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Представлены результаты экспериментального исследования влия
ния добавок полиэтилепоксида на гидродинамическое сопротивление и 
пристеночные флуктуации давления при турбулентном течении в тру
бах. Обсуждается модель порождения высокочастотных пульсаций 
давления процессами в вязком подслое.

Введение в поток ньютоновской жидкости малых добавок высокомо
лекулярных полимеров является эффективным методом управления при
стенной турбулентностью. Явление снижения гидродинамического сопро
тивления добавками полимеров, открытое Томсом в 1947 г. [1 ], сразу 
же привлекло внимание исследователей, поскольку была очевидна 
возможность практического использования эффекта, например для увели
чения производительности трубопроводов и форсирования хода судов. 
Позднее было обнаружено, что полимерные добавки не только снижают 
гидродинамическое сопротивление, но активно влияют и па акустико
гидродинамические явления в турбулентных потоках: гасят пристепочные 
флуктуации давления [2—5], снижают уровень излучаемого пограничным 
слоем звука [6]» влияют на гидродинамическую кавитацию [7 ]. Изуче
ние влияния добавок полимеров па ближнее и дальнее поля шумов обте
кания может расширить представления об источниках пульсаций давле
ния, которые в настоящее время ограничены. Кроме того, измерение 
пристеночных пульсаций давления миниатюрными акустическими прием
никами является дополнительным инструментом при исследовании 
влияния добавок на тонкую структуру турбулентности, для раскрытия 
природы эффекта Томса, единая точка зрения на которую пока отсут
ствует.. • \

В работах [2—5] приводятся результаты экспериментальных исследо
ваний пристеночных флуктуаций давления при турбулентном течении 
слабых растворов полимеров в каналах. Выявлены основные закономер
ности воздействия полимерных добавок на турбулентные пульсации дав
ления. Однако постепенно обнаруживаемые многообразные особенности 
поведения полимерных растворов в турбулентных потоках заставляют 
пересматривать результаты ранних исследований. Применение растворов 
полимеров в качестве рабочей жидкости усиливает требования к экспери
ментальным установкам. Растворы полимера деградируют иод действием 
механических напряжений. Поэтому гравитационные и импульсные уста
новки предпочтительнее циркуляционных. Действительно, снижение 
уровня пристеночных пульсаций давления, полученное в [2] на установке 
замкнутого типа, оказалось меньше, чем в гравитационном канале в по
добных условиях [4 ]. Другая особенность полимера — это способность 
затягивать развитие пограничного слоя. С этой точки зрения недостаточ
но корректны измерения [3 ], которые проводились на расстоянии 35d 
(d — диаметр трубы) от входа в трубу, не гарантирующем полного разви
тия турбулентного пограничного слоя при течении раствора полимера 
большей концентрации, что отмечают сами авторы. В работах [4, 5] опи
сываются исследования, выполненные в канале прямоугольного сечения. 
Позднее [8] было показано, что течение растворов полимеров в прямо
угольном канале имеет особенности по сравнению с круглым из-за вих
ревых течений в углах капала. В работе [9] отмечалось, что наличие уг-
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лов значительно изменяет структуру турбулентности в потоках со сни
жением сопротивления. На сложность интерпретации результатов, полу
ченных при течении растворов в прямоугольных каналах, указывалось 
в [10].

В настоящей статье приводятся результаты измерения спектральных 
и вероятностных характеристик пульсаций давления в достаточно длин
ных круглых трубах, на участках, где наблюдается полностью развитое 
турбулентное течение как для потоков воды, так и потоков растворов по
лимеров. Эксперименты проводились в трубах разного диаметра. Иссле-

6

Фиг. 1. Принципиальная схема гравитационной (а) и импульсной
(б) установок

довалось влияние, температуры на эффект гашения пульсаций давления. 
Получены сведения о характеристиках пульсаций давления в режиме 
предельного снижения сопротивления. На основе этих измерений обсуж
дается структура высокочастотных давлений в потоках воды и растворов 
полимеров.

