Представим полные ускорения жидкой частицы как сумму локальных и 

конвективных ускорений, получим дифференциальное уравнение Эйлера [1]:  

  

                           (2.4)  

  

2.2  Потенциальное течение жидкости   

  

Рассмотрим потенциальное установившееся течение идеальной несжимаемой 

жидкости в поле силы тяжести.  

Потенциальным течением называют такое  течение, при котором вектор 

угловой скорости частиц потока  =0, силы вязкости пренебрежимо малы,  

движение жидкости в потоке считается безвихревым.  

 Если течение плоское (например в плоскости х, у), то проекция угловой 
скорости на ось z имеет только одну составляющую вектор :  

  



                                             (2.5)   

Тогда условие потенциальности сводится к равенству производных, входящих 

в (2.5), таким образом:  

  

                                                          (2.6)  

  

2.2.1 Распределение удельной механической энергии в потенциальном 

потоке   

  

В этих условиях локальные ускорения  проекция вектора 

угловой скорости на оси координат тоже будут равны нулю:  

  

  

          (2.7)  

  

  

  

Отсюда плотность жидкости ρ=const, вязкость μ=0, а единичные массовые силы 

при направлении оси z вертикально вверх будут равны: аx=0, аy=0, аz=-g. Полное 

ускорение жидкой частицы в проекции на ось х:  

  

         (2.8)  

  

Запишем по аналогии полное ускорение жидкой частицы в проекции на оси у и 

z.  

  

              (2.9)   

  

              (2.10)  

  

Продолжим преобразование выражения (2.8), получим:  

  



         (2.11)  

  

Аналогично запишем полные ускорения в проекциях на оси y и z:  

  

         (2.12)  

  

       (2.13)  

  

С учетом вышеизложенного система уравнений Эйлера сводится к виду:  

     

                                        (2.14)   

Умножим первое уравнение на dx, второе на dy, третье на dz и сложим 

уравнения почленно. Получим:  

  

                                        (2.15)  

  

  

  

  

  

  



Сумма дифференциалов этих функций равна дифференциалу от суммы этих 

функций:  

  

d   

  

Или  

  

  

Уравнение Бернулли отражает закон сохранения механической энергии и 

свидетельствует о том, что во всех точках потока она одна и та же [4].   

  

  

  

  

  

2.2.2 Потенциал скорости и функция тока. Комплексный потенциал  

  

При выполнении условия (2.7) существует функция двух переменных (х,у), 

частные производные от которой по координатным осям равны  проекциям 

скорости на эти оси. Эта функция называется потенциалом скорости:  

  

                                                (2.16)  

  

Взаимосвязь потенциала скорости (х,у) с проекциями скорости на 

координатные оси, есть частный случай : частная производная от потенциала 

скорости по любому направлению дает значение проекции скорости на это 

направление [1, с. 118].   

Уравнение, которому удовлетворяет функция (х,у) можно получить из 

уравнения неразрывности несжимаемой жидкости   



  

  
  

заменив проекции скорости  на оси х, у через потенциал скорости.  

  

Получим уравнение Лапласа:  

  

,                                           (2.17)   

которое позволяет найти потенциал скорости при заданных  граничных условиях.  

Запишем дифференциальное уравнение линий тока:  

  

  dy+  dx=0                                                  (2.18)  

  

Введем функцию ψ такую, что ее полный дифференциал равен левой части 

уравнения (2.18). Эту функцию назовем функцией тока. Очевидно, что вдоль линии 

тока полный дифференциал dψ=0 и, следовательно, значение функции ψ вдоль 

линии тока неизменно [1].   

Полное приращение функции ψ в рамках плоского течения в плоскости х и у 

равно сумме двух частных приращений:  

  

dψ= .                                      (2.19)  

  

Сопоставляя выражения (2.18) и (2.19) получаем взаимосвязь функций тока ψ с 

полем скорости:  

  

                                             (2.20)  

  

Запишем связь между функцией потенциала скорости и функцией тока, 

используем формулы (2.16) и (2.20):  

  

                                             (2.21)  

  



Поверхности, вдоль которых потенциал  скорости неизменен, называются 

эквипотенциальными. Совокупность эквипотенциальных поверхностей (линий) 

тока образуют ортогональную гидродинамическую сетку движения.  

Условие (2.21) имеет большое значение на практике. Функции, для которых оно 

справедливо, на комплексной плоскости могут быть представлены  в виде 

зависимости только от одной комплексной переменной. Действительная часть 

функции равна потенциалу скорости, а мнимая часть  - функции тока. 

Комплексный потенциал в общем случае:  

  

 W= +  ψ                                                 (2.22)  

  

W=f(z)                                                   (2.23)  

 

z=x+iy                                                  (2.24)  

  

Воспользуемся (2.22), (2.23) и (2.24), получим выражение комплексного  

потенциала в проекции на комплексную плоскость [8]:  

  

  

 W(z)= (x, y)+  ψ(x, y)                                     (2.25)  

  

 Производная комплексного потенциала W по комплексной переменной z равна  

  

                                      (2.26)  

  

 - называют сопряженной скоростью.   

2.2.3 Метод наложения потоков   

  

Поле скорости потенциального течения можно получить путем сложения полей 

скоростей известных потенциальных течений. Поскольку скорости являются 

векторными величинами, такое сложение должно быть геометрическим. 

Целесообразно поэтому производить сложение  потенциалов их скоростей, 

которые являются скалярными величинами. Для искомого течения получим:  

  

 ,                                                     (2.27)  

  



 Функции   и   удовлетворяют уравнению Лапласа (2.17).  

Аналогичным путем получим значение комплексного потенциала для искомого 

течения, как:  

  

W(z)=                                                (2.28)  

  

Такой метод определения  и ψ называют методом наложения потоков. 

Складываются лишь потенциалы скоростей простейших течений, а наложение 

потоков здесь не производится. При использовании этого метода берутся 

простейшие течения [5].  

  

2.2.4 Плоскопараллельное течение. Диполь. Простое циркуляционное 

течение   

  

 Плоскопараллельное течение – течение, во всех точках которого скорость 

одинакова и равна  [5].   

  

Направляя ось ох по скорости ,  получим (рисунок 2.2):  

  

 ,  

  

.   



  

Рисунок 2.2 Линии тока и эквипотенциальные линии для плоскопараллельного 

течения вдоль оси х  

  

Отсюда  

  

d ,  

 d =

 .  

