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Предисловие редактора 
 

Настоящий сборник посвящен актуальной теме исследова-
ния отрывных течений в канале с внезапным расширением. Зада-
ча является модельной и имеет отношение к проблеме донного 
давления, донного сопротивления летательных аппаратов, тече-
ниям в донной области ракет между соплами многосоплового 
блока и т.п. 

Одной из самых актуальных задач, возникающих при проек-
тировании авиационных и ракетно-космических транспортных 
систем, является задача уменьшения донного сопротивления. На 
протяжении минимум шестидесяти последних лет продолжается 
изучение течений в окрестности донных частей летательных ап-
паратов, а также в соплах двигательных установок. Часто для мо-
делирования подобных явлений используется течение в цилинд-
рическом канале с внезапным расширением потока. Среди мно-
гих задач газовой динамики, связанных с взаимодействием сверх-
звуковых струй с преградами, течение сверхзвуковых струй в ка-
налах с внезапным расширением представляет особый вид, отно-
сящийся к отрывным, а сама задача, в некотором смысле, являет-
ся классической.  

Течения с внезапным расширением применяются в целом 
ряде технических устройств и технологических процессов. На-
пример, создание разрежения в донной области камеры Эйфеля 
газодинамической трубы облегчает запуск сопла. Каналы с вне-
запным расширением применяются резонаторах газодинамиче-
ских лазеров, эжекторах, стендах имитации высотных условий.  

Процесс истечения сверхзвуковой струи в канал с внезап-
ным расширением сопровождается широким спектром газодина-
мических явлений. Среди них наиболее интересными представ-
ляются нестационарные процессы, в том числе, автоколебатель-
ные режимы течения, которые реализуются в строго определен-
ных диапазонах изменения определяющих это течение факторов.  

При определенном сочетании геометрии соплового блока и 
донной области возникают интенсивные колебания донного дав-
ления, представляющие большую опасность для конструкции ле-
тательного аппарата. Перед проектировщиками стоит задача ис-
ключить колебательные режимы или подавить их с помощью ка-
ких-либо технических средств. 
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В ряде технологических процессов, наоборот, колебания по-
лезны. Например, они используются в металлургии для интен-
сивного перемешивания расплава и охлаждения проката. Колеба-
ния могут использоваться для создания мощных акустических 
полей, которые применяются в задаче упрочнения металлов. 
Изучение особенностей таких течений и умение создавать или 
избегать их позволяют использовать полученные результаты при 
создании глушителей или наоборот – акустических генераторов и 
устройств пульсирующего дутья в металлургии. Таким образом, 
сочетание широкого класса различных газодинамических про-
цессов и больших возможностей практического использования 
этих явлений делает задачу актуальной.  

Актуальность задачи определила высокое внимание к ней со 
стороны исследователей. Среди них следует выделить Чепмена и 
Корста, заложивших основу теории смешения сверхзвукового по-
тока с внешней средой. Они также ввели понятие донного давле-
ния и донной области, разработали качественно верную модель 
слоя смешения, а также его взаимодействия со стенками. Корсту 
принадлежит приоритет на ключевое понятие – разделительная 
линия тока. Если вдув в донную область отсутствует, то в тече-
нии всегда можно выделить разделительную линию, которая от-
деляет основной поток (внешнее течение, в случае обтекания тела 
с донным срезом или струю, истекающую из сопла во внутренней 
задаче) от донной области, в которой циркулирует газ при при-
мерно постоянном давлении.  

Большой объем экспериментальных исследований провел 
Юнговски. В СССР наибольший вклад в развитие теории течений 
с внезапным расширением внесли Баланин, Зеленков, Засухин, 
Сизов. Физические явления, сопровождающие отрывные течения 
в окрестности обратного уступа, донного среза, различные моде-
ли донных областей подробно рассмотрены в монографии Гоги-
ша и Степанова. 

Изучение явлений, сопровождающих истечение газа из со-
плового блока летательного аппарата, имеет не только фундамен-
тальное, но и большое практическое значение. Взаимодействие 
струй соплового блока между собой приводит к интенсивным по-
токам в сторону донного среза, что может явиться причиной раз-
рушения конструкции хвостовой части. При полете на больших 
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высотах значительный угол раскрытия недорасширенной струи 
вызывает отрыв пограничного слоя на боковой поверхности лета-
тельного аппарата. Это может явиться причиной асимметрии аэ-
родинамических нагрузок, увеличения сопротивления. Разнооб-
разие реальных отрывных турбулентных течений, их сложная 
физическая природа и отсутствие общей теории приводят к необ-
ходимости сочетания физического эксперимента и расчетных 
(приближенных и аналитических) исследований в большей сте-
пени, чем в других разделах газовой динамики.  

В сборнике рассматривается обширный класс важнейших 
для практики газодинамических явлений, который можно считать 
подмножеством более широкой совокупности отрывных течений. 
Отличительной чертой течений с внезапным расширением явля-
ется сильное вязко-невязкое взаимодействие, которое происходит 
за точкой отрыва течения от кромки сопла или обтекаемого внеш-
ним потоком тела. Оторвавшийся вязкий поток газа может взаимо-
действовать с твердыми стенками или другими элементами тече-
ния, которые, как правило, присутствуют. Без большой потери 
общности можно сказать, что мы имеем дело с классической зада-
чей газовой динамики – задачей обтекания обратного уступа.  

Обтекание обратного уступа – задача, в определенной сте-
пени классическая, модельная для газовой динамики. На ней оп-
робовались самые разнообразные методы расчета, как численные, 
так и аналитические. Обратный уступ – модель обтекания донной 
части снарядов и ракет сверхзвуковым потоком. Основное отли-
чие в том, что у ракет и снарядов пограничный слой, оторвав-
шийся от боковой поверхности, трансформируется в турбулент-
ный слой смешения, смыкается на оси и образует турбулентный 
след летательного аппарата. В сборнике статей изучены основ-
ные типы ударно-волновых структур, возникающих при взаимо-
действии одиночной и блочной сверхзвуковой струи со стенками 
цилиндрического насадка – канала с внезапным расширением. 
Исследованы области их существования, динамика колебаний 
ударно-волновой структуры, предельные режимы. В результате 
обработки экспериментальных данных получены параметриче-
ские зависимости ключевых параметров течения от геометрии 
установки.  
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В течениях с внезапным расширением всегда можно вы-
делить донную область, в которой в результате эжектирующего 
действия струи (или внешнего сверхзвукового течения) харак-
терное давление ниже давления в окружающей среде или основ-
ном (спутном) потоке. Течение в донной области вихревое и су-
щественно дозвуковое. На величину донного давления влияют 
полное давление перед соплом (или в набегающем потоке), угол 
полураствора сопла (конусность хвостовой части), отношение 
диаметра канала к диаметру выходного сечения сопла, длина ка-
нала, а на некоторых режимах и наружное давление.  

