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Описан один из возможных методов использования высокочастотного зонда давления для измерения

параметров турбулентности потока. Приведены рекомендации по калибровке зонда, связанные с ограни -

чением применимости метода по числу Рейнольдса (Re) потока и доверительному частотному диапазону

реали зации пульсаций скорости по числу Струхаля для зонда этого типа. Сопоставлены результаты изме -

рения турбулентных параметров потока с помощью высокочастотного зонда давления и термоанемометра

при разных значениях числа Рейнольдса в диапазоне Re = (1…6)×104 (число Re определено для характер -

ного размера 10 мм).

Ключевые слова: высокочастотный зонд давления, термоанемометр, турбулентность, число Рейнольдса,

число Струхаля

Turbulence measurements by means 

of a fast-response pressure probe

Nepomnyashchiy A.D., Maslov V.P.
CIAM, Moscow

One of possible methods of using a fast-response pressure probe for measuring turbulent flow parameters is

described. Recommendations on the probe calibration related to limit of the method’s applicability by Reynolds

number (Re) of the flow and confidence frequency range of velocity pulsations by Strouhal number for a probe

of this type are provided. Results of measuring turbulent flow parameters using the fast-response pressure probe

and a thermal anemometer at different values of Reynolds number in range Re= (1…6)×104 (Re number is defined

for the typical size of 10 mm) are compared.
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Введение

Одной из основных задач при проектировании лопаточ-

ных машин (компрессоров и турбин) является опреде -

ление турбулентных и нестационарных параметров

газового потока в их проточной части. Эта оценка необ-

ходима для отладки расчетных кодов газовой динамики

и повышает точность прогноза характеристик лопаточ -

ных машин.

Измерение турбулентных параметров потока в про-

точной части лопаточных машин затруднительно даже

в модельных условиях (при низких температурах газо -

вого потока, T * < 400 K). Использование термоанемо-

метра в качестве инструмента ограничено практической

невозможностью одновременно сохранить высокую

чувствительность и прочность нити (тонкая нить,

d = 5 мкм, обрывается при скорости холодного потока

более 100 м/с; толстая нить, d>70 мкм, нечувствительна

к турбулентным флуктуациям течения). Использование

оптических систем, таких как LDA (лазерная доплеров-

ская анемометрия) и PIV (цифровая трассерная визуа -

лизация), также имеет ограничения. В разреженных

газовых средах (при низких значениях числа Рейнольдса,

Re < 1×105) засеиваемые в поток микрочастицы, необ -

ходимые для регистрации пульсационных компонент

вектора скорости потока при помощи оптических сис -

тем LDA и PIV, перестают отслеживать траекторию и

флуктуации потока.
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Наиболее универсальным средством измерения

является высокочастотный зонд давления, позволяю -

щий определять нестационарные и турбулентные пара-

метры потока в проточной части лопаточных машин

почти без ограничений по давлению среды и скорости

набегающего потока. В настоящее время применение

высокочастотных зондов имеет ограничение по темпе -

ратуре газового потока.

Измерению турбулентных параметров потока при

помощи высокочастотных зондов давления посвящены,

например, работы [1–4]. Конструкции зондов давления

варьируются от самых простых, двухточечных [1],

до более сложных, четырехточечных [2–4] и пяти -

точечных [5; 6]. В пятиточечной конструкции зонда

фирмы AeroProbe [5] чувствительные элементы распо -

ложены не на головке зонда, а вынесены за его пределы

и закреплены на концах трубок Пито. Такая конструк -

ция, с паразитным объемом газа, заключенного в труб-

ках Пито, не позволяет измерять турбулентные и неста-

ционарные параметры потока в широком диапазоне

частот. Как правило, частотный диапазон измеряемых

турбулентных параметров составляет f < 4,5 кГц [5].

Для измерения турбулентных параметров потока

в турбомашинах частотный диапазон измерительного

прибора должен быть не менее 100 кГц.

Компания Kulite Semiconductor Products, Inc. произ-

водит высокочастотный зонд давления, чувствительные

элементы которого (тензорезисторы) расположены непо-

средственно на головке [6]. В этом случае частот ный диа-

пазон измеряемых турбулентных параметров потока

ограничивается рабочим частотным диапазо ном тензо -

резистора. Собственная резонансная частота тензорезис-

торов зонда Kulite FAP-HT-250 составляет 380 кГц [6].