  

Получим:  

  

 =  , =  ,  W(z)=                                   (2.29)  

  

 Прямые параллельные оси ох  в данном случае, являются функциями тока, а 

линии параллельные оси оу, являются полем скорости. Сетка течения такого потока 

представляет собой систему взаимно перпендикулярных прямых линий (рисунок 

2.2).  



Любое плоскопараллельное течение путем поворота координатных осей можно 

свести к общему случаю, рисунок  2.3 [1,5]. Потенциал скорости и функция тока в 

этом случае будут равны:  

  

                                                (2.30)  

  

  

  
  

 Получим   

  

d   

  

Рисунок  2.3 Линии тока и эквипотенциальные линии для 

плоскопараллельного течения.  

  



 Источник (сток)   

Точка на плоскости, из которой при равных условиях во всех направлениях 

вытекает жидкость, называется плоским источником. Предположим, что такой 

источник расположен в начале неподвижной системы координат хоу, рисунок 2.4.  

  

Рисунок  2.4  Источник расположен в начале системы координат хоу   

Линии тока при таком течении будут прямыми, выходящими из начала 

координат. Если направление скорости течения, изменить на противоположное, то 

жидкость будет втекать в точку на плоскости, рисунок 2.5 [5].  

  

Рисунок  2.5 Сток  



Вследствие полной симметрии течения скорости  ui, направленные по радиусам, 

во всех точках данной окружности одинаковы. Единичный расход жидкости через 

нее будет равен qi =2πriui. В случае несжимаемой жидкости такой расход через все 

концентрические окружности одинаков.   

  

,  

  

,                              (2.31)  

  

следовательно, с точностью до произвольной постоянной:   

  

                 (2.32)  

  

Линиями равного потенциала  в потоке, являются концентрические 

окружности. Прямые, выходящие из начала координат, образуют сетку течения, 

показанную на рисунке 2.4, 2.5.  

Распределение  избыточных гидродинамических давлений в потоке находим по 

уравнению Бернулли – Эйлера, составим его для любой точки потока и точки, 

расположенной в бесконечности, следует из (2.31) u=   и   риз=  .  

  

 ,   риз                                  (2.33)  

  

• Циркуляционное плоское течение.   

Простое  циркуляционное течение создается одиночным прямолинейным, 

бесконечно длинным вихревым шнуром, рисунок 2.4.  За линии тока в этом случае 

принимаются концентрические окружности, скорости во всех точках каждой из 



них одинаковы. Циркуляция скорости по окружности  радиусом  r с центром в 

начале координат [1]  

  

 ,                                         (2.34)   

следовательно, рисунок 2.6  

  

d   

  

 

                           (2.35)  

 

  

Линиями равного потенциала в таком потоке, являются радиальные прямые, 

выходящие из центра вихря. Они вместе с концентрическими окружностями 

образуют сетку течения, показанную на  рисунке 2.6.   

  



Рисунок 2.6 Циркуляционное плоское течение  

Распределение избыточных гидродинамических давлений найдем, как и в 

предыдущем случае, по уравнению Бернулли – Эйлера:  

  

   риз                                               (2.36)  

  

• Течение диполя.   

Это течение создается источником и стоком, расположенными на расстоянии 

2Δх, рисунок 2.7. Расходы одинаковы, q Δx=M – момент диполя, он остается 

величиной  постоянной при  Δx  , т.е. lim(q Δx)=M=const. Таким образом, 

получаем точку на плоскости, из которой слева вытекает жидкость, а справа 

втекает, рисунок №2.8 [5].  

  

  

Рисунок 2.7 Источник и сток  



  

Рисунок  2.8 Диполь.  

Комплексные потенциалы источника и стока при расположении их согласно 

рисунку 2.7 и уравнениям (2.32), примет вид:  

  

 Wи    Wc    

  

В соответствии с методом наложения комплексный потенциал течения, 

создаваемого диполем, будет:  

   

W   

  

,    

то  

  

W                 (2.37)  

  

Для потенциала скорости и функции тока имеем:  

  

 
Присвоим функции тока постоянное значение, получим уравнение семейства 

линий:  



  

  
  

Линиями тока течения диполя являются окружности с разными центрами, 

расположенными, на оси оу, все окружности соприкасаются в начале координат. 

Из уравнения (2.38) следует, что линии равного потенциала в таком течении – тоже 

соприкасающиеся окружности, но центры их располагаются  на оси ох. Сетка 

течения приведена на рисунке 2.8 [17].   

  

2.3   Поперечное обтекание цилиндра плоскопараллельным потоком   

  

Решение для плоского потенциального безграничного потока, обтекающего 

круглый цилиндр, находится с помощью метода наложения. Следует различать два 

случая обтекания цилиндра – бесциркуляционное обтекание и циркуляционное 

обтекание.  

  

2.3.1 Бесциркуляционное обтекание цилиндра потенциальным 

потоком идеальной жидкости   

  

Функцию тока такого течения можно получить путем сложения функции тока 

прямолинейного параллельного потока и течения диполя. Из выражений (2.29) и 

(2.38), получим:  

  

.  

  

Уравнение нулевой линии тока, ψ=0, рисунок  2.9.  

  

  



  

Рисунок 2.9 Бесциркуляционное обтекание цилиндра  

Выберем момент диполя таким, чтобы . В таком случае нулевая линия 

тока совпадет с нулевой линией тока изучаемого течения, которая определяется 

уравнениями: y=0  и x2+y2=R2, где R – радиус цилиндра рисунок 2.9. И на 

бесконечности r , линии тока будут прямыми линиями. Учтем это условие и 

для искомой функции тока при r , получим:  

  

                        (2.39)  

  

Потенциал скорости потока находим аналогично,  

  

  

  

Из уравнений (2.39) и (2.40) получим значение комплексного потенциала:  

  

W     

                           (2.41)   

  



Определим значение скорости по поверхности цилиндра. Воспользуемся 

формулой (2.40). Найдем проекции скорости:  

  

                             (2.42)  

  

По контуру цилиндра при r=R  получим:  

  

 ,                                       (2.43)  

  

Отрицательная правая часть в формуле (2.43) показывает, что в первой и во 

второй четверти цилиндра, где , скорость направлена против  изменения 

угла θ°,  а в третьей и четвертой  четверти, где , направление скорости 

совпадает с направлением изменения угла θ°,  рисунок 2.10.  

  

Рисунок 2.10 Распределение скорости и безразмерного давления по 

поверхности цилиндра  



Поле распределения скоростей по поверхности цилиндров рассчитывается по 

формуле (2.43). Значения,  представленные в таблице – 2.1 и на рисунках 2.11 и 

2.12 для двух цилиндров являются идеальными.  