Внутреннее течение с внезапным расширением – это ис-
течение струи в канал. Донная область образуется стенками ка-
нала, дном соплового блока и границей струи, истекающей из со-
пла. При истечении струи в канал возможен режим, когда имеет-
ся возвратное течение в донную область газа из окружающей 
среды. Важнейшим приложением внутренних течений с внезап-
ным расширением является эжектор.  

Внешнее течение с внезапным расширением (обтекание 
обратного уступа) – задача модельная для газовой динамики. Ис-
торически сложилось так, что первыми стали изучать внешние 
течения. Это было связано с рассмотрением сверхзвукового обте-
кания плоских днищ снарядов, тупых кромок сопел двигателей 
самолетов, днищ сопловых блоков ракет.  

При всей аналогии внешнего и внутреннего отрывных тече-
ний существуют различия между ними. Эти различия заключаются 
в том, что в канале линии тока пограничного слоя почти постоянно 
пересекаются с характеристиками волны разрежения, чего нет при 
внешнем обтекании. Точка пересечения первой характеристики 
волны разрежения с границей пограничного слоя дает максимально 
возможное разрежение при данном числе Маха, и, следовательно, 
более низкое донное давление для струи, пересекаемой линиями 
Маха. Кроме того, напряжения сдвига и отрыв пограничного слоя 
во внешних и внутренних потоках неэквивалентны.  

Различие заключается также и в том, что расширяющийся 
внешний поток стекается к приосевой зоне, образуя при отсутст-
вии донного вдува, возвратное течение к дну снаряда и замкну-
тую донную область с рециркуляционным течением. При нали-
чии вдува, например, через сопло, донная область с рециркуля-
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ционным течением имеет торроидальную форму. При внутрен-
них течениях в канале расширяющийся за срезом сопла поток 
растекается по стенке канала и образует замкнутую донную об-
ласть, возвратное течение в которой направлено вдоль стенки ка-
нала. Если полное давление перед соплом недостаточно, то меж-
ду границей струи и стенкой канала образуется кольцевой зазор, 
в который устремляется газ из окружающей среды.  

Течения с внезапным расширением бывают четырех основ-
ных видов: открытый след, закрытый след, течение с открытой 
донной областью, течение с закрытой донной областью. 

Течение типа «закрытого следа». Распространенной разно-
видностью внешних ТВР является течение типа «закрытый след». 
Если вдув в донную область со стороны днища отсутствует, либо 
имеет небольшой расход, то внешнее течение полностью смыкает-
ся на оси симметрии, образуя закрытую донную область. Погра-
ничный слой, оторвавшись от кромки донного среза, превращается 
в свободный слой смешения, который вновь смыкается в единый 
след на оси (присоединяется к стенке в плоском случае). В резуль-
тате взаимодействия с осью симметрии внутри сдвигового течения 
зарождается скачок уплотнения, получивший название хвостовой 
ударной волны. Газ уносится из области рециркуляционного тече-
ния посредством массообмена через слой смешения.  

Течение типа «открытого следа». Когда вдув уже не мо-
жет компенсироваться уносом массы из донной области, возни-
кает режим, известный под названием «открытый след». Донная 
область имеет кольцевую форму. В следе за телом имеется «дыр-
ка», через которую вытекает газ из донной области. Отсюда и на-
звание режима. Течение в этом случае выглядит так, как будто, за 
донным срезом вдоль оси имеется твердое тело, подобное дер-
жавке аэродинамических моделей. Внешний поток отражается от 
этого фиктивного тела вытеснения с образованием хвостовой 
ударной волны и сдвигового течения, возникающего на границе 
раздела газа сопла и окружающей среды.  

Открытая донная область. По аналогии с открытым сле-
дом в случае внутренней задачи можно ввести понятие открытой 
донной области, в которую через кольцевой зазор между грани-
цей струи и стенкой канала поступает газ окружающей среды. 
При повышении полного давления габариты струи увеличивают-
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ся, зазор между ее границей и стенкой уменьшается. В результате 
эжекции давление в донной области уменьшается. Вдоль стенок 
канала устанавливается положительный градиент давления, ко-
торый вызывает затекание газа окружающей среды в канал.  

Закрытая донная область. Закрытой называется донная 
область, в которой отсутствует газ из окружающей среды. При 
достаточно больших значениях полного давления в ресивере 
струя натекает на стенки канала. В результате взаимодействия 
турбулентного слоя смешения и элементов ударно-волновой 
структуры с твердой стенкой возникают разнообразные картины 
течения. Объединяющим признаком для всех этих режимов явля-
ется закрытая донная область, в которой присутствует только газ, 
прошедший через сопло. Когда в какой-то момент времени струя 
начинает натекать на стенки канала, то в донной области присут-
ствует газ как окружающей среды, так и газ, вытекающий из со-
пла. Поскольку за счет смешения газ в донной области обновляет-
ся, то довольно быстро (за секунды) состав в ней становится одно-
родным, состоящим только из газа, протекающего через сопло.  

Приведено описание экспериментальных исследований, а 
также их основные результаты. В том числе: 

–  рассмотрена качественная картина истечения сверхзву-
ковой струи из круглого сопла Лаваля в канал с внезапным рас-
ширением, а также блочной сверхзвуковой струи; 

–  найдены типичные режимы течения, дана их классифи-
кация, определена типичная зависимость донного давления от 
полного давления перед сопловым блоком;  

–  выявлен и описан режим предельной нерасчетности при 
истечении сверхзвуковой струи из круглого сопла Лаваля в канал 
с внезапным расширением, а также связанный с этим режимом 
эффект снижения уровня акустического излучения; 

–  изучены особенности зависимости донного давления от 
полного давления перед соплом при истечении сверхзвуковой 
струи из двухсоплового блока в канал с внезапным расширением; 

–  изучены низкочастотные колебания при истечении 
сверхзвуковой струи из круглого сопла Лаваля в канал с внезап-
ным расширением и акустическое излучение на данном режиме; 

–  изучены особенности истечения сверхзвуковой струи из 
круглого сопла Лаваля с большим числом Маха в канал с внезап-
ным расширением. 