В настоящей статье описан метод и приведены

некоторые результаты измерения турбулентных пара -

метров газового потока зондом FAP-HT-250, а также

даны рекомендации по его калибровке. Метод измере -

ния и рекомендации применимы для высокочастотных

зондов давле ния других конфигураций.

Высокочастотный зонд давления

На головке пятиточечного зонда Kulite FAP-HT-250,

диаметром ~6,35 мм, расположены пять тензорезистив-

ных датчиков давления: один в центре, четыре на пери -

ферии (рис. 1). Каждый датчик выполнен по мостовой

схеме с полупроводниковыми резисторами на основе

кремния и имеет два контактных входа и два выхода.

Датчики имеют высокую чувствительность и позволяют

регистрировать пульсации давления в газовом потоке

с частотой не менее 200 кГц.

Измерительный канал, предназначенный для изме -

рения пульсаций давления в газовом потоке, должен

включать в себя: датчик, специальный кабель «датчик –

усилитель», усилитель, регистратор-анализатор дина-

мических сигналов – дискретных осциллограмм напря-

жений (рис. 2).

Метод определения параметров потока

Для измерения параметров потока при помощи высоко-

частотного зонда давления первоначально необходимо

определить его калибровочную характеристику. Калиб-

ровочная характеристика – это однозначное соответст -

вие между величинами давления, регистрируемыми дат-

чиками зонда, и параметрами газового потока: полным

давлением (p*
0), статическим давлением (p0), скоростью

течения (c), углами натекания потока на зонд в двух

взаимно перпендикулярных плоскостях – в плоскости

датчиков 0, 1, 2 (a) и в плоскости датчиков 0, 3, 4 (b)

(см. рис. 1). Калибровочную характеристику зонда давле-

ния получают экспериментальным путем в резуль тате

его исследования в аэродинамической трубе на разных

режимах по приведенной скорости набегающего потока

(l) (отношение скорости потока к критической

скорости [7]), при разных углах натекания потока на

зонд и разном полном давлении (при разном числе Re).

Зонд Kulite FAP-HT-250 позволяет определять как ста-

ционарные (осредненные по времени) параметры потока:

углы, скорость, полное и статическое давление потока, –

так и нестационарные, турбулентные параметры.

Для определения осредненных по времени харак -

теристик потока при помощи высокочастотного пяти-

точечного зонда давления были разработаны параметры

подобия, по аналогии с [8].

Угол натекания потока a является функ цией безраз-

мерного параметра h2-1:

(1)

(2)

где p0, p1, p2, p3, p4 – осредненные показания пяти

датчиков, бар.

Рис. 1. Схема головки высокочастотного зонда давления

Kulite FAP-HT-250 [6]

Рис. 2. Структурная схема измерительного канала
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Угол натекания потока b является функцией безраз-

мерного параметра h4-3:

(3)

(4)

Полное и статическое давление набегающего по -

тока является функцией показаний датчиков:

(5)

(6)

Приведенная скорость набегающего потока

(7)

где k – показатель адиабаты газа.

Действительная скорость потока

(8)

где T*
0 – средняя полная температура газового потока;

R – газовая постоянная.

Калибровочные зависимости (1)–(6) определяются

по осредненным по времени показаниям датчиков 0, 1,

2, 3, 4 на разных режимах (l, a, b, p*
0). Можно предпо -

ложить, что осредненные по времени характеристики

(1)–(8), полученные для зонда давления, сохранятся и

при анализе параметров потока в динамике (квазиста -

ционарный подход).

Применяя характеристики зонда (1)–(8) к регистри-

руемым показаниям датчиков давления, получим осцил-

лограммы параметров потока: p*
0(t) – полного давления;

p0(t) – статического давления; c(t) – модуля вектора ско-

рости; a(t), b(t) – углов натекания потока на зонд в декар-

товой системе координат OIJK (рис. 3). В дискретных

осциллограммах время t =mt0, где t0 – пе риод дискре -

тизации сигнала; m – номер точки (m = 1…M).