Таблица – 2.1 Скорость потока в точках отбора давления  

 Большой жестко закрепленный цилиндр   

Угол, 

θ°  

Скорость набегающего потока, м/с.   

18,85  23,7  28,2  33,4  38,5  43,7  45  

0  0  0  0  0  0  0  0  

45  26,66  33,52  39,88  47,23  54,45  61,8  63,64  

90  37,7  47,4  56,4  66,8  77  87,4  90  

135  26,66  33,52  39,88  47,23  54,45  61,8  63,64  

180  0  0  0  0  0  0  0  

 Малый поворотный цилиндр   

Угол, 

θ°  

Скорость набегающего потока, м/с.   

19  23  27,35  31  34,4  38,64  40,6  

0  0  0  0  0  0  0  0  

45  26,9  32,53  38,7  43,8  48,65  54,6  57,42  

90  38  46  54,7  62  68,8  77,28  81,2  

135  26,9  32,53  38,7  43,8  48,65  54,6  57,42  

  

 При θ=0 и θ=π, скорость течения равна нулю. Эти точки называются 

критическими (на рисунке 2.10 обозначены точками 1 и 2). При θ=  и θ= 

скорость приобретает максимальное значение, равное удвоенной скорости потока.   

Из формулы (2.42) следует, что по мере удаления от цилиндра радиальная 

составляющая  скорости  возрастает и достигает величины  , при r= . 

Окружная составляющая скорости меняется, и становится равной –   

[5,19].  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

Согласно уравнению Бернулли – Эйлера, найдем распределение избыточных 

гидродинамических давлений.   

  

         (2.44)  

  

На поверхности цилиндра при r  и  , получим выражение для 

определения относительного перепада избыточного давления:  

  

                                     (2.45)  

  

При θ=π и θ=0 (в критических точках 1 и 2) =1, а при θ=  и θ=  3. Это 

значит, что давление в критических точках превышает давление на бесконечности, 

а на миделевом сечении оно является самым меньшим в потоке.   

Определим силовое воздействие потока на цилиндр. Цилиндр обтекается 

невязким потоком, на его поверхность действует только гидродинамическая сила. 

Рассчитаем гидродинамическую силу, действующую на единицу объема:  

    

dFx= pR dθ cos(p,x),      dFy= p R dθ sin(p,y).  

  

 т.к. р направлено против r , то cos(p,x) = cos(π ) =    и cos(p,у) =  

           

  

                                                                (2.46)  

  



  

  

  

Подставим в (2.46) значения давлений из формулы (2.45), получим:  

         

        (2.47)  

  

Силу  – сила сопротивления, а   – подъёмная сила. При бесциркуляционном 

обтекании цилиндра потоком несжимаемой жидкости сила сопротивления и 

подъёмная сила равны нулю. Такой результат является следствием принятых 

предположений о том, что в потоке отсутствуют силы вязкости. При обтекании 

цилиндра реальным потоком вязкой жидкости его сопротивление не равно нулю. И 

картина распределения давления существенно отличается. При обтекании 

цилиндра вязким потоком, давление за цилиндром  всегда меньше, чем в передней 

его части, поэтому и проекция главного вектора гидродинамических сил на ось ох 

всегда будет больше нуля. При равенстве нулю подъёмной силы, картина 

обтекания является симметричной относительно оси ох  

[1;17].  

  

2.3.2 Циркуляционное обтекание цилиндра потенциальным потоком 

идеальной жидкости   

  

Комплексный потенциал циркуляционного обтекания  цилиндра можно 

получить после наложения комплексных потенциалов чисто циркуляционного 

течения и бесциркуляционного обтекания цилиндра. Согласно уравнениям (2.35) и 

(2.41) при r , получим:  

  

W                             (2.48)  

  



Суммарный потенциал скорости и функция тока определится как:  

  

                                         (2.49)  

  

 Найденное решение для  ψ удовлетворяет граничным условиям 

изучаемого потока.  

  

    и    =const  

  

поэтому контур цилиндра является линией тока. При r =  и θ=0  

  

  
   

Вычислим скорость в потоке. В проекциях на оси текущей системы координат:  

  

                         (2.50)  

  

На контуре цилиндра, при r , получим:  

  

                             (2.51)  

  

Определим положение критических точек, т.е. тех точек на контуре скорость в 

которых равна нулю. Приравнивая правую часть формулы (2.51) к нулю, получим:  

  

                                         (2.52)  

  

Положение критических точек зависит от величины и знака циркуляции 

скорости Г.  Обозначим скорость циркуляционного течения на контуре цилиндра 

через , полагая что направление    противоположно положительному 

направлению изменения угла θ, для циркуляции скорости будем иметь Г = -2πR   

  

Тогда  

  



                                               (2.53)  
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[5]:  

1)  , |Г|<  , имеем две симметрично расположенные критические 

точки, рисунок 2.13.  

  
Рисунок  2.13 Линии тока при значении циркуляции |Г|<   

  

2)  , |Г|=  , критические точки совмещаются в одну, которая 

расположена на миделевом сечении цилиндра, рисунок  2.14.  

  
Рисунок  2.14 Линии тока при значении циркуляции |Г|=   

  

3)  , |Г|>  , в этом случае имеем одну критическую точку, 

расположенную вне поверхности цилиндра, рисунок 2.15. Около цилиндра 

создается область, в которой жидкость совершает чисто циркуляционное 

движение.  



  
Рисунок 2.15 Линии тока при значении циркуляции |Г|>   

  

По рисункам 2.13,  2.14, 2.15 отметим, что симметрия линий циркуляции 

сохраняется относительно оси у. Относительно оси х симметрия отсутствует, 

следовательно, появится вертикальная составляющая силы.  

Сила находится путем интегрирования сил давления по поверхности цилиндра. 

Из (2.52) определим зависимость, вытекающую из уравнения Бернулли:  

 pi                           (2.54)  

  

Величина избыточного давления при циркуляционном обтекании по 

поверхности цилиндра зависит от скорости набегающего потока , координаты 

точки и циркуляции скорости Г вокруг цилиндра, по контуру цилиндра 

несимметрично относительно оси ох.  