11 

Приведены результаты обработки и интерпретацииданных, 
полученных в ходе экспериментальных исследований. В том чис-
ле определено: 

–  влияние длины канала на зависимость донного давления от 
полного давления перед соплом при истечении сверхзвуковой 
струи из круглого сопла Лаваля в канал с внезапным расширением; 

–  влияние площади канала на зависимость донного давле-
ния от полного давления перед соплом при истечении сверхзву-
ковой струи из круглого сопла Лаваля в канал с внезапным рас-
ширением; 

–  влияние качества обработки стенок канала на нестацио-
нарные явления и гистерезис при истечении сверхзвуковой струи 
из круглого сопла Лаваля в канал с внезапным расширением; 

–  влияние длины канала и разноса сопел на зависимость 
донного давления от полного давления перед соплом при истече-
нии сверхзвуковой струи из двухсоплового блока в канал с вне-
запным расширением; 

–  влияние площади канала и разноса сопел на зависимость 
донного давления от полного давления перед соплом при истече-
нии сверхзвуковой струи из двухсоплового блока в канал с вне-
запным расширением. 
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Введение 
Актуальность исследования течения в канале с внезапным 

расширением [1] определяется тем, что выявленные в данном 
простом случае режимы повторяются в более сложных техниче-
ских устройствах, в которых также имеются отрывные течения. 
Например, это могут быть сопловые блоки, эжекторы, камеры 
сгорания со сверхзвуковым горением, фронтовые устройства 
двигателей гиперзвуковых летательных аппаратов. Существуют и 
другие технические приложения: внутренние отсеки вооружений 
летательных аппаратов, форсажные камеры и т.п. Всех их объе-
диняет одна общая техническая проблема – отрывное сверхзву-
ковое течение и связанное с ним донное давление. В отрывном 
течении с внезапным расширением всегда можно выделить дон-
ную область, в которой из-за эжектирующего действия струи 
(или внешнего сверхзвукового течения) характерное давление 
ниже, чем в окружающей среде или основном (спутном) потоке. 
История экспериментального изучения донного давления приве-
дена в работе [2], в том числе на нестационарных режимах [3]. В 
настоящей работе из всего многообразия течений с внезапным 
расширением выбрана круглая сверхзвуковая струя, истекающая 
в осесимметричный канал. Она содержит в себе практически все 
элементы более сложных течений и может служить их моделью. 
Истечение в канал с внезапным расширением сопровождается 
сменой режимов течения, как стационарных, так и нестационар-
ных [4]. Колебательные режимы, подобные тем, что возникают 
при истечении струи в канал с внезапным расширением, возни-
кают и при натекании струи на горизонтальную преграду [5–7]. 
Для анализа режимов достаточно затруднительно применять чис-
ленные методы из-за известных методических сложностей с при-
менением моделей турбулентности к расчету существенно неста-
ционарных режимов [8]. Поэтому существует необходимость 
экспериментальной проверки при помощи визуализации течения.  
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Метод проведения исследования 
Визуализация течения производилась на установке с пло-

скими прозрачными стенками канала. Струя истекала в канал из 
плоского (рис. 1, 2) или круглого сопла (рис. 3). Плоское сопло в 
определенной мере имитирует двухсопловую компоновку. С дру-
гой стороны, сочетание плоского сопла и плоского канала позво-
ляет избежать искажения УВС при взаимодействии осесиммет-
ричной струи с плоскими стенками и канала.  

 

 
 

Рисунок 1 – Трансформация  
ударно-волновой структуры 
плоской струи, истекающей их  
сопла с Ма = 1 в плоский канал 

 

Рисунок 2 – Трансформация 
ударно-волновой структуры 
плоской струи, истекающей их 
сопла с Ма = 2 в плоский канал 
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Экспериментальные результаты и их анализ 
На рисунке 1 изображены различные УВС, которые образу-

ются по мере увеличения полного давления Р0 перед соплом. 
Видно, что положение плоской струи на режиме с открытой дон-
ной областью (ОДО), когда в канал затекает воздух из окружаю-
щей среды, неустойчивое. Струя стремится «прилипнуть» к од-
ной из стенок. При достаточно большом Р0 происходит натекание 
начальным участком струи на стенку канала с образованием 
мощного мостообразного скачка, перекрывающего все попереч-
ное течение канала. Такой скачок называется диском Маха [9]. 
При дальнейшем увеличении Р0 устанавливается сверхзвуковое 
течение по всей длине канала, начиная с точки натекания грани-
цы струи на стенку. При числах Маха сопла Ма > 1 поведение 
струи аналогично, хотя неустойчивость и асимметрия на режиме 
с открытой донной областью менее выражена (рис. 2). 

Осесимметричная сверхзвуковая струя ведет себя по-друго-
му (рис. 3). Течение с ОДО также сопровождается неустойчивым 
поведением струи, но она не прилипает к стенкам, а совершает 
сложные стохастические колебания. Течение при этом остается 
осесимметричным. На рисунке 3 изображены режимы течения с 
закрытой донной областью (ЗДО), когда в канале присутствует 
только газ, прошедший через сопло, а газ окружающей среды в 
донную область не проникает. Видно, что в отличие от случая 
плоской струи, осесимметричная струя сначала взаимодействует 
со стенками канала своим турбулентным участком.  

По мере увеличения Р0, точно также, как и в предыдущем 
случае, увеличение диаметра первой бочки струи до размеров, 
равных диаметру канала, приводит к началу взаимодействия со 
стенками слоя смешения на границе начального участка струи, 
что сопровождается образованием мостообразного скачка. Даль-
нейшее увеличение Р0 происходит при постоянной нерасчетности 
струи, т.е. геометрия границы струи остается постоянной, а раз-
меры диска Маха уменьшаются и он оттесняется дальше от среза 
сопла (рис. 4). Двойные линии косых скачков уплотнения на ри-
сунке 4 – следствие взаимодействия УВС осесимметричной струи 
с плоскими стенками канала. Визуализация позволила установить 
примерную картину течения осесимметричной сверхзвуковой 
струи в цилиндрическом канале с внезапным расширением на 



различных режимах и
уточнения были выполнены
ного объема с использованием
SST (Shear Stress Transport
новке задач. Сравнение
перимента позволило установить
торые возникают в канале

 

Рисунок 3 – Трансформация
осесимметричной струи

с плоскими
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режимах и соответствующие типичные
были выполнены численные расчеты методом
с использованием модели турбулентности

Transport) в полностью нестациона
Сравнение результатов натурного и численного

позволило установить пять основных типов
возникают в канале при различных значениях 

 

Трансформация ударно-волновой структуры
осесимметричной струи, истекающей их сопла с Ма = 2 

с плоскими прозрачными стенками 

типичные УВС. Для 
расчеты методом конеч-
турбулентности Transition 
нестационарной поста-

натурного и численного экс-
основных типов УВС, ко-
значениях p0. 