По известной скорости c(t) и углам потока a(t)

и b(t) определим компоненты вектора скорости сI(t),

сJ(t), сK(t) в декартовой системе координат OIJK,

связанной с зондом давления:

(9)

Определим направление вектора средней скорости

потока в декартовой системе координат OIJK. Для этого

получим вначале средние компоненты вектора скорости

потока < сI>, < сJ>, < сK> в этой системе, а также модуль

вектора средней скорости < с>:

(10)

Направление среднего вектора скорости в декарто -

вой системе координат OIJK определим углами a0 и b0

(см. рис. 3):

(11)

Определим осциллограммы пульсационных ком -

понент вектора скорости потока в декартовой системе

координат Oijk, связанной с направлением среднего

вектора скорости потока < с> (ось i совпадает с направ -

лением вектора < с>, см. рис. 3). Для этого воспользу-

емся тензором поворота (Mт). В выбранных декартовых

системах координат OIJK и Oijk тензор поворота запи -

шем следующим образом:

(12)

Компоненты вектора скорости потока в системе

координат Oijk:

(13)

Наиболее важной характеристикой турбулентности

является ее энергетический спектр – он содержит

информацию о структуре и параметрах турбулентного

потока. Энергетические спектры пульсационных компо-

нент вектора скорости потока определим по следующим

уравнениям [9]:
Рис. 3. Декартова система координат, связанная с зондом

давления и с направлением среднего вектора скорости



(14)

где f – частота, Гц; < с
2
i >, < с

2
j >, < с

2
k > – квадраты сред -

них значений пульсаций i-й, j-й, k-й компонент вектора

скорости потока во всем диапазоне частот (f > 0), м2/с2;

Ei, Ej, Ek – энергетические спектры пульсаций i-й, j-й,

k-й компонент вектора скорости потока, м2/с.

Энергетические спектры (14) могут быть опреде -

лены методами цифровой обработки сигнала [10; 11]

по известным дискретным осциллограммам компонент

вектора скорости потока (13) на следующих частотах:

(15)

где f0 = 1 /T0 – частота дискретизации регистрируемого

сигнала, Гц; n = (0; N / 2] – номер точки; N – количество

точек в дискретной реализации сигнала.

При определении энергетических спектров мето -

дами цифровой обработки сигнала предполагается, что

в регистрируемом сигнале отсутствуют частоты, пре -

вышающие половину частоты дискретизации (f0 / 2,

частота Найквиста [11]). Если в сигнале присутствуют

частоты, превышающие f0 /2, то необходимо использо -

вать фильтры для сигнала.

Определив квадраты средних значений пульсаций

компонент вектора скорости потока численным интег -

рированием уравнений (14), найдем интенсивность

турбулентности потока:

(16)

где Tui , Tuj , Tuk – интенсивность турбулентности 

i-й, j-й, k-й компонент вектора скорости потока.

При описании структуры турбулентного потока часто

используют интегральные и микромасштабы турбулент-

ности: первые характеризуют максимальный размер

турбулентных вихрей, вторые – средний размер турбу -

лентных вихрей, через которые осуществляется вязкая

диссипация кинетической энергии турбулент ности [9].

Учитывая ограничения по доверительному частот -

ному диапазону для зонда Kulite FAP-HT-250 (см. следу-

ющий параграф), определить микромасштабы турбулент-

ности потока вряд ли возможно, так как высокочастот -

ные пульсации скорости являются определяющими

для оценки данной величины. По этой же причине

нельзя определить скорость диссипации энергии турбу-

лентности. Однако интегральные масштабы турбулент-

ности могут быть получены, так как их величина опре -

деляется низкочастотными пульсациями компонент

вектора скорости потока.

В общем случае интегральные масштабы турбу -

лентности находят с помощью нормированных авто-

корреляционных функций пульсационных компонент

вектора скорости потока [9]. Также они могут быть

определены с использованием энергетических спектров

пульсаций компонент вектора скорости.

Если турбулентность локально однородная, то интег-

ральные масштабы турбулентности можно определить

следующим образом [9]:

(17)

В уравнениях (17) содержится допущение об экспо-

ненциальной форме пространственной нормированной

корреляционной функции, а также гипотеза Тейлора

о замороженной турбулентности.

Приведенная методика определения турбулентных

параметров потока при помощи высокочастотного зонда

давления отличается от других методик, например [2],

своей простотой.

Как любое средство измерения, высокочастотный

зонд давления Kulite FAP-HT-250 имеет свои ограниче -

ния на измерение турбулентных параметров потока.

О возможностях и ограничениях его использования

можно судить из практики его применения, при сравни-

тельном анализе полученных результатов и результатов

измерений, выполненных с помощью термоанемо -

метра и оптических систем LDA в тех же условиях.

Результаты измерений

Турбулентные параметры потока были измерены с по -

мощью зонда Kulite FAP-HT-250 в аэродинамической

трубе ЦИАМ (рис. 4) при разном полном давлении и

скорости потока (при разном числе Re).