Поскольку рассматриваем идеальную модель обтекания, то на стенки цилиндра 

действует только гидродинамические давления.  Найдем силовое воздействие 

потока на стенки обтекаемого тела:  

  

                                     (2.55)  

  

                                     (2.56)  

  

Подставляя значение pi  в (2.54), получим:  

  

  

  
        

                           



  

  

В  результате интегрирования все слагаемые кроме одного обращаются в ноль:  

  

.                             (2.59)  

  

Таким образом, при обтекании цилиндра плоским циркуляционным 

потенциальным потоком несжимаемой жидкости на единице длины цилиндра 

действует подъёмная сила, величина которой равна произведению плотности 

жидкости, скорости потока,  и циркуляции скорости вокруг цилиндра.  Этот 

результат является частным случаем теоремы Н.Е. Жуковского о подъемной силе.   

  

2.3.3 Особенности бесциркуляционного обтекания цилиндра потоком вязкой 

жидкости   

  

В реальной среде силы сопротивления присутствуют, следовательно, картина 

обтекания не будет симметричной. В диффузорной области поток  отрывается от 

стенок, и опытное распределение давления оказывается не одинаковым, за 

цилиндром появляются обратные токи и вихревое движение частиц, рисунок 2.16.  

  

Рисунок 2.16 Отрыв пограничного слоя при обтекании цилиндра  



На участке DB наблюдается отрицательное давление, оно противодействует 

движению жидкости в пограничном слое. При больших числах Рейнольдса (в 

нашем исследовании они получились в приделах 105), количество движения 

жидкости в пограничном слое  не достаточно, что бы преодолеть 

противодействующую силу давления, поток вблизи стенки цилиндра замедляет 

свое движение, останавливается и начинает движение в обратном направлении, 

рисунок  2.17. В  точке   D` скорость части поперечного сечения пограничного слоя 

равна нулю, наблюдается отрыв пограничного слоя от поверхности цилиндра, и за 

цилиндром образуется широкая (примерно равная диаметру цилиндра) застойная 

зона – гидродинамический след. Давление на задней части цилиндра (от точки  D` 

до точки  H`) падает и практически не меняется. В результате сила сопротивления 

формируется не только за счет сопротивления трения на участках АD` и АH`, но и 

за счет деформации потока и образования отрывных зон возникает сопротивление.  

  

  

Рисунок 2.17 Характер движения потока вблизи поверхности цилиндра На 

положение точки отрыва D` существенно влияет режим движения пограничного 

слоя. Значения средней скорости и количества движения в поперечном сечении 

пограничного слоя возрастает. С учетом этого изменение количества движения  в 

турбулентном слое  может компенсировать большие изменения давления, точка 

отрыва пограничного слоя D` будет располагаться ближе к точке В, рисунок 2.16.  

При повышении скорости набегающего потока , возрастает число 

Рейнольдса, следовательно, турбулентное состояние наступает раньше чем 

показано на рисунке 2.16. Точка отрыва потока от твердой стенки цилиндра 

сместится вниз и станет ближе к точке В. Поперечный размер следа уменьшится, 

уменьшится сопротивление формы и вся сила сопротивления цилиндра Fx. Данное 

явление называется кризисом обтекания.[2]  

Зависимость (2.45), показывает, что максимальное значение коэффициента 

давления  достигается в передней и задней критических точках ( ). В точках 

Е и F, где скорость максимальна ( ), величина  имеет минимальное 

значение , рисунок 2.17. Следовательно, до миделевого сечения поток 



ускоряется, а затем происходит его торможение до нулевой скорости в задней 

критической точке В. Участки, где скорости в направлении движения жидкости 

растут (dc/dx>0),  назовем конфузорными, а участки, где скорости падают 

(dc/dx<0)–диффузорными[4].  

      Отметим, что при коэффициент давления  на поверхности цилиндра 

обращается в ноль, и , следовательно, абсолютное давление р в этой точке 

становится равным давлению набегающего потока  [1, стр. 139].   

  

  

  

Рисунок 2.18 Распределение коэффициента давления по поверхности цилиндра  

1 – теоретическая кривая. 2,3 – экспериментальные кривые  

       

  

  

    

ГЛАВА 3.  



ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ ПОТОКА  

  

3.1  Описание лабораторного стенда   

  

Аэродинамическая труба, которой располагает кафедра ГиГПС, представлена 

на  рисунке 3.1.  Труба является трубой прямого действия (незамкнутой) с закрытой 

рабочей частью. Поток вокруг модели ограничен жесткими стенками.  

  

Рисунок  3.1 Схема работы аэродинамической трубы.  

В состав установки входят следующие элементы:   

 частотный регулятор;  

 трехфазный асинхронный  электродвигатель (HRD65FU – 100 / 7,5);  

 вентилятор высокого давления;  

 трубопровод, длина которого l тр= 6 м,  внутренний диаметр d= 0,185 м. По 

длине трубопровода с определенным шагом располагаются отверстия для 

измерения параметров потока, а именно: статического и динамического 

давлений, скорости. В нужную точку замера устанавливается трубка Пито – 

Прандтля, таким образом, что положение ее можно менять по вертикали.   

 сетчатый успокоитель.  

 разделитель фракций (вихревого типа). Применяется при испытаниях  стенда 

на неоднородном потоке. Когда к рабочему потоку воздуха принудительно 

вводится  какая-либо жидкость, например глицерин.   

  

3.2  Описание работы установки  

  

Процесс работы установки заключается в следующем: частота вращения вала 

двигателя, к которому подсоединен вентилятор, задается частотным регулятором.  

Диапазон работы установки находится в интервале от 10 Гц до 100 Гц.   



На границах диапазона не разумно использовать стенд, так как при слишком 

малых частотах практически невозможно получить результат, ввиду отсутствия 

высокоточных приборов. А работа при частоте 100 Гц не безопасна для самой 

установки.    

После подачи сигнала запускается электродвигатель, приводящий в движение 

вентилятор, который формирует воздушный поток, устремляющийся в 

трубопровод. Затем поток рассеивается в помещении лаборатории.   

Эксперименты на такой установке позволяют определить эпюры скорости на 

выходе из вентилятора при разных настройках частотного преобразователя. Можно 

отследить изменение профиля скорости по длине трубопровода при разных 

частотах.  Выявить особенности влияния разных типов успокоителей на изменение 

профиля скорости по длине трубопровода.   

  

3.3 Обзор предшествующих испытаний   

  

Исследование кинематики потока в аэродинамической трубе было проведено 

Котиком Д.В. в рамках магистерской диссертации в  2015 году. Исследования 

проводились  последовательно с тремя успокоителями. Таковыми были сетчатый 

успокоитель, ячеистый успокоитель и без успокоителя.   

В трубопроводе  устанавливается, например, сетчатый успокоитель, подается 

питание на частотный регулятор. После чего выставлялась нужная частота, начиная 

с наибольшей и далее в порядке убывания.  