 
волновой структуры  

= 2 в канал  
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Рисунок 4 – Трансформация ударно-волновой структуры  
осесимметричной струи, истекающей их сопла с Ма = 2  

в канал с плоскими прозрачными стенками 
 

На стационарных режимах картина течения определяется 
условием равенства количества газа pq , эжектируемого из дон-

ной области, и количества газа vq , втекающего в донную об-
ласть. В случае режимов ОДО (рис. 5, а), vq  – количество газа, 
втекающего из окружающей среды (рис. 6, а). На режимах ЗДО 
(рис. 5, б–д), vq  – это количество газа, которое не смогло пре-
одолеть продольный положительный градиент давления в облас-
ти R            (рис. 6, б) присоединения струи к стенке канала и раз-
вернулось в донную область. 
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Рисунок 5 – Реконструкция ударно-волновой структуры  
осесимметричной струи, истекающей из круглого сопла  
в цилиндрический канал с внезапным расширением: 

pq  – газ, эжектируемый струей из донной области; 

vq  – газ, втекающий в донную область 
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Рисунок 6 – Иллюстрация понятия открытой (а)  
и закрытой (б) донной области 

 
Анализируя рисунок 5, можно сделать вывод, что режимов 

ЗДО несколько. На рисунке 5, б изображена схема течения, когда 
струя взаимодействует со стенками канала турбулентным участ-
ком и течение по всему сечению канала, начиная от точки нате-
кания, дозвуковое. На рисунке 5, в показан случай, когда струя 
всё поперечное сечение канала перекрывает мостообразный ска-
чок, течение за котором также дозвуковое. Последующие изме-
рения рд и уровня акустического излучения показали, что данный 
режим соответствует, при заданном числе Маха сопла и длине 
трубы, минимальному значению рд и минимальному уровню аку-
стического излучения. При дальнейшем увеличении р0 у стенки 
образуется косой отраженный скачок уплотнения, который пре-
ломляется на висячем скачке струи (в точке Т на рисунке 5, г) и 
отражается от оси симметрии с образованием диска Маха (с на 
рисунке 5, г). Течение за диском Маха дозвуковое. Пристеночное 
течение с косыми скачками уплотнения полностью сверхзвуковое.  

Поскольку использование для визуализации течения канала 
с плоскими стенками приводит к искажениям картины, то для 
уточнения структуры течения в области натекания сверхзвуково-
го потока на стенку был выполнен численный расчет (рис. 7). 
Внимательный анализ показал, что в области натекания картина 
течения существенно отличается от принципиальной схемы, изо-
браженной на рисунке 5, д, построенной в предположении, что 
слой смешения на границе струи бесконечно тонкий. 
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Рисунок 7 – Расчет истечения струи в канал с внезапным расширением: 
Ма = 2; dкр = 15 мм; угол полурастора сопла ϑa = 8°;  

длина трубы lтр = Lтр/dтр = 4,02; р0=10 ати 
 
Рассмотрим подробнее механизм образования пристенного 

скачка. На рисунке 8 показан слой смешения с внешней границей 2 
и границей струи условно невязкого газа 1. 

Сечения слоя смешения можно считать плоскими ввиду ма-
лости его толщины. Тогда в каждой точке слоя вектор скорости ��  
может быть разложен на две составляющие: параллельную стенке 
и перпендикулярную ей. Первая составляющая отвечает за на-
клон линий распространения возмущений (характеристик), пока-
занных на рисунке 8 тонкими линиями. Вторая составляющая от-
вечает за распределение давления на стенке между точками А1 и 
А на рисунке 8.  

 

 
 

Рисунок 8 – Искривление границы струи под воздействием  
положительного градиента давления на стенке: 

1 – граница струи идеального газа; 2 – граница слоя смешения;  
А – точка натекания границы струи идеального на стенку;  
А1 – точкапересения границы слоя смешения состенкой;  

В – точка, в которой начинается искривление границы струи  
под воздействие волн давления, распространяющихся от стенки 
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Давление растет от А1 к А, т.е. рi < p3 < p2 < p1. Под воздейст-
вием возмущений, распространяющихся от стенки внутрь течения 
граница струи идеального газа искривляется. Можно считать, что 
влияние стенки начинает сказываться, начиная с точки «B» на гра-
нице идеального газа, куда приходит первая характеристика от об-
ласти повышения давления. Чем выше давление на стенке, откуда 
исходит очередная характеристика, тем больше искривляется гра-
ница идеального газа, т.е. угол наклона в точке j отличается от того 
значения, которое было бы в отсутствие стенки. 

Рассмотрим теперь механизм образования пристенного скачка 
(рис. 9). Между границей идеального газа 1 и границей слоя сме-
шения 2 имеет место вязкое течение, в поперечных сечениях кото-
рого давление остается примерно постоянным, а скорость умень-
шается от максимального значения на границе 1 до нуля на границе 
2. Внутри слоя смешения имеется условная линия разделения по-
тока, которая пересекается со стенкой в точке торможение «R». 
Весь поток ниже этой линии разворачивается в донную область, 
поток выше преодолевает положительный градиент давления и те-
чет между стенкой и границей струи идеального газа «Ν». 

Также как и на предыдущем рисунке показана точка А1 (пе-
ресечение со стенкой условной линии 7, являющейся продолже-
нием границы слоя смешения), от которой распространяется ха-
рактеристика А1–В, пересекающаяся с границей идеального газа 
в точке «B». Это разрывная характеристика, т.е. она является га-
зодинамическим разрывом первого порядка (до точки А1 гради-
ент давления на стенкебыл равен нулю, а на самой характеристи-
ке А1–В он скачком приобретает положительное значение). В 
точке Β под воздействием разрыва градиента давления происхо-
дит разрыв кривизны линии тока, что ведет к зарождению на не-
котором удалении от точки «В» висячего скачка 3 (в точке Ι), ко-
торый принято называть пристенным. Искривление под воздей-
ствием положительного градиента давления границы идеального 
газа 4 (угол разворота потока β2 < β1 приводит к тому, угол на-
клона слабого разрыва увеличивается (σ2 > σ1), что приводит к 
искривлению пристенного скачка. 