Аэродинамическая труба проходным сечением

100 ´ 100 мм работает на эксгаустерных режимах при

66

Рис. 4. Схема аэродинамической трубы
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полном давлении на входе p*
0 » 1,0 бар и приведенной

скорости потока lis = 0,15…0,9. При установке на вход -

ных створках аэродинамической трубы регулируемого

дросселирующего устройства в рабочей области дости-

гается разрежение воздушной среды p*
0 = 0,2…0,8 бар.

На рис. 5 показана приведенная скорость потока

воздуха в аэродинамической трубе, измеренная зондом

давления Kulite FAP-HT-250 и однокомпонентным

термоанемометром Dantec 56C17 CTA, в зависимости

от скорости lis, определенной в трубе по обычным заме-

рам давления (трубка Пито и приемники статического

давления на стенках аэродинамической трубы). Зависи-

мость получена при полном давлении потока воздуха

p*
0 » 1,0 бар. Значения приведенной скорости, получен -

ные с помощью разных средств измерений, хорошо

согласуются между собой, а также со скоростью lis.

В разреженной воздушной среде приведенная ско -

рость, полученная с помощью высокочастотного зонда,

также хорошо согласуется со скоростью lis (рис. 6).

Измерения проводились при разном полном давлении

потока, p*
0 = 0,8; 0,4; 0,2 бар, при каждом p*

0 – для раз -

ных значений lis. Различие lзонд и lis составило ± 0,03.

Используемые калибровочные зависимости для

зонда (1)–(6) обеспечивают достоверное определение

полного и статического давления, независимо от уровня

давления в потоке, углов натекания потока на зонд и

скорости течения в исследованных диапазонах их изме-

нения (рис. 7).

Однако достоверную, единую калибровочную

зависимость для определения углов натекания потока

на головку зонда в окружном и радиальном направ -

лениях удалось получить только для режимов при

p*
0 > 0,35…0,4 бар. Так, например, при полном давле -

нии потока p*
0 = 0,2 бар и lis < 0,2 (число Re = 1×104 при

характерном размере 10 мм) функциональная зависи -

мость угла натекания потока в окружном направлении

от безразмерного параметра h2-1 (1) пропадает (рис. 8).

Данное обстоятельство объясняется изменением обте -

кания головки зонда с уменьшением числа Re ниже

определенного значения. При использовании аппрокси-

мирующей кривой для описания единой калибровочной

характеристики при Re> 1×104 достоверность определе-

ния угла натекания потока составит ±3°. При p*
0=0,4 бар

зависимости угла a0 от безразмерного параметра h2-1

ложатся на единую кривую, независимо от lis.

Экспериментально определена граница примени -

мости характеристик (1)–(6) зонда Kulite FAP-HT-250

по числу Рейнольдса: Re>1×104 (в качестве характерного

размера для определения числа Re принято 10 мм).

Приемная часть высокочастотного зонда давления

FAP-HT-250 – плохообтекаемое тело конечных размеров,

поэтому определение пульсационных параметров потока

возможно в некоторой его окрестности. При этом суще-

ствует ограничение на частотный диа пазон, в котором

возможно определение этих параметров при условии ква-

зистационарного описания течения в окрестности зонда.

На рис. 9 приведен энергетический спектр продоль-

ной пульсационной компоненты вектора скорости потока

в аэродинамической трубе, полученный с помощью

Рис. 5. Приведенная скорость потока в аэродинамической

трубе, определенная по показаниям зонда и термоанемо -

метра, в зависимости от скорости lis, p
*
0 » 1,0 бар

Рис. 6. Приведенная скорость в аэродинамической трубе,

определенная по показаниям зонда, в зависимости

от скорости lis, p
*
0 » 0,8; 0,4; 0,2 бар

Рис. 7. Полное и статическое давление в аэродинамической

трубе, определенное по показаниям зонда, в зависимости

от значений, полученных обычными измерениями, 

a0 = -30…30°, b0 = -30…30°, lis = 0,15…0,6
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высокочастотного зонда давления и термоанемометра

Dantec 56C17 CTA при полном давлении потока на входе

p*
0 » 1,0 бар и приведенной скорости течения l » 0,3

(93 м/с). При сопоставлении результатов видно, что дове-

рительный частотный диапазон измерения не превышает

7,5 кГц (термоанемометр принят за эталонный прибор).