Эксперименты проводились на гравитационной и импульсной установ
ках. Принципиальная схема гравитационной гидротрубы приведена на 
фиг. 1,а. Из бака 1 объемом 14 м\ при напоре h =  13,5 м вода поступала 
самотеком через коифузор 2 (профиль выполнен по лемнискате Бернул
ли) в рабочий участок 3, а затем в сливной бак 4. Рабочий участок пред
ставлял собой трубу из нержавеющей стали с внутренним диаметром 
7,36 см, толщиной стенки 0,8 см и длиной .v« 17 м. Внутренняя поверх
ность трубы гидравлически гладкая. Средняя скорость течения С/ср опре
делялась трубой Вентури, которая калибровалась расходпым методом. 
Измерения перепадов статического давления выполнялись дифференци
альными мапометрами, в которых в качестве рабочей жидкости использо
валась ртуть или четыреххлористый углерод. Пульсации давления изме
рялись миниатюрными иьезодатчиками с приемной поверхностью диамет
ром 0,13 см, заделанными заподлицо с обтекаемой поверхностью. На этой 
установке измерения пульсаций давления и гидродинамического сопро
тивления выполнялись на расстоянии от входа в трубу более 200d. Схема 
импульсной установки приведена на фиг. 1, б. Здесь исследуемая жид
кость выдавливалась из бака 1 с помощью сжатого воздуха 2 через рабо
чий участок 3 в приемную емкость 4. По окончании рабочего цикла жид
кость самотеком поступала из емкости 4 в бак /. Рабочий участок пред
ставлял собой трубу диаметром 1,18 см и длиной около 1,6 м. Пульсации 
давления и гидродинамическое сопротивление измерялись на расстоянии
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около 13Od. При таких длинных рабочих участках условие полностью 
развитого турбулентного пограничного слоя в месте измерений выполня
ется, по всей вероятности, не только для воды, но и для растворов полиме
ров. В качестве полимера использовался полиэтиленоксид с молекуляр
ной массой 3 10е.

На фиг. 2 приведены результаты измерения гидродинамического сопро
тивления X на обеих установках для растворов с концентрациями С = 2-

Фиг. 2. Зависимость коэффициента гидродинамического сопротивления X от числа 
Рейпольдса Ro для трубы d = 7,36 см ( 1 - С = 210-6, г=19° С; 2 -  С=210~6, *=9° С; 
3-С =2А Ъ ~\ t = 16° С; 4 - С = 2 1 0 "5, 1=10° С; 5 -  С =  Ю"4, г=20°С; 6 - С =  10~4,
=  11° С; 7 — б'=10"4, *=4,5° С) и для трубы d = i, 18 см (8 -  С=Ю~\ 1=21° С; 9 - С =  
= 2 Ю “ 5, /=46° С), 10 -  вода. I — закон сопротивления при ламинарном течении Х=  
=64/Ro, II -  закон сопротивления Прандтля \/!Х=2 lg(ReVX)-0,8f III -  асимптота

Вирка 1/УХ=9,5 lg (Re У Л,)—19,1

•10“ °—10"4 при температурах среды £=4—20° С и скоростях течения Uc,>= 
= 2 —10 м /с 1. Коэффициеит X представлен в функции числа Рейнольдса 
R e= d [/cp/v, где v — кинематическая вязкость раствора. Полученные зако
номерности изменения X совпадают с результатами других авторов 
[И , 12]. Как видно, при данном Re величина эффекта снижения турбу
лентного трения увеличивается с ростом концентрации раствора и с по
нижением его температуры, пока не достигается некоторое мини мал ьпое 
сопротивление (асимптота Вирка). Здесь же можно проследить зависи
мость эффекта Томса от диаметра трубы: в трубе меньшего диаметра сни
жение сопротивления начинается при меньших значениях Re, чем в тру
бе большого диаметра.