Любопытно отметить, что образующийся на стенке канала 
пограничный слой вновь отрывается от нее (рис. 7), что свиде-
тельствует о положительном градиенте давления на стенке. Это 
приводит ниже по течению к образованию УВС, подобной исте-
чению струи из кольцевого сопла. 
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Рисунок 9 – Качественная картина (а) и механизм (б)  
образования пристенного висячего скачка: 

1 – граница струи идеального газа; 2 – граница слоя смешения;  
3 – пристенный скачок; 4 – линия максимальных скоростей течения;  

5 – продолжение условной границы струи идеального газа, каким оно было 
бы в отсутствии стенки; 6 – газ, разворачивающийся в донную область;  

7 – продолжение условной границы слоя смешения;  
8 – продолжение линии тока; 9 – образование висячего скачка; 
А – точка натекания границы струи идеального на стенку;  
А1 – точка пересечения границы слоя смешения состенкой;  
В – точка, в которой начинается искривление границы струи  

под воздействие волн давления, распространяющихся от стенки;  
Ν – граница идеального газа; Ν' – пристенный скачок; α – угол Маха  

(угол наклона характеристики к линии тока); β – угол разворота потока;  
σ – угол наклона скачка к линии тока; θ – угол наклона вектора скорости\ 

 

Заключение 
Визуализация течения и уточнение экспериментальных дан-

ных с помощью численного расчета позволили определить пять 
типичных ударно-волновых структур, возникающих при истечении 
струи в канал с внезапным расширением, а также последователь-
ность их смены при увеличении и уменьшении полного давления. 
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Введение 
Взаимодействие между собой сверхзвуковых струй, исте-

кающих измногосоплового блока, приводит к сложным трехмер-
ным течениям. Такие течения встречаются в многочисленных 
приложениях, связанных с ракетной техникой [1], а также в неко-
торых других, например, в дутьевых устройствах мартеновских 
печей [2], эжекторных усилителях тяги в перспективных двигате-
лях [3]. Течения сопровождаются сложными процессами, кото-
рые могут быть нестационарными, в том числе колебательными 
[4]. Интенсивные течения в сторону донного среза летательных 
аппаратов могут привести к разрушению конструкции вследствие 
больших нагрузок. Расчет подобных явлений требует применения 
вихреразрешающих методов расчета и сталкивается с большими 
методическими сложностями при применении дифференциаль-
ных моделей турбулентности [5].  

 
Метод проведения исследования 

Попытки их визуалиазции теневым методом в канале с пло-
скими прозрачными стенками приводят к образованию дополни-
тельных элементов УВС, возникающих при натекании блока 
струй на плоские стенки (рис. 1). Эта картина, очевидно, должна 
отличаться от картины течения в цилиндрическом канале. Для 
более подробного изучения структуры блочной струи в канале 
были выполнены эксперименты с обмазкой стенок цилиндриче-
ского канала мастикой (рис. 2), которые позволили установить 
топологию линий тока в пристенной области. Такие эксперимен-
ты были выполнены для двух (Nс = 2) и четырех (Nс = 4) сопел. 
Кроме того, было выполнено фотографирование блочных струи, 
истекающих из пяти- и шестисоплового блока в канал с плоскими 
прозрачными стенками. Пятисопловой блок представлял из себя 
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четыре сопла, установленные по углам квадрата, и одно сопло в 
центре. В шестисопловом блоке сопла располагались по окруж-
ности (см. рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Визуализация истечения блочной струи в канал  
с квадратным сечением 

 
Экспериментальные результаты и их анализ 

Анализ теневых фотографий и их сопоставление с линиями 
растекания мастики на стенке цилиндрического канала показали, 
что при расположении сопел по окружности блочная струя напо-
минает кольцевую, а взаимодействие между соседними струями 
такое же, как если бы сопла расположили в ряд (рис. 2). 



Взаимодействие между
вождается отклонением
(рис. 3) под воздействием
возникающем из-за эжекции
расположении сопел по
метрии блока сопел. Анализ
канала показал, что при небольших
когда происходит затекание
тую донную область, блок
чивость и прилипает к какой
другой стороны продолжается
окружающей среды. Чем
выражена склонность к потере

 

Рисунок 2 – Визуализация
в результате взаимодействия

из четырех
а) 
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Взаимодействие между двумя параллельными струями
отклонением их осей к плоскости взаимодействия
воздействием пониженного давления между

за эжекции струями газа из этой области
расположении сопел по окружности струи отклоняются

блока сопел. Анализ картин растекания мастики
показал что при небольших значениях полного давления
происходит затекание воздуха окружающей среды

область, блок струй в типичных случаях теряет
прилипает к какой-то одной области стенки при

стороны продолжается затекать в донную область
окружающей среды. Чем больше количество сопел, тем

склонность к потере устойчивости блочной струи

 
Визуализация пристенного течения, возникающего

результате взаимодействия блочной струи, истекающей
из четырех сопел в цилиндрический канал

а) режим ОДО; б) режим ЗДО 

параллельными струями сопро-
плоскости взаимодействия             
давления между соплами, 

из этой области. При 
отклоняются к оси сим-

растекания мастики по стенке 
значениях полного давления р0, 
кружающей среды в откры-

типичных случаях теряет устой-
области стенки, при этом, с 
донную область воздух из 

пел, тем меньше 
блочной струи. 

 
течения возникающего  
струи истекающей  

цилиндрический канал: 



При большем Р
вать своим внешними границами
дит к интенсивным потокам
ную область (рис. 2, 
между собой, что приводи
уплотнения, хорошо видных
струями. Серповидные
поэтому поперечное сечение
в случае двух сопел крестообразную
случаях – звездообразную

 

Рисунок 3 – 
при расположении
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Р0 блочные струи начинают взаимодейств
внешними границами со стенками канала

интенсивным потокам, затекающим в межсопловую
область рис. 2, б). В то же время струи взаимодействуют
собой что приводит к образованию серповидных

хорошо видных на рисунке 4 в области
Серповидные скачки выталкивают поток к периферии
поперечное сечение результирующей струи приобретает
двух сопел крестообразную форму, а в более
звездообразную. 

 

 Визуализация течения блочной струи
при расположении сопел в ряд. Ма = 2 

 

начинают взаимодейство-
стенками канала, что приво-

в межсопловую дон-
струи взаимодействуют и 

серповидных скачков 
в области между 

выталкивают поток к периферии, 
результирующей струи приобретает 

более сложных 

 
блочной струи  
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Рисунок 4 – Ударно-волновая структура, возникающая  
при взаимодействии двух параллельных сверхзвуковых струй 
 

Заключение 
Визуализация течения и уточнение экспериментальных дан-

ных с помощью численного расчета позволили определить пять 
типичных ударно-волновых структур, возникающих при истечении 
струи в канал с внезапным расширением, а также последователь-
ность их смены при увеличении и уменьшении полного давления. 
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Введение 
Цель исследования – выявление режимов течения, сме-

няющих друг друга по мере увеличения полного давления р0 пе-
ред соплом, установление качественной зависимости порядка 
следования режимов от геометрии сопла и канала. Ранние иссле-
дования [1, 2] установили, что по мере увеличения р0 давление 
сначала падает, а потом начинает возрастать. В результате сфор-
мировалось современное представление о графике зависимости 
рд(р0) при заданной геометрии установки (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Типичный график зависимости донного давления Рд от Р0: 
I – точка начала колебаний; II – точка минимального донного давления;  
III – точка окончания колебаний; IV – точка максимальной амплитуды  

колебания донного давления 
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При определенных сочетаниях геометрии сопла и канала 
могут возникать колебания [3, 4]. На рисунке 1 это область обо-
значенная двумя линиями, соответствующими при заданном р0 
максимальному и минимальному значению рд в течение колеба-
тельного цикла, т.е. расстояние между кривыми соответствует 
амплитуде колебания. На графике принято выделать точку I, со-
ответствующую началу колебаний, точку II, соответствующие их 
окончанию, а также значение в точке IV, когда наблюдается мак-
симальная амплитуда колебаний. Точка II соответствует мини-
мальному донному давлению. Такое непоследовательное обозна-
чение точек возникло исторически, поскольку ранее считалось, 
что колебания продолжаются до точки II. На ранних этапах ис-
следования считалось, что существует три основных режима те-
чения: режим с открытой донной областью, неавтомодельный 
режим с закрытой донной областью, которы может быть стацио-
нарным и нестационарным, а также автомодельный режим.  