   По длине трубопровода с определенным шагом располагаются отверстия, в 

которые поочередно устанавливается трубка  Пито – Прандтля (прибор для 

измерения полного и статического давления), концы подсоединяются к  

пьезометру. По разности полного и статического давления  Δр определялась 

скорость набегающего потока u.   

Трубку Пито – Прандтля перемещали вертикально, начиная от высшего 

положения и заканчивая нижней точкой, с шагом 10 мм. После завершения 

измерений на данном сечении, прибор устанавливался в следующее отверстие, а 

предыдущее отверстие закрывалась заглушкой.   

После того, как были сняты замеры со всех отверстий, меняли частоту на 

регуляторе и повторяли всю последовательность действий.  

Аналогично проводились замеры для ячеистого успокоителя и при отсутствии 

успокоителя.  

Результаты испытаний приведены в таблицах –  3.1 – 3.3 и на рисунках 3.2 –  



3.4.   

  

  

  



 



 
  



 



По результатам проведенных исследований были сделаны следующие выводы:    

1. Профиль скорости на выходе из центробежного вентилятора в большей 

степени зависит от частоты вращения вала двигателя. Неравномерность 

профиля скорости увеличивается пропорционально частоте вращения.  

2. Выбор эффективного успокоителя зависит от частоты вращения ротора. 

При малых частотах естественным успокоителем является начальный 

участок трубы. При повышении частот вращения, требуется установить 

успокоитель (ячеистый  или сетчатый). Данные успокоители практически 

равноценны с точки зрения выравнивания профиля скорости, с той лишь 

разницей, что при ячеистом успокоителе выравнивание происходит более 

интенсивно.  

3. При применении сетчатого или ячеистого успокоителей  уменьшается 

длина участка потока, на котором происходит выравнивание профиля 

скорости.  

  

Подробное исследование сетчатых успокоителей приведено в книги [3].  

Сетка должна быть изготовлена из проволоки малого диаметра и иметь малые 

ячейки. На рисунке 3.5 показано влияние сеток, имеющих различное 

сопротивление, на выравнивание потока. [3]  

  

Рисунок 3.5 Выравнивающее действие сеток с различным сопротивлением. ξ 

– коэффициент сопротивления сетки, q – скоростной напор потока.  



Выравнивающее действие сеток на поток, основано на большем торможении 

больших скоростей, так как потери пропорциональны квадрату скорости. Сетка 

действует как рассредоточенное по сечению гидравлическое сопротивление и 

устраняет неравномерность распределения скорости поперек сечения канала. По 

данным книги [3], можно сделать вывод, о том, что сетчатый успокоитель является 

лучшим, так как проволочные сетки, кроме гашения возмущений, уменьшают 

неравномерности распределения скоростей.   

В последующем применяем сетчатый успокоитель.  

  

3.4  Числа Рейнольдса и Маха при течении воздуха в трубе с сетчатым 

успокоителем   

  

Число Рейнольдса характеризует соотношение сил инерции и вязкости в потоке. 

Оно зависит от средней по сечению скорости потока – , м/с, диаметра русла –  

м, кинематической вязкости –   м2/с.  

  

                                                        (3.1)  

  

Кинематическая вязкость:  

  

                                                          (3.2)  

  

Динамическая вязкость:  

  

ƞ                                          (3.3)  

  

ƞ – динамическая вязкость в  при заданной температуре T;  

контрольная вязкость при некоторой контрольной температуре T0, 

примем μ0  



= 18,27   

Т –   абсолютная температура воздуха в лаборатории на момент проведения опытов 

;  

T0 – контрольная температура, Т0 =291 К;  C –  постоянная 

Сатерленда. Для воздуха при Т0 =291 К, С = 120 .  

  

Используя геометрическое содержание интеграла, среднюю по сечению 

скорость определяем как отношение площади эпюры в данном сечении к площади 

живого сечения трубы.  

  

                                   (3.4)  

  

Среднюю по сечению скорость определим на основании данных таблицы –  3.1 

и рисунка 3.2.  

Число Маха равно отношению средней скорости потока  к местной скорости 

звука .  

  

М                                                           (3.5)  

  

                                                  (3.6)  

  

Таким образом  

  

  ,                                                  (3.7)  

  

где  

 – средняя по сечению скорость;  



 – показатель адиабаты, =1,4;  

 – газовая постоянная воздуха, R  ;  

 –  абсолютная температура в лаборатории, К.  

По формулам (3.1) – (3.5) рассчитаем числа Рейнольдса и Маха, основываясь на 

данных таблиц – 3.1 – 3.3.  Результаты расчета приведены в таблице –  3.4. Таблица 

–  3.4 Числа Рейнольдса и Маха  

сечение  

№  

  

 60 Гц  

(сетчатый)  

 

, м/с  Re   М  

1  18,25  2,45  0,053  

2  16,99  2,28  0,049  

3  16,61  2,26  0,048  

4  17,60  2,35  0,051  

5  17,54  2,32  0,051  

6  15,90  2,15  0,046  

7  16,50  2,24  0,048  

  

Расчеты показали, что числа Рейнольдса меняются от 2,15  до 2,45  , а 

числа Маха меняются от 0,046 до 0,053. [3, стр. 219]. На основании данных, 

приведенных в таблице – 3.4 можно сделать вывод о том, что сжимаемостью потока 

можно пренебречь, ввиду малых чисел Маха.  

Анализ предыдущих испытаний свидетельствует о том, что:  1) На данной 

установке рационально использование сетчатого успокоителя. Сетка оказывает 

выравнивающее действие на профиль скорости потока газа. Устраняет 

неравномерность распределения скорости поперек сечения канала.  

2) Конструкция установки позволяет испытывать поток  газа с числами 
Рейнольдса до 2,45 , при этом числа Маха не превышают 0,053.  

3) Число Маха не превышает 0,053. Это свидетельствует о том, что 

сжимаемостью газа можно пренебречь.  

  

  

  

  

  



  

  

  

ГЛАВА 4.  

МОДЕРНИЗАЦИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СТЕНДА. ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ  

  

4.1 Расширение функциональных возможностей аэродинамической трубы   

  

Аэродинамическая труба в исходном виде представлена на рисунке 3.1, не 

позволяет проводить исследования по  изучению обтекания цилиндра потоком газа. 

