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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ КОГЕРЕНТНЫХ СТРУКТУР
СЛОЖНОГО ТЕЧЕНИЯ В СТРУЯХ И «СЛЕДАХ»
Характеристические частоты формирования вертикальных возмущений в естественном
развитии исследуются экспериментальным путем. Их динамика исследована при помощи
методики усреднения фаз и связана с визуализированными схемами потоковчастот возмущающей
силы, приводя к значительным изменениям среднеарифметической характеристики и
характеристики пульсации. Исследование структуры вихря «следа» за цилиндром ограниченной
длины показывает, что конечные явления ведут к дестабилизации вихрей Кармана и удлинению
зоны циркуляции в следе. Более подробную информацию по динамике развития когерентных
структур можно получить при использовании методики осреднения фаз при преобразовании
сигналов скорости потока и температуры. Для более углубленного изучения соотношения между
процессами смешивания и динамики развития когерентных структур следует использовать
данную методику и метод синхронизационной визуализации вспышки импульса в исследуемой
зоне потока. В данной научной работе была сделана попытка объяснить физические свойства
вышеописанных явлений посредством углубленного исследования когерентных структур,
которые образуются в первоначальной и переходной части трехмерных струйи следов позади
цилиндров конечной длины.
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Investigation of the dynamics of the development of
coherent structures of complex flow in jets and trails
The characteristic frequencies of the formation of vertical disturbances in natural development are
investigated experimentally. Their dynamics has been studied using the phase averaging technique and
is associated with visualized schemes of frequency fluxes of the disturbing force, which lead to significant changes in the average arithmetic and pulsation characteristics. A study of the structure of the vortex
of a trails behind a cylinder of limited length shows that finite phenomena lead to destabilization of the
Karman vortices and an extension of the circulation zone in the trail. More detailed information on the
dynamics of the development of coherent structures can be obtained by using the phase averaging technique for converting flow velocity and temperature signals. For a more in-depth study of the relationship
between the mixing processes and the dynamics of the development of coherent structures, this method
and the method of synchronization visualization of the flash pulse in the investigated flow zone should
be used. In this scientific work, an attempt has been made to explain the physical properties of the
phenomena described above by in-depth study of coherent structures that are formed in the initial and
transitional part of three-dimensional jets and trails behind the cylinders of finite length.
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