Рассмотрим результаты измерепия спектров плотности мощности пуль
саций давления при течении воды и растворов полиэтиленоксида в трубе 
большого диаметра. На фиг. 3 спектры плотности мощности пульсаций 
давления Р { со), приведенные к безразмерному виду с помощью внешних 
параметров пограничного слоя (£/<, — осевая скорость, q — гидродинамиче
ский напор, 6* — толщина вытеснения), представлены без корректировки 
на размер датчика. Здесь же нанесен спектр для воды, полученный в [3]. 
Как видно, спектры при течении воды по нашим измерениям в трубе 
d =  7,36 см и по измерениям [3] в трубе d=5,08 см удовлетворительно 
совпадают практически во всем диапазоне частот, поскольку они получены 
при близких значениях чисел Re и D/б* (D — диаметр датчика). Заметим, 
что спектр для воды в трубе малого диаметра d = l,1 8  см отличался в об
ласти высоких частот, так как в этом случае D/б* значительно больше, 
чем в большой трубе. По приведенным здесь же спектрам для течения

1 В организации гидродинамических измерений большую помощь оказал ныне 
покойный Б. В. Липатов.
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растворов полимера с концентрациями 6T=2X10~fi, 2Х10“ 5 и 10 4 ( t = 10° С) 
можно судить о влиянии полимера на пульсации давления.

Толщина вытеснения 6* в потоке полимерного раствора рассчитыва
лась па основе измерения отношения UJUCv трубкой Пито диаметром 
около 3 мм. Расчет выполняется по формуле б*=(С/0—С^ср)г/2С/0, где г — 
радиус трубы. В пашем эксперименте уменьшение б ' составляло не бо
лее 25% в режиме предельного снижения сопротивления. В эксперимент

Фнг. 3. Спектры плотности мощности пульсаций давления, нормирован
ные внешними параметрами пограничного слоя, при течении воды (1 -  
но нашим результатам, 2 -  но результатам [3]) и растворов полиэтилен- 
оксида (3 -  67=2-10—в, 4 -  С=2Ю "5, 5 -  С=10“4) в трубе d=7,36 см,

£/ср=5,3 м/с, f=10° С

тах [3] толщина вытеснения в растворе полимера уменьшалась в 2 раза 
(6* также определялось по UJUĈ ). Этот факт подтверждает сделанное 
выше замечание о том, что на установке [3] при течении полимера не 
наблюдалось полностью развитого пограничного слоя.

На фиг. 4 представлены те же спектры, что и на фиг. 3, но нормиров
ка осуществлялась внутренними параметрами пограничного слоя, v/£7* — 
масштаб длины, v/£/*2 — масштаб времени, U' — динамическая скорость. 
Спектры, характеризующие течение растворов полимера, лежат выше но 
сравнению с уровнями для воды, что можно рассматривать как проявле
ние изменения характерных масштабов источников флуктуаций дав
ления. Пытаясь найти универсальный способ представления спектров 
пульсаций давления при течении воды и растворов полимеров, мы ис
пользовали внутренние параметры пограничного слоя с учетом утолщения 
вязкого подслоя в растворе:

Р ( со) / б в+ \ *  (DV

р Ч > Л л Г +/  ~ T F ’
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где 6В+ и бп+ — безразмерные толщины вязкого подслоя соответственно 
в воде и растворе полимера. Такая нормировка будет обсуждаться ниже. 
При течении полимера величина рассчитывалась на основе соотношения, 
предложенного в [13]:

6П+= А  1п6п++ Я (*+) ,  .
где А  =2,46, £+= (0 f/* 2)/v , 0 — время релаксации раствора. I1(t+) =  1,454 
J++ B (0 ) при (К г +< 1 8  и B (t+) =  32 при £+^18, В (0 )= 5 ,6 . Время релак-

Фиг. 4. То же спектры, нормированные внутренними 
параметрами нограпичпого слоя

сации раствора оценивалось по формуле ReKpY^Kp=dy8/v0 [14], где Rei;p 
и Я„р — критические значения числа Рейнольдса и коэффициента сопро
тивления, соответствующие началу эффекта снижения сопротивления. 
Для определения последних экспериментальные кривые сопротивления 
для растворов продолжались до пересечения с кривой Прандтля. Для 
данного полимера времена релаксации при С =10“ 4, 2 Ю “5, 2 1 0 "я и 1 =  
=10° С равны соответственно 3-10“3; 7,5-10“ *; З Ю “ 4с, а отношение без
размерных толщин вязкого подслоя составляет 3,53; 3,02; 1,98. Спектры 
плотности мощности пульсаций давления для течения воды и растворов 
полиэтилеиоксида при выбранном нами способе нормировки приведены 
на фиг. о. Как видно, спектры для воды и растворов различных концент
раций удовлетворительно совпадают в высокочастотной области при 
( g) v / £ / * z ) > 0 , 3 .