Поэтому была проведена её доработка. Созданы два блока:  

1) Блок с жестко закрепленным цилиндром, диаметр которого  D= 0,108 м, 

рисунок 4.2. Цилиндр, жестко закрепленный в трубопроводе, имеет 8 точек 

отбора давления. Он располагался на расстоянии 2,37 м от выходного 

патрубка вентилятора, частота которого задавалась в порядке возрастания от 

40 Гц- 90Гц с шагом 10 Гц и 95 Гц. Точки отбора давления, располагаются по 

диаметру большого цилиндра с равным шагом 45°. Каждая точка 

подсоединялась к пьезометру последовательно. Определялся перепад между 

давлением набегающего потока и атмосферным давлением, по разности 

уровня воды в пьезометре.    

2) Блок с поворотным цилиндром малого диаметра d=0,074 м, рисунок 4.3, 

расположенный на расстоянии 2,48 м от сопла вентилятора. Цилиндр имеет 

одну точку отбора давления. Поворот и установка цилиндра под нужным 

углом, осуществлялись вручную относительно специальной шкалы.  

После модернизации установка примет вид, рисунок 4.1.  



    

Рисунок  4.1 Изображение установки  

  

  
Рисунок  4.2 Схема установки с неподвижным цилиндром  

  

Рисунок  4.3 Схема установки с поворотным цилиндром  

  

4.2 Последовательность проведения испытаний. Измерительные приборы   

  

1. Подаем питание к установке и выставляем нужную частоту. Запускаем 

установку. Некоторое время даем установке поработать, выйти на установившийся 

режим.  

2. Через 2-3 минуты после запуска установки начинаем замеры.  Устанавливаем 

трубку Пито – Прандтля. Замеры осуществляются с целью определения скорости 

набегающего потока. Трубка перемещалась по вертикали и фиксировались 

значения в трех точках: нижняя (0.029 м), средняя (0.085 м) и верхняя (0.199 м).  



3. Распределение давления по поверхности обтекаемых тел определялось по 

пьезометру. Устанавливался блок с жестко закреплённым цилиндром имеющим 

восемь точек отбора давления. Точки расположены по поверхности цилиндра с 

шагом 45°. Затем устанавливался блок с малым поворотным цилиндром. Он имеет 

одну точку отбора давления. Замер  проводился для тех же точек, что и у большого. 

Для определения давления в каждой точке цилиндр поворачивали, выставляя угол 

по специальной шкале.  

В процессе проведения испытаний были использованы следующие приборы:  

 барометр анероидного типа М 67;  

 ртутный термометр;  пьезометр;  

 трубка Прандтля.  

  

  

4.3 Условия проведения испытаний   

  

Испытания проводились в лаборатории «Объемных гидромашин» в период с 

24.03. 2016 года по 6.05.2016 года.   

В каждом исследовании исходными сведениями являлись температура воздуха 

в лаборатории – t0  и барометрическое давление pбар.  

Условия проведения испытаний для жестко закрепленного цилиндра большого 

диаметра представлены в таблице – 4.1, а для малого поворотного цилиндра 

представлены в таблице – 4.2.   

  

Таблица –  4.1 Условия проведения испытаний для большого цилиндра  

Дата  Частота, Гц  t0 °С  pбар, мм. рт. ст.  

24.03.2016  40  25  744  

28.03.2016  50  27  735  

30.03.2016  60  26  747  

31.03.2016  70  25,5  743  

5.04.2016  80  26  734  

7.04.2016  90  25,5  733  

8.04.2016  95  26  736,5  

  

Таблица –  4.2 Условия проведения испытаний для малого цилиндра  

Дата  Частота, Гц  t0 °С  pбар, мм. рт. ст.  



21.04.2016  40  26,5  744  

22.04.2016  50  25  742  

25.04.2016  60  24,5  738  

26.04.2016  70  23  735  

28.04.2016  80  22  734  

29.04.2016  90  24  730  

6.05.2016  95  22,5  740  

  

  

  

  

  

  

4.4 Основные расчетные формулы   

  

Параметры газа, которые поддаются непосредственному измерению, являются  

давление  и  температура.  Эти  величины  полностью  определяют 

термодинамическое состояние газа [20].   

  

• Избыточное статическое давление набегающего потока, [Па] измерялось в 

трех точках по сечению потока трубкой Пито:  

  

                                             (4.1)  

  

,                                            (4.2)  

  

 – плотность воды, ;  

 – ускорение свободного падения, ;  

 – среднее значение показаний пьезометра;  



 – показание пьезометра в  i –ой точке нормального сечения.    

  

• Динамическое давление набегающего потока, [Па]:  

  

                                             (4.3)  

где  

                                         (4.4)  

                                            

(

4

.

5

)  

– среднее значение показаний пьезометра;  

 – показание пьезометра в  i –ой точке сечения;  

 – сумма статического и динамического давлений.  

   

• Абсолютное давление набегающего потока, [Па]:  

  

Рабс ,                             (4.6)  

  

– плотность ртути,  = 13600 ;  

 – показания барометра, [мм. рт. ст.].  



  

• Плотность воздуха в набегающем потоке, :  

  

                                                   (4.7)  

  

 – газовая постоянная. Для сухого воздуха R ; T 

– абсолютная температура воздуха в лаборатории, [К].   

• Скорость набегающего потока, [   

  

                                                    (4.6)  

  

  

  

  

• Безразмерное давление:  

  

Избыточное давление на поверхности обтекаемого цилиндра (в точке замера):  

  

 =                                            (4.7)  

  

 – показание пьезометра.  

Безразмерное давление  в точке замера определялось по формуле:  

  

                                               (4.8)   

  



Данные расчета для большего жестко закрепленного цилиндра представлены на 

рисунке 5.1 и в таблицах –  5.1 – 5.7. Для малого поворотного цилиндра данные 

представлены на рисунке 5.2 и в таблицах – 5.8 – 5.14.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ГЛАВА 5.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ  5.1 Распределение безразмерного давления на 

поверхности цилиндров  

  

Полученные в ходе эксперимента данные для большого цилиндра приведены в 

таблицах –  5.1 – 5.7 для малого поворотного цилиндра приведены в таблицах – 5.8 

– 5.14.  

Результаты испытаний представлены на рисунках 5.2 и  5.3 в виде зависимостей 

безразмерного давления  от угла θ° расположения точек отбора давления на 

поверхности цилиндра, рисунок 5.1.   



  

Рисунок 5.1 Расположение точек отбора давления  Анализ 

результатов испытаний свидетельствует о следующем:  

1) Наблюдается симметрия эпюры давления относительно оси вдоль вектора 

скорости набегающего потока и отсутствие симметрии относительно оси 

перпендикулярной вектору скорости.   