Теоретический доверительный диапазон, определен-

ный по числу Струхаля (определение доверительного

диапазона по числу Sh предложено В.А. Степановым),

при средней скорости потока 93 м/с и диаметре головки

зонда 6,35 мм, составляет ~14,6 кГц (Sh = 1).

Таким образом, действительный доверительный

диапазон в ~2 раза меньше теоретического. Можно

установить, что доверительному частотному диапазону,

в котором можно определить пульсационные параметры

потока, соответствует Sh < 0,5.

Помимо флуктуационных (турбулентных) пульса -

ций скорости в потоке могут присутствовать нестацио-

нарные пульсации скорости: при проведении динами -

ческих измерений, на выходе из лопаточной машины,

в потоке будут присутствовать кромочные следы лопа -

ток вращающегося ротора. Нестационарные состав-

ляющие проявляются на энергетическом спектре в виде

острых пиков на частотах, пропорциональных частоте

вращения ротора турбомашины и количеству рабочих

лопаток в разных ступенях, а также их суперпозиции,

указывая на влияние отдельных ступеней на течение

во всей проточной части лопаточной машины.

На энергетическом спектре могут присутствовать

паразитные пики, появляющиеся в результате электри -

ческих наводок на измерительные каналы, а также акус-

тические шумы. Данные шумы могут быть обнаружены

и устранены фильтрацией энергетического спектра.

Преобразование Фурье обладает свойством линей -

ности, поэтому из исходного сигнала можно выделить

турбулентные составляющие компонент вектора ско -

рости, отфильтровав нестационарные пульсации и воз-

можные шумы, как показано, например, на рис. 10.

При наличии в потоке нестационарных пульсаций и

шумов, турбулентные параметры потока, такие как ин -

тенсивность и интегральный масштаб турбулентности,

определяются по фильтрованным энергетическим спек-

трам. В определенном выше доверительном диапазоне

частот f < 7,5 кГц в приведенном примере укладыва -

ется ~91% энергии пульсаций продольной компоненты

вектора скорости потока (по фильтрованному спектру).

На рис. 11 приведена зависимость интенсивности

турбулентности потока от числа Рейнольдса, определен-

Рис. 8. Зависимость угла натекания потока на зонд 

в окруж ном направлении от безразмерного критерия h2-1,

lis = 0,1…0,6:

а – p*
0 = 0,2 бар; б – p*

0 = 0,4 бар

Рис. 9. Энергетический спектр продольной пульсационной

компоненты скорости потока в аэродинамической трубе,

определенный с помощью зонда и термоанемометра,

l » 0,3, p*
0 » 1,0 бар

Рис. 10. Исходный и фильтрованный энергетический спектр

продольной пульсационной компоненты скорости потока 

в аэродинамической трубе, l » 0,3 и p*
0 » 1,0 бар
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ной в аэродинамической трубе по показаниям высоко -

частотного зонда давления и термоанемометра, в диа-

пазоне изменения Re = (0,5…6,5)×104 (число Re опреде -

лено для характерного размера 10 мм). Изменение числа

Re проводилось путем изменения полного давления

потока, p*
0 = 0,8; 0,4; 0,2 бар (регулировкой дроссели -

рующего устройства, установленного на входных створ-

ках сопла), а также приведенной скорости течения,

lis = 0,15…0,6 (регулировкой режима работы компрес -

сорной станции и перепуском).

По результатам видно, что интенсив ность турбу -

лентности продольной пульсационной компоненты век-

тора скорости потока (в одной и той же точке измере -

ния) является функцией числа Re. С его уменьшением,

начиная с Re = 3,0×104, интенсивность турбулентности

возрастает; данное значение числа Re можно рассмат -

ривать в качестве границы области автомодельности

интенсивности турбулентности по числу Рейнольдса.

Данные о величине интенсивности турбулентности,

полученные с использованием высокочастотного зонда

Kulite FAP-HT-250 и термоанемометра, согласуются друг

с другом. В диапазоне Re = (1,0…2,0)×104 наблюдается

переходный режим в изменении характеристики, зафик-

сированный как высокочастотным зондом давления,

так и термоанемометром. Возможно, появление переход-

ной области на характеристике является следствием

изменения механизма диссипации кинетической энер -

гии турбулентности потока с уменьшением числа Re.