При анализе влияния различных параметров на турбулентные пуль
сации давления удобно рассматривать величину эффекта снижения спек
тральных уровней пульсаций давления & L=Ll—L2 (L, и Ь2 — уровни 
пульсаций в воде и растворе соответственно). Эффект снижения уровня 
ближнего поля турбулентных шумов определяется теми же параметрами 
течения и раствора, что и эффект Томса: диаметром трубы, скоростью по
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тока, концентрацией раствора и его температурой, а, кроме того, часто
той. На фиг. 6, а приведены аффекты снижения пульсаций давления 
в трубе диаметром d = 7,36 см при скорости потока Ucp= 5,3 м/с для раз
ных концентраций и температур раствора.

Растворы малой концентрации (С =2 10” ° при £=19° С) снижают пуль
сации давления на частотах /< 4 0 0  Гц (<o6mlU9< i )  и />1200 Гц (о б '/U0>  
> 4 ) ,  тогда как в диапазоне частот 4 0 0 < /<  1200 Гц полимер практически

wv/u*7,

РЫ) /  бв+ \4 wv
Фиг. 5. Те же спектры в координатах----------( — | ~ ------

p W 1 \ 6„+ /  и-*

не действует на пульсации давления. С увеличением концентрации рас
твора расширяется область частот, где проявляется действие полимера. 
При этом эффективность полимера в отношении гашения низкочастотных 
пульсаций слабо зависит от концентрации, тогда как в высокочастотной 
области спектра концентрация раствора сильно влияет на эффект сниже
ния пульсаций давления. Можно говорить о некоторой граничной частоте, 
начиная с которой при фиксированной скорости потока эффект снижения 
высокочастотных пульсаций давления существенно нарастает. Для выб
ранного режима течения у сильно разбавленных растворов (С =2 10_6)
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такой частотой являете я 1500—2000 Гц. Растворы большей концентрации 
нодавляют возмущения на более низких частотах: для концентраций 
2 • 10~5 и 10-4 граничными частотами можно считать 700 и 300 Гц. Заметно 
увеличение наклона кривых с ростом концентрации раствора. На этой фи
гуре видно, что с уменьшением температуры уровни пульсаций давления 
снижаются. Наиболее сильная температурная зависимость наблюдается 
при концентрации 10“ \ она составляет на высоких частотах величину по- 
рядка 1 дБ/град.

Результаты измерения пульсаций давления в трубе малого диаметра 
представлены на фиг. 6, б. Пульсации давления в этом случае измерялись

Фиг. 6. Зависимость эффекта снижения уровней турбулентных пульсаций давления 
в потоке раствора полимера от частоты /: а — в трубе <2=7,36 см при £/ср=5,3 м/с 
(обозначения те же, что на фиг. 2), б -  в трубе <2=1,18 см при С = 10~4 и 2=21°С

(1 -  Ucp= 2  м/с, 2 -  3, 3 -  5, 4 -  Ucp=  10 м/с)

в растворе нолиэтилспоксида с концентрацией 10“ 4 при различных скоро
стях течения. С изменением скорости потока изменяется частотный диа
пазон пульсаций давления, подавляемых полимером. Граничная частота, 
начиная с которой проявляется активное воздействие полимерных добавок 
на высокочастотные пульсации, сдвигается вправо при увеличении скоро
сти потока.