       Таким образом, при обтекании цилиндра в аэродинамической трубе 

возникает сила лобового сопротивления, а подъемная сила отсутствует.    

2) Для большого и малого цилиндров эпюры давления существенно отличаются 

от идеальной, рассчитанной в рамках модели потенциального обтекания. 

При этом для большого цилиндра в лобовой части (0  наблюдается 

приблизительное сходство экспериментальной и расчетной эпюр. Заметное 

отклонение наблюдается в тыльной части обтекаемого тела из-за отрыва 

пограничного слоя от поверхности цилиндра и образование вихревого следа 

за ним.  

      Для малого цилиндра отклонение экспериментальной эпюры от 

рассчитанной происходит практически на всей его поверхности.   

Отклонение экспериментальных кривых  от рассчитанной кривой  можно 

объяснить следующими причинами:  

1) В действительной жидкости (газе) из-за её вязкости присутствуют 

касательные напряжения. В пристенной области формируется пограничный 

слой и возникает сила трения. В диффузорной части (при θ> ) происходит отрыв 

пограничного слоя и, как следствие, нарушается симметрия потока 

относительно оси перпендикулярной вектору скорости набегающего потока. 2) 

В опытах обтекание цилиндра происходит в области ограниченной стенками 

трубопровода, в то время как потенциальное обтекание цилиндра 

рассматривается в безграничном пространстве.  



  

5.2 Расчет силы воздействия потока на цилиндр   

  

В инженерных расчетах силу лобового сопротивления определяют  по формуле 

(5.1).   

  

Fx ,                                                    (5.1)  

где  

 – коэффициент лобового сопротивления, зависящий от числа Re и формы 

обтекаемого тела; А – площадь Миделя, [м2];  

 – плотность воздуха, ;  

 – скорость набегающего потока, [м/с];  

В нашем случае площадь Миделя приравнивается к диаметральной площади 

цилиндра,  А= .  

Определим коэффициент лобового сопротивления цилиндра, основываясь на 

результатах экспериментальных исследований.  

Запишем уравнение для средней линии в проекции на ось х. Возьмем 

определенный интеграл по поверхности цилиндра [6]  

  

Fx ,                                   (5.2)  

  

 – опытная зависимость относительного давления от угла θ представлена на 

рисунках  5.2,   5.3 в виде семейства кривых;  

 –радиус обтекаемого цилиндра,  =0,054 [м];  

 – длина образующей обтекаемого тела,  = 0,185 [м].  

  

Уравнение средней линии найдем исходя из того, что известен угол θ° и 

значение  безразмерного давления  в точках отбора давления.  На основе данных 

рисунка 5.2, получим следующую систему:  

  

  



                       (5.3)  

  

  

после подстановки чисел в систему (5.3), получим:  

  

 
        

                         (5.4)  

  

  

Решая систему уравнений (5.4) найдем значения переменной , подставим 

значения:  

  

                     (5.5)  

  

Решая систему уравнений (5.5) методом Гауса получим уравнение линии в виде 

полинома, описывающее среднюю линию:  

  

                    (5.6)  

         

    Подставим  (5.6) в (5.2) и получим функцию для определения силы Fx:  

    



Fx          (5.7) 

Аналогично проведем расчет для малого поворотного цилиндра,  рисунок 5.3. Для 

него получим уравнение, описывающее среднюю линию:  

  

                        (5.8)  

  

    Подставим  (5.8) в (5.2) и получим функцию для определения силы Fx:  

    

Fx   

  

Решая сложные поверхностные интегралы (5.7) и (5.9), получим значения силы 

в точках отбора давления, результаты приведены в таблице –  5.15.  

Таблица –  5.15 Сила действия потока на обтекаемое тело в точках отбора давления  

Большой, неподвижно закрепленный цилиндр, D=0,108 м   

Частота, 

Гц.  

40  50  60  70  80  90  95  

Скорость, 

м/с.  

18,85  23,7  28,2  33,4  38,5  43,7  45  

Сила, Н  11,0  15,8  20,0  27,6  38,4  47,6  48,2  

Малый, поворотный цилиндр, d=0,074 м   

Скорость, 

м/с.  

19  23  27,35  31  34,4  38,6  40,6  

Сила, Н  1,8  5,1  6,8  3,3  5,4  6,4  10,2  

  

5.3 Зависимость коэффициента сил сопротивления Сх от числа Рейнольдса   

  

Коэффициент силы сопротивления Сх зависит от числа Рейнольдса и находится 

он по формуле (5.1):  

  

                                                 (5.10)  

  



Данные приведены в табл. № 5.16.  

  

  

Таблица –  5.16 Коэффициент Сх  

Большой, жестко закрепленный цилиндр, D=0,108 м   

Частота, Гц  40   50   60   70   80   90   95   

Re   2,17  2,67  3,24  3,84  4,35  4,99  5,31  

М  0,054  0,068  0,081  0,096  0,111  0,13  0,13  

Сх  2,68  2,43  2,17  2,13  2,24  2,15  2,05  

Малый, поворотный цилиндр, d=0,074 м   

Re    2,16  2,65  3,14  3,58  3,99  4,41  4,75  

М  0,055  0,066  0,080  0,090  0,100  0,112  0,118  

Сх  0,61  1,21  1,14  0,44  0,58  0,54  0,78  

На рисунках 5.4, 5.5 представлены экспериментальные зависимости 

коэффициента Сх от числа Рейнольдса.   

По рисункам 5.4, 5.5 и данным таблицы –  5.16 можно сделать вывод:  

1) Кривая расположена в интервале от 2,17  до 5,31  по числам 

Рейнольдса. Функция коэффициента  Сх (Re) для большого цилиндра 

практически линейно убывает. Это свидетельствует о том, что процесс 

отрыва пограничного слоя начинается в точке θ 135°. Наблюдаются 

кризисные явления, отрыв потока от поверхности цилиндра и активное 

вихреобразование.   

2) Для малого цилиндра функция представляет собой кривую с ярко 

выраженными экстремумами. Она расположена в диапазоне от 2,16  до 

4,75  по числам Рейнольдса. На участке от 2,16  до 3,14  

наблюдается максимум. Это свидетельствует о том, что кризис обтекания 

начинается при θ θс. Кризис обтекания появляется в лобовой части и 

сопровождается вихреобразованием и перемешиванием потока. Затем, при 

Rе=3,58  происходит снижение коэффициента Сх. Это свидетельствует о 

том, что кризис обтекания наступает при больших значениях угла  θ°. На 

участке от 3,58  до 4,75  происходит постепенное возрастание 

коэффициента Сх, следовательно, точка отрыва потока сместится в сторону 

больших углов и кризисные явления начнут активно развиваться с тыльной 

стороны цилиндра.  