 
Методы исследования 

Методика эксперимента. Схема экспериментальной уста-
новки изображена на рисунке 2. Донное давление замерялось 
безинерционными датчиками непосредственно на донном срезе. 
Ранее выполненные исследования показали, что с хорошей сте-
пенью приближения можно считать, что давление постоянно по 
всей донной области [5]. Геометрия установки определяется               
Ма – числом Маха на срезе сопла, dа – диаметром среза сопла,            

dтр – диаметром трубы, d  – диаметром критического сечения со-

пла, lc – длинной сопла, lтр – длинной трубы, θа – углом полурас-
твора сопла. Основными параметрами являются Ма, lтр, θа. В экс-
периментах использовался канал с диаметром 85 мм и сопла с 
диаметром критического сечения сопла 10,6 мм. Эксперимент 
проводился обычно следующим образом. Избыточное полное 
давление перед соплом поднималось от 0 до примерно 120 бар со 
скоростью около 5 бар в секунду. Затем давление быстро страв-
ливалось, т.е. гистерезис смены режимов при подъеме и сниже-
нии полного давления не изучался.  
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Рисунок 2 – Схема установки для изучения УВС  
осесимметричной струи в канале: 

1 – ресивер; 2 – сверхзвуковое сопло; 3 – цилиндрическая труба;  
dа  – диаметр среза сопла; dтр – диаметр трубы;  

d  – диаметр критического сечения сопла; lc – длина сопла; 

lтр – длина трубы; θа – угол полураствора сопла 
 

Методика контрольного расчета. Результаты контролиро-
вались с помощью численных расчетов. При этом использовалась 
следующая методика. Рассматривается сжимаемое течение вязко-
го турбулентного газа, плотность газа изменяется по закону иде-
ального газа. Задача решается в осесимметричной постановке на 
структурированной сетке с четырехугольными ячейками. Коли-
чество ячеек в критическом сечении n = 40. Для замыкания ос-
редненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса используется 
четырехпараметрическая переходная модель сдвиговых напряже-
ний Transition SST (Shear Stress Transport), которая вместо урав-
нения для переноса скорости диссипации кинетической энергии 
турбулентности ε использует уравнение для удельной скорости 
диссипации (величина, обратная времени жизни крупных вихрей) 
ω = ε/k [6]. В качестве начальных условий задается распределение 
скорости, удовлетворяющее уравнению неразрывности, а также 
начальное распределение температуры и давления. На входе в со-
пло задается равномерное распределение полного давления. На оси 
симметрии задаются условия неприлипания и непротекания. На 
стенках задаются условия прилипания и непротекания. 
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Результаты и их анализ 
На рисунке 3 показаны три типичных экспериментальных 

графика для струи, истекающей из сопла с Ма = 3. Видно, что за-
висимость Рд(Р0) может существенного отличаться от классиче-
ского вида графика, приведенного на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Типичный график рд(р0) при различных длинах канала: 

ЗДО – режим с закрытой донной областью;  
ОДО – режим с открытой донной областью;  

НАР – неавтомодельный режим с закрытой донной областью;  
РК – режим расходных колебаний; АР – автомодельный режим 
 

Представленные экспериментальные данные интересны тем, 
что демонстрируют три различных типа графика Рд(Р0). Сущест-
вует такая длина канала lтр = l опт (так называемая, оптимальная 
длина канала), при которой достигается абсолютный минимум 
донного давления в канале заданного диаметра. Именно опти-
мальная длина канала разделяет графики различного типа               
(рис. 3). Если lтр < l опт, то трубы короткие и вид графика соответ-
ствует верхней кривой на рисунке 3. Если lтр > l опт, то трубы 
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средние и длинные, и вид графика соответствует нижним кривым 
на рисунке 3.  

Видно, что могут присутствовать или отсутствовать колеба-
ния донного давления [7]. Переход от нисходящей ветви графика 
к восходящей может происходить плавно или сопровождаться 
скачкообразным изменение рд. Чем короче труба, тем выше рас-
полагается нисходящая ветвь графика. При числе Маха на срезе 
сопла Ма = 2 колебания менее выражены (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 4 – Типичный экспериментальный график зависимости Рд(Р0): 
ОДО – открытая донная область; ЗДО – закрытая донной область;  
НАР – неавтомодельный режим; АР – автомодельный режим; 

РК – расходные колебания 
 

При больших углах полураствора сопла колебания вообще 
не возникают. Не возникают они и при Ма = 1. Для исследования 
данного факта были проведены дополнительные расчеты и экс-
периментальное исследование струй, истекающих из сопла с              
θа = 40° и сопел с Ма = 1. Результаты показали, что струи, исте-
кающие из таких сопел, имеют похожую форму, большой угол 
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раскрытия первой бочки, а соответствующие им эксперименталь-
ные графики Рд(Р0) очень близки. 

График зависимости Рд(Р0) удобно использовать для построе-
ния классификации режимов. При истечении в длинные каналы на 
графике присутствуют все режимы (рис. 5), но, если канал очень 
длинный, то режим ОДО не выражен явно. Почти сразу начинается 
режим ЗДО. При умеренных углах конусности сопла между режи-
мами ОДО и НАР лежит область расходных колебаний (РК). Сле-
дует отметить, что на автомодельном режиме донное давление за-
висит от полного давления линейно, причем прямая линия прохо-
дит через начало координат, что соответствует постоянной нерас-
четности струи. Именно поэтому данный режим и получил назва-
ние автомодельного. Все остальные режимы являются неавтомо-
дельными, т.е. течение в канале зависит от условий в окружающей 
среде. Видны и некоторые переходные процессы, сопровождающие 
смену основных режимов, рассмотренные ниже. 