Приведенные на фиг. 6 результаты охватывают широкие интервалы чи
сел Re (2,5-10*—3,6 ТО5) и эффектов снижения гидродинамического сопро
тивления ДХ (40—80% ), включая режим предельного снижения. Эффект 
гашения спектральных уровней можно представить в функции безразмер
ного числа Струхаля Sh. При этом возможны различные базразмерные 
комбинации, составленные но характеристикам потока и раствора: о б '/  
/и0; tolo/Uo] соб*/{/*; o)v/27‘2 (10 — линейный размер макромолекул, v — 
кинематическая вязкость раствора). Оказалось, что лучшее совпадение 
эффектов снижения пульсаций давления и зависимости от Sh наблюдает
ся в случае Sh=cov/f/*2. На фиг. 7 показаны эффекты снижения в функ
ции cov/t/*2 по данным, приведенным на фиг. 6, а, б. Видно, что активное 
подавление высокочастотных пульсаций давления начинается при cov/ 
IU'2> 0,2—ОД Заметим, что представленная на фиг. 7 зависимость A L = 
=ср(о>v/27'2) описывает эффекты в определенном интервале чисел Re и 
ДХ и ей не удовлетворяет случай исчезающе малых эффектов.

Турбулентные пульсации давления являются случайной функцией 
пространства и времени, поэтому важно знание закона распределения ве
роятностей для этой функции. Сигнал с пьезодатчика записывался на 
магнитофон и затем обрабатывался на ЭВМ согласно программе. В ре
зультате получены данные о коэффициенте эксцесса |х=р4/(р 2) 2. При 
нормальном законе распределения вероятности ц=3. В турбулентном 
пограничном слое ньютоновской жидкости распределение пульсаций дав-
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ления близко к нормальному в области низких и средних частот и только 
в высокочастотной области р > 3  [15]. В работах [16, 17] показано, что 
мелкомасштабная турбулентность имеет перемежающийся характер, при
чем степень перемежаемости тесно связана с коэффициентом эксцесса: 
малая величина коэффициента перемежаемости приводит к увеличе
нию р.

На фиг. 8, а приведены значения эксцесса в функции частоты для 
воды и растворов полиэтилепоксида разных концентраций. Как видно,

Фиг. 7. Зависимость эффекта снижения уровпей турбулентных пульса
ций давления от безразмерной частоты (обозначения те же, что па

фиг. 6)

при течении раствора распределение пульсаций давления отличается от 
нормального на более низких частотах, чем у воды. Чем больше концент
рация, тем сильнее это отличие. Как следует из фиг. 8, б, зависимость 
эксцесса от безразмерной частоты <ov/U*2 можно считать универсальной 
для воды и растворов полимера. Важно отметить, что безразмерная гра
ничная частота, характеризующая резкое усиление перемежаемости, со
впадает с граничной частотой начала активного подавления высокочастот
ных возмущений.

Представленные выше результаты измерений позволяют высказать 
некоторые соображении о природе источников пульсаций давления в тур
булентном пограничном слое. Известно [18], что спектр мощности пуль
саций давления даже для ньютоновской жидкости не имеет простого уни
версального вида. Рапее считалось, что это связано с неконтролируемыми 
возмущениями, имеющими место в различных установках. Дальнейшее 
развитие представлений о механизме порождения турбулентности на ос
нове обнаруженной Клайном [19] сильной трехмерной неустойчивости 
пограничпого слоя привело к мысли о принципиальной невозможности 
представления спектра Р (о>) в широком диапазоне частот и при сущест
венно различных числах Рейнольдса с помощью одной лишь пары нор
мирующих параметров [20]. По-видимому, впервые в работе [21] было 
отмечено, что необходимо учитывать два различных явления переноса, 
генерирующих ноле флуктуаций давления на обтекаемой поверхности: 
пронос вихрей турбулентного ядра (или пронос квазизамороженной турбу
лентности, сформировавшейся выше по потоку в результате сложных про
цессов порождения турбулентности) и пронос вихрей Клайна или полос
чатой структуры вязкого подслоя. Первый тин источников пульсаций
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давления достаточно изучен (модель Коркоса [22 ]), тогда как второй 
практически не исследован.