    

   



  

5.4 Моделирование процесса обтекания в пакете Solid Works Flow 

Simulations   

  

В настоящее время широко применяются компьютерные технологии, 

позволяющие смоделировать практически любой процесс или явление. Это очень 

удобно. Пакеты программ позволяют в короткие сроки получить результат расчета 

того или иного исследования при минимальных затратах времени и  сил 

исследователя, а так же материальных ресурсов.  

Одной из таких программ является программа Solid Works. Ее расширенная  

версия позволяет  производить испытания различных моделей потоком жидкости 

или газа. Программа позволяет моделировать процесс обтекания при разных 

параметрах потока, а именно: задавать любую скорость потока, давление, 

температуру. Проводить расчет состояния потока в каждой точке исследуемого 

объекта и получать графическое представление изменения состояния потока.  

Воспользуемся пакетом SolidWorks Flow Simulations для моделирования процесса 

обтекания цилиндров разного диаметра в аэродинамической трубе  

[25;26].  

Для более четкой картины распределения давления и скорости в потоке, 

воспользуемся значениями скорости при максимальной частоте  95 Гц.   

Результат моделирования для большого жестко закрепленного цилиндра 

представлен на рисунке 5.6 и 5.7. Скорость набегающего потока  м/с.  

  

Рисунок 5.6 Распределение давления в трубопроводе при обтекании большого 

цилиндра  

  



  

Рисунок 5.7 Распределение скорости в трубопроводе при обтекании большого 

цилиндра  

Результат моделирования для малого поворотного цилиндра представлен на 

рисунке 5.8 и № 5.9 и в таблице – 5.17. Скорость набегающего потока  м/с.  

  

Рисунок 5.8 Распределение давления в трубопроводе при обтекании малого 

цилиндра  

  

  

Рисунок 5.9 Распределение скорости в трубопроводе при обтекании малого 

цилиндра  

 Проанализируем полученные в программе результаты. На их основе можно 

сделать вывод о том, что:  



1)    Смоделированный в программе SolidWorks Flow Simulations процесс 

обтекания подтверждает экспериментальные и расчетные данные. 

Распределение давления и скорости набегающего потока симметрично 

относительно оси цилиндра, параллельной вектору скорости.   

       При обтекании большого цилиндра, рисунок 5.6, максимальное давление на 

поверхности цилиндра наблюдается в передней критической точке. Затем 

давление постепенно падает, пока не дойдет до своего минимума в точках θ=90° 

и θ=270°. После преодоления этих точек давление постепенно нарастает  и 

выравнивается.   

       Аналогичная картина наблюдается и для малого цилиндра, рисунок 5.8.  2)      

Распределение скорости набегающего потока симметрично относительно оси 

цилиндра, параллельной вектору скорости.   

        Для большого цилиндра распределение скорости можно отследить по 

рисунку 5.7. В критической точке при θ=0° скорость становится равной нулю. 

Далее скорость постепенно возрастает, пока не достигнет своего максимума 

при θ=90° и не начнет также постепенно снижаться. Отрыв потока от 

поверхности цилиндра наблюдается при θ °, образуется застойная зона, 

длина которой примерно равная диаметру цилиндра.   

        Для малого цилиндра картина распределения скорости аналогична 

большому цилиндру с той лишь разницей что  отрыв потока и активное 

вихреобразование наблюдается уже в лобовой части, рисунок 5.9.           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Заключение  

  

1. Исследование течения воздуха в аэродинамической трубе кафедры ГиГПС с 

тремя типами успокоителей показало, что наилучшим является сетчатый. 

Достижимая наибольшая скорость течения газа, соответствующая частоте 

переменного тока электродвигателя привода вентилятора f=90…95 Гц, 

составляет 40…45 м/с.   

2. Аэродинамическая труба позволяет проводить исследования обтекания тел 

потоком воздуха при числах Рейнольдса до (5…5,3)  и числах Маха до 

0,12…0,13.  

3. Для осуществления экспериментов с обтеканием тел проведена 

модернизация аэродинамической трубы, а именно: созданы два блока. 

Первый блок включает цилиндр диаметром D=108 мм, неподвижно 

закрепленный в трубопроводе, имеющий восемь точек отбора давления, 

расположенных с шагом 45° по поверхности цилиндра.  

Второй блок включает цилиндр диаметром d=74 мм, поворотный, имеющий 

одну точку отбора давления, положение цилиндра выставляется вручную, 

поворотом относительно шкалы.   

4. В рамках модели обтекания цилиндра безграничным потенциальным 

потоком идеальной жидкости гидродинамическая задача имеет аналитически 

завершенное решение, т.е. позволяет определить распределение скорости  и 

давления по поверхности цилиндра, так и вне ее. При этом распределение 

скорости и давления оказывается симметричным. Отсутствует как сила 

лобового сопротивления, так и подъемная сила (парадокс Даламбера – 

Эйлера).    

5. Проведено экспериментальное исследование обтекания цилиндров в трубе, 

которое показало, что распределение давления по поверхности цилиндров 

является симметричным относительно оси параллельной скорости 

набегающего потока. Отсутствует симметрия в распределении давления 

относительно оси перпендикулярной скорости набегающего потока, что 

приводит к появлению силы лобового сопротивления, которая в опытах 

достигает 48 Н.  

6. Экспериментально подтверждена зависимость коэффициента лобового 

сопротивления Сх от числа Рейнольдса и геометрии обтекаемого тела.  При 

обтекании неподвижного цилиндра диаметром 108 мм наблюдается плавное 

снижение коэффициента лобового сопротивления  с 2,7 до 2,05.   

    Картина обтекания поворотного цилиндра диаметром 74 мм обладает ярко 

выраженными экстремумами. При числах Рейнольдса от 2,65  до 3,14



 коэффициент  лобового сопротивления достигает своего максимума, 

Сх=1,29. Затем происходит плавное снижение до минимума Сх=0,45 и 

постепенное повышение до Сх=0,8 на участке от 3,58  до  

4,75  по числам Рейнольдса.   

  

  

  

7. Усовершенствованная аэродинамическая труба может быть использована в 

учебном процессе при подготовке магистров по направлению 

«Технологические машины и оборудование», программа «Гидравлические 

машины, приводы и гидропневмоавтоматика».   
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