 

 
 

Рисунок 5 – Типичные графики зависимости Рд(Р0)  
в случае длинных каналов: 

ОДО – открытая донная область; А1 – переходный режим между  
неавтомодельными и автомодельным режимом;  

АР – автомодельный режим с закрытой донной областью;  
НАР – неавтомодельный режим с закрытой донной областью;  

С1 – стохастические колебания с ОДО, предшествующие переходу к НАР; 
С2 – стохастические колебания с ЗДО, предшествующие переходу  
к режиму расходных колебаний; СК – составные колебания;  

ПГК – псевдогармоничсеские колебания; РК – релаксационные колебания; 
ПП1 – переходный процесс между режимом ОДО и НАР;  

ПП2 – переходный процесс, отвечающий началу расходных колебаний; 
ПП3 – переходный процесс, отвечающий окончанию расходных колебаний 
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В коротких каналах и каналах средней длины отсутствует 
режим расходных колебаний (рис. 6), автомодельный режим сра-
зу следует за режимом с ОДО (короткие каналы) или за неавто-
модельным режимом с закрытой донной областью. 

Все режимы можно разделить на стационарные (ОДО, НАР 
и АР) и нестационарные. Последние, в свою очередь, могут быть 
разделены на переходные (ПП1–4) и колебательные. Если зафик-
сировать полное давление Р0, то на переходных режимах Рд из-
меняется в течение некоторого промежутка времени. Либо пере-
ходит к новому устойчивому положению, либо начинаются/за-
канчиваются низкочастотные расходные колебания Рд. 

 

 
 

Рисунок 6 – Типичные графики зависимости Рд(Р0)  
в случае коротких (1) и средних (2) каналов: 

ОДО – открытая донная область; АР – автомодельный режим с закрытой 
донной областью; АРХ – автомодельный режим с Х-образной структурой 

скачков и минимальными размерами дисков Маха;  
НАР – неавтомодельный режим с закрытой донной областью;  
С1 – стохастические колебания с открытой донной областью;  
ПП1 – переходный процесс между режимом ОДО и НАР;  
ПП4 - переходный процесс между режимом НАР и АР 

 
Подробный анализ экспериментальных данных показал, что 

встречаются колебания пяти видов: два вида высокочастотных 
стохастических колебаний (С1 и С2), и три вида низкочастотных 
расходных колебаний (СК-составные, ПГК – псевдогармониче-
ские и РК – релаксационные). Сведения о всех выявленных ре-
жимах обобщены на рисунке 7.  



На рисунке 7 показана
при увеличении Р0 для
Дана классификация режимов
или закрытая), по критерию
стационарные, в свою очередь

тельные.  
 

Рисунок 7 – Классификация
в канале

Проведенное исследование
щественно отличаетс
сложнее известного из
по сравнению с ним содержит

режимов, которые могут
ционарными – переходными
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7 показана последовательность смены
для коротких, средних и длинных

классификация режимов по типу донной области
закрытая по критерию стационарные/нестационарные

стационарные в свою очередь, делятся на переходные

 

Классификация режимов течения сверхзвуковой
в канале с внезапным расширением 

 
Заключение 

Проведенное исследование выявило, что график
отличается для коротких и длинных каналов

известного из литературы типичного графика
сравнению с ним, содержит большее количество

которые могут быть как стационарными, так
переходными и колебательными. 

последовательность смены режимов 
средних и длинных каналов. 

донной области (открытая 
стационарные нестационарные. Не-

переходные и колеба-

 
сверхзвуковой струи  

что график Рд(Р0) су-
длинных каналов. Он 

типичного графика Рд(Р0) и, 
количество типичных 

стационарными, так и неста-
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Более тщательная визуализация течения и контрольные чис-
ленные расчеты позволили уточнить классификацию режимов по 
сравнению с работой [1]. 
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Введение 
Течение с внезапным расширением сопровождается сменой 

режимов [1] при изменении полного давления перед соплом Р0. 
График изменения донного давления Рд = f(Р0) можно условно 
разделить на нисходящую и восходящую части (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимости Рд от Р0 при различных длинах канала lтр 
 

Граница разделения частей графика на нисходящую и вос-
ходящую соответствует минимальному донному давлению Рд, 
определяемому сочетанием конструктивных параметров установ-
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ки (Mа, ϑ а, lтр). Величина минимального донного давления не ос-
тается постоянной при использовании канала переменной длины 
и существует оптимальная, с точки зрения получения максималь-
ного разрежения в донной области, длина канала lтр = lтр_опт. 
Этой же длине канала соответствует и самое низкое из всех Р0, 
т.е. такое полное давление, при котором достигается максималь-
ное разрежение в донной области Рд. 

На графике можно выделить несколько основных характер-
ных точек: I и III, когда возникают низкочастотные колебания           
[2, 3], и точку II минимального донного давления, которая харак-
теризуется минимальным уровнем акустического излучения. 

Ставится задача экспериментально определить эти границы 
режимов. 

 

Метод проведения исследования 
Для идентификации режимов течения были выполнены экс-

перименты на соплах с Ма = 1–4 и ϑ а = 40°. Для контроля выпол-
нялись численные расчеты по методике, описанной в работах           
[4, 5]. Также было выполнена визуализация картин течения с по-
мощью теневого метода. 

 

Результаты исследования 
Картина течения. Анализ теневых фотографий и сравнение 

их с экспериментальными графиками зависимости Рд от Р0 пока-
зали, что минимальному Рд соответствует УВС, которая изобра-
жена на рисунке 2. Для уточнения картины течения были выпол-
нены численные расчеты при двух различных диаметрах канала 
(«широкий» канал на рисунке 3 и «узкий» на рисунке 4). На ри-
сунке 4 показан момент, когда полное давление чуть больше р0, 
соответствующего режиму минимального данного давления. 
Видно, что за большим мостообразным скачком (диском Маха) 
образуется кольцевой прямой скачок. При плавном уменьшении 
Р0 этот скачок приближается к основному мостообразному скач-
ку, возникающая при этом картина течения показана на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема УВС, соответствующая минимальному рд 
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Когда кольцевой скачок совмещается с диском Маха, про-
исходит нарушение условий динамической совместности в трой-
ной точке, образованной висячим скачком струи, диском Маха и 
отраженным скачком. Это приводит к слиянию кольцевого скач-
ка и диска Маха в один прямой скачок, перекрывающий все по-
перечное сечение струи. Именно этот момент отвечает мини-
мальном рд. При увеличении р0 трансформация УВС происходит 
в обратном порядке.  

Оптимальная длина канала. Для отыскания lтр_опт все се-
рии исследований проводились, начиная с канала максимальной 
длины lтр = 27dтр, а затем после каждой продувки производилось 
его укорочение путем отвинчивания секций или перемещения ка-
нала по сопловому блоку. При обобщении результатов каждой 
серии продувок на одной сопловой компоновке были построены 
графики такого вида, как на рисунках 5–7.  