Можно предложить качественную модель источников пульсаций дав
ления, связанных с процессами в вязком подслое, т. е. с процессами по
рождения турбулентности. Согласно [19], визуальная картина вязкого 
подслоя представляет собой полосы замедленной жидкости, формирую
щейся с ясно выраженным шагом по ширине потока Л. Полосы медленно 
всплывают и, достигнув расстояния от стенки y+=yE /V v~5—15; начинают 
совершать колебания, которые закапчиваются весьма резким разрушени-

а  д * 6  л
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5 □  J  0 2
0 °  0
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> •
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Фиг. 8. Зависимость эксцесса от частоты /  (а) и безразмерной частоты оп»/£Л2 (ft) 
для течения в трубе d=7,36 см со скоростью UcР=5,3 м/с: 1 -  С=0; 2 - С = 210“®;

3 - С = 210"5; 4 - С =  10“4

ем (взрывом). Этот процесс квазипериодичеи в пространстве и времени 
и характеризуется сильной перемежаемостью. Перенос колеблющихся по
лос создает в непосредственной близости от чувствительной поверхности 
приемников давления флуктуации с частотой f=U/A, где U — скорость 
переноса и Л — пространственный масштаб структур, зависящий от внут
ренних параметров: Л =Л 4\/С/\ Если в качестве скорости переноса возь
мем осреденную скорость потока на границе вязкого подслои, т. о. U =  
= 6 +U\ то минимальная характерная граничная частота пульсаций давле
ния, вызываемых проносом колеблющихся структур вблизи стенки, опре
деляется следующим выражением: f<,=U/Л = (6 +/Л +) (U'2/v).

Для течения растворителя 5 и Л+~  100 [19], поэтому первичная 
неустойчивость вихрей Клайна порождает флуктуации давления на час
тоте / 0~0,05J/*7v, или с)о~0,3£/*Vv, а разрушение вихрей Клайна порож
дает флуктуации на частотах о)>со0.

Анализируя характеристики флуктуаций давления можно заметить, 
что именно при о)>0,3U*2/v: усиливается перемежаемость (см. фиг. 8), 
наблюдается эффект действия полимерных добавок (см. фиг. 7), наблю
дается влияние внутренней части пограничного слоя [3, 20, 23].

С предлагаемой моделью высокочастотных флуктуаций давления до
статочно хорошо согласуются и результаты измерения пристеночных 
флуктуаций сверхминиатюрными приемниками давления, приведенные 
в [24]. В этой работе показано, что интегральный уровень псевдозвука 
резко возрастает, как только размер приемника становится меньше 
100v/f/\ т. е. флуктуации с масштабами вихрей Клайна и более мелко
масштабные структуры порождают флуктуации давления, сравнимые по 
величине с флуктуациями, создаваемыми более крупномасштабными 
структурами. Поскольку интенсивность флуктуаций давления резко спа
дает с расстоянием от источника, то источники высокочастотных пульса
ций должны находиться в непосредственной близости от обтекаемой по
верхности. Такими источниками могут быть всплывающие колеблющиеся 
низкоскоростные полосы (первичпая неустойчивость вихрей Клайна) и
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мелкомасштабные структуры образующиеся при взрыве этих полос (раз
рушение вихрей Клайна).

Добавки полимера способствуют стабилизации пристеночного слоя, что 
проявляется в замедлении формирования полос и увеличении масштаба 
вихревых структур, средний пространственный размер которых Л. Как 
показали измерения [25], шаг Л+ увеличивается с ростом величины сни
жения гидродинамического сопротивления. Увеличение Л+ и утолщение 
вязкого подслоя 6+ это два взаимосвязанных процесса. Можно предполо
жить, что в растворе полимера увеличение масштаба структур и измене
ние скорости их переноса происходит так, что безразмерная грапичиая 
частота пульсаций давления, связанных с проносом вихрей Клайна, в рас
творе определяется тем же соотношением, что и в воде o)0~0,3£/*7v 
(см. фиг. 7, 8 ), а это означает, что в потоках растворителя и раствора 
A+/6 H'~const. (по крайней мере в условиях, близких к условиям наших 
опытов, когда достигалось снижение сопротивления порядка 40—80% ).