Измерение интенсивности турбулентности потока

при помощи высокочастотного зонда давления Kulite

FAP-HT-250 проводилось на стенде ЦИАМ, на выходе

из диффузорного канала, в диапазоне изменения полного

давления на входе в канал p*
0 = 1,4…2,6 бар и полной

температуры T
*
0 = 290…450 K (при разной скорости

течения и плотности потока). Измерения проводились

как без турбулизирующих сеток (ТС), так и с двумя ТС

разной геометрии, установленными на входе в диффу -

зорный канал.

В полученных результатах (рис. 12) прослеживается

та же тенденция, что и в результатах измерений в аэро -

динамической трубе (см. рис. 11): увеличение интенсив-

ности турбулентности потока с уменьшением числа Re.

Характеристики, полученные без ТС и с использо -

ванием ТС № 2, почти совпадают; граничное число

Re ~ 7,0×104; интенсивность турбулентности в области

автомодельности Tui~0,10. Характеристика, полученная

с использованием ТС № 1, располагается ниже первых

двух, при этом интенсивность турбулентности в области

автомодельности составляет ту же величину, Tui ~ 0,10,

а граничное число Рейнольдса составляет Re ~ 3,0×104.

Измерения интегрального масштаба турбулент -

ности показали, что использование турбулизирующих

сеток приводит к его уменьшению (рис. 13). С умень -

шением числа Re интегральный масштаб турбулент-

ности тоже уменьшается.

Учитывая, что интегральный масштаб турбулент -

ности определяется низкочастотной областью энергети-

ческого спектра пульсаций скорости (см. уравнение

(17)), можно заключить, что в турбулентном потоке

с ТС № 1 и № 2 доминируют высокочастотные пульса -

ции скорости, в отличие от потока без ТС (см. рис. 12

и рис. 13). Использование турбулизирующих сеток

привело к увеличению высокочастотных и снижению

низкочастотных пульсаций скорости потока.

Рис. 11. Интенсивность турбулентности продольной

компоненты скорости потока в аэро динамической трубе,

определенная с помощью зонда и термоанемометра,

в зависимости от числа Re

Рис. 12. Интенсивность турбулентности продольной

пульсационной компоненты скорости потока

в зависимости от числа Re

Рис. 13. Интегральный масштаб турбулентности продоль -

ной пульсационной компоненты скорости потока

в зависимости от числа Re
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Заключение

Разработан метод применения высокочастотного зонда

давления для определения параметров турбулентности

потока (интенсивности и интегрального масштаба),

основанный на использовании осредненных по времени

калибровочных характеристик зонда (квазистационар -

ный подход). Стационарные характеристики высоко-

частотного зонда давления в разработанном методе

получают экспериментальным путем в результате его

исследования в аэродинамической трубе на разных

режимах по приведенной скорости набегающего потока,

при разных углах натекания потока на зонд в окружном

и радиальном направлении и разном полном давлении

потока (разном числе Re).

Разработаны следующие рекомендации по калиб -

ровке высокочастотных зондов давления:

– определить диапазон применимости характерис -

тик зонда по числу Re;

– определить доверительный частотный диапазон

зонда с использованием числа Sh.

Для высокочастотного зонда Kulite FAP-HT-250

граничное число Re=1×104 (в качестве характерного раз-

мера для определения числа Re принято 10 мм); довери-

тельный частотный диапазон по числу Струхаля Sh<0,5.

Результаты измерения интенсивности турбулент -

ности потока при помощи высокочастотного зонда дав-

ления Kulite FAP-HT-250 показали, что она является

функцией числа Re. С уменьшением числа Re интен -

сивность турбулентности увеличивается, начиная с опре-

деленного числа Re – границы области автомодельности.

Результаты измерения интегрального масштаба

турбулентности (продольной пульсационной составля -

ющей) говорят о том, что турбулизирующие сетки

увеличивают высокочастотные пульсации и снижают

низкочастотные пульсации скорости потока.

Измерения параметров турбулентности потока вы -

полнены при одном положении измерительных прибо-

ров (высокочастотного зонда давления и термоанемо -

метра), что не позволило оценить изменение турбулент-

ных параметров потока по длине проточной части.

Измерение турбулентности по длине проточной части

исследуемого объекта (аэродинамической трубы, диффу-

зорного канала) позволит изучить диссипацию кинети -

ческой энергии турбулентности при разных числах Re.

Полученные результаты можно будет использовать для

определения достоверности моделей турбулентности,

для повышения точности прогнозирования характе -

ристик лопаточных машин.
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