В соответствии с анализом размерностей спектр мощности флуктуаций 
давления, имеющих характерные масштабы вихрей Клайна Л и U имеет 
вид:

. Р { со) U / <аЛ \
У  с/4 Т  = Ф\1 Г/

или с учетом A = A +v/U*

Р ( о )  6+ /  б+ 0)V \
U=&+IP --------•— ----- ------=  ср (.  г— - )  .

p2vt/*2(6+) 4 Л+ Y \ A + U'2 I
Поскольку, как выяснилось выше, 6+/A +~const, то спектр мощности вы
сокочастотного псевдозвука (о>^<о0) и в потоках растворителя, и в пото
ках растворов полимеров должен допускать следующую единую норми-

бв+ \4 /  o>v \
— - j  Результаты наших измерении в таком

представлении приводились на фиг. 5. Можпо отметить, что такая норми
ровка существенно сближает экспериментальные точки (бв+/б п+ оценива
лось с точностью -1 0 % ) .  Систематическое расслоение кривых и увеличе
ние их наклона в области высоких частот — по-видимому результат влия
ния размера приемника (добавки увеличивают разрешающую способность 
приемника из-за уменьшения параметра D/А) и подавления мелкомас
штабных флуктуаций макромолекулами полимера.

Из приведенного анализа следует важный вывод о том, что воздейст
вие полимерных растворов на спектр флуктуаций давления в области вы
соких частот непосредственно связано с влиянием добавок на пристенные 
структуры. Известно [26], что добавки полимера снижают не только при
стеночные флуктуации давления, но и высокочастотные флуктуации дав
ления в ближнем поле свободной струи. Этот факт позволяет предполо
жить, что снижение высокочастотных флуктуаций давлепия в турбулент
ном пограничном слое происходит как за счет стабилизации процесса 
формирования полос (перестройка вихрей Клайна), так и подавления 
мелкомасштабных структур, возникающих при распаде полос в стадии 
взрыва. В пользу этого предположения свидетельствуют и результаты 
измерения вероятностных характеристик флуктуаций давления. Если ис
точником высокочастотных флуктуаций давлепия считать взрывные про
цессы, то, действительно, они локально сконцентрированы в потоке, отли
чаются сильной перемежаемостью и, как следствие, большой величиной 
эксцесса.

В заключение сформулируем основные выводы.
Спектры мощности пульсаций давления для воды и растворов поли

мера различных концентраций обнаруживают приближенное подобие в 
высокочастотной области, будучи представлены во внутренних парамет
рах пограничного слоя с учетом утолщения вязкого подслоя.

Эффект снижения спектральных уровней пульсаций давления AL 
удовлетворительно описывается безразмерной частотой оп>/£/*г. Зависи-

ровку: П со;
р \ и и

483



мость коэффициента эксцесса распределения вероятностей флуктуаций 
давлений от этой же безразмерной частоты можно считать универсальной 
для потоков воды и растворов полимеров.

Температура раствора существенпо влияет па эффективность сниже
ния сопротивления трения и флуктуаций давления.

Воздействие добавок полимера на ближнее поле шумов обтекания, 
проявляющееся в гашении высокочастотных флуктуаций давления, про
исходит за счет стабилизации формирования полосчатых структур вязкого 
подслоя и подавления мелкомасштабных вихрей при взаимодействии пос
ледних с макромолекулами полимера.

На основе наших результатов и результатов других авторов [19, 20, 
24, 25] предлагается качественная модель порождепия псевдозвука. 
Спектр пристеночных флуктуаций давления формируется источниками раз
ной природы. В области средних частот, где наблюдается подобие спектра 
мощности и взаимного по пространству спектра, псевдозвук порождается 
проносом пад приемником квазизамороженной турбулентности: вихрей 
различных масштабов, возникших выше по потоку в результате слож- 
пых процессов порождения турбулентностп (инерционная «пассивная 
турбулентность»). Другим типом источников являются пристеночные про
цессы порождения турбулентности («активная турбулентность»). Высоко
частотные флуктуации давления ((ov /f/‘2>0 ,3 ) связаны с проносом колеб
лющихся полосчатых структур пристеночного слои (вихри Клайна) и 
мелкомасштабных структур, образовавшихся при взрыве. Ход спектраль
ных кривых мощности пульсаций давления в высокочастотной области 
определяется характерными параметрами вихрей Клайна.

Авторы выражают благодарность Пилипенко В. Н. и Смольякову А. В. 
за ряд полезных замечаппй при подготовке рукописи к печати.
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