На этих графиках линиями I, II и III соединены характерные 
точки, соответствующие началу и окончанию колебательного 
режима (точки I и III) с соответствующими значениями Р0 и Рд, и 
точки II, соответствующие минимальному донному давлению. 
Графики показывают, что существует такая длина канала, при 
которой донное давление имеет наименьшее из всех минималь-
ных значении. Такая длина канала названа оптимальной. Этой же 
длине канала соответствует и самое низкое полное давление Р0, 
определяющее самое низкое полное давление, при котором про-
исходит переход от нисходящего участка графика Рд(Р0). Анали-
зируя графики, приведенные на рисунках 5–7, можно сказать, что 
в зависимости от длины канала происходит смещение характер-
ных величин полного Р0 и донного Рд давлений в сторону их 
уменьшения с укорочением длины канала. Это происходит до 
достижения lтр = lтр_опт, затем начинается увеличение характер-
ных значений давлений 

По результатам обработки экспериментальных данных по-
лучена формула, позволяющая определить оптимальную длину 
канала, соответствующую давлениям р0 и рд 

 lтр_опт ( ) тр
a

dM
tg,

,
2702

153

ϑ+
= . (1) 



42 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рисунок 5 – Зависимости характерных значений полного давления  
Р0 (а) и донного Рд (б), соответствующих началу (I) и окончанию (III) 
расходных колебаний и режим минимального донного давления (II)  
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а) 

 

 
б) 

 

Рисунок 6 – Зависимости характерных значений полного давления  
Р0 (а) и донного Рд (б), соответствующих началу (I) и окончанию (III)  
расходных колебаний и режим минимального донного давления (II) 
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а) 

 

 
б) 

 

Рисунок 7 – Зависимости характерных значений полного давления  
Р0 (а) и донного Рд (б), соответствующих началу (I) и окончанию (III) 
расходных колебаний и режим минимального донного давления (II)  
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Предельная нерасчетность. На рисунках 5–7 пунктирными 
линиями показаны зависимости характерных нерасчетностей         
(нерасчетность n = Ра/Рд, где Ра – давление на срезе сопла) nI , nII, 
nIII  = f(lтр). Особенностями всех этих зависимостей является ав-
томодельность (независимость от значений полного давления и 
давления в окружающей среде) n по длине канала для lтр > lтр_опт. 
Следует обратить внимание на расслоение значений n в зависи-
мости от аϑ  и Mа. Так сопла с аϑ  = 8° обеспечивали самые глу-
бокие разрежения в донной области, а сопла с аϑ  = 40° имели 
самые высокие значения рд(II). Как иллюстрирует графики n = f 
(Mа) на рисунке 8 максимальную нарасчетность обеспечивают 
сопла с аϑ  = 8° при всех числах Маха, а самую низкую – сопла с 

аϑ  = 40°. Наибольшее расслоение зависимостей соответствует 
диапазону чисел Mа = 2 – 3, а затем начинается плавное сближе-
ние зависимостей предельных нерасчетностей nII для всех сопел. 
Для каждого сочетания числа Маха сопла Ма и угла полураствора 
определены предельные значения р0 и Рд, соответствующие ми-
нимуму Рд, а также предельная нерасчетность и lтр_опт (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Предельные значения режимных параметров  
 

Mа �� ��
�� Рд

�� 
 

l тр опт 

1 0 69,0 0,164 1,8 
2 0 62,0 0,12 3,3 
2 8 56,8 0,07 2, 
 15 62,0 0,10 2,95 
 30 64,0 0,135 2,9 
 40 66,0 0,150 2,5 
3 0 – – – 
 8 54,5 0,035 5,65 
 15 56,0 0,040 4,95 
 30 62,0 0,090 3,65 
 40 66,0 0,125 3,05 
4 0 53,0 – – 
 8 53,0 – 7,34 
 15 52,0 – 6,43 
 30 57,0 0,057 6,43 
 40 62,5 0,104 4,62 
5 0 63,5 0,032 – 
 8 60,0 0,028 7,26 
 15 56,0 0,036 – 
 30 61,0 0,090 4,66 
 40 66,0 0,135 4,53 
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Рисунок 8 – Зависимость предельной нерасчетности от числа Маха 
 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что, 
чем больше Ма, тем больше оптимальная длина канала. Эта зако-
номерность вполне естественная, т.к. с увеличением Ма увеличи-
вается длина первой бочки струи. А вот предельная нерасчет-
ность с ростом Ма падает, т.е. интенсивность центрального скач-
ка уменьшается. 

Минимум уровня акустического излучения. Истечение 
сжатого газа из сопла сопровождается излучением шума в окру-
жающее пространство. При проведении продувок был выявлен 
интересный эффект глушения шума, когда уровень акустического 
излучения резко уменьшался. Сравнение с графиками изменения 
Р0 и Рд во времени показало, что глушение шума происходит на 
режиме предельной нерасчетности. Для более подробного изучения 
этого феномена была проведена серия экспериментов, в ходе кото-
рых регистрировались и параметры акустического излучения. 
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Заключение 
Наибольшая интенсивность центрального скачка уплотне-

ния в канале с внезапным расширением достигается на режиме 
предельной нерасчетности. Для каждого типа сопла и диаметра 
канала существует своя оптимальная длина канала, котороя обес-
печивает абсолютный максимум нерасчетности. Предельная не-
расчетность, при прочих равных условиях, монотонно уменьша-
ется с увеличением Ма сопла. Зависимость от угла полураствора 
сопла аϑ  более сложная. Максимальная нерасчетность достига-
ется при аϑ  = 8°. 
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Введение 
Наиболее сложным явлением в течениях с внезапным рас-

ширением являются низкочастотные колебания расходного типа 
[1, 2]. Они изучаются много лет [3, 4], но многие их свойства не 
исследованы, а механизмы не до конца понятны. В то же время 
колебания могут возникать или создаваться специально в много-
численных технических устройствах. В одних случаях, как при 
использовании в металлургии дутьевых устройств [5, 6], колеба-
ния полезны, т.к. они интенсифицируют тепломассообмен. В 
других случаях, как, например, в соплах гидростатических под-
шипников, они вредны [7, 8]. Струя в одном канале является 
удобным объектом исследования колебаний, т.к. нестационарные 
процессы в данном случае можно контролировать при помощи 
единственного параметра – донного давления Рд. Например, ко-
лебания в канале могут служить моделью работы импульсно-
детонационного двигателя [9, 10], а также двигателя со стацио-
нарной детонацией, но работающих на нерасчетных режимах 
[11]. Поскольку колебания носят расходный характер, то они яв-
ляются неплохой моделью для таких опасных явлений, например, 
как помпаж воздухозаборника на сверхзвуковых скоростях поле-
та летательного аппарата.  

 
Метод исследования 

Относительная площадь канала в экспериментах оставалась 

неизменной и составляла Fк/F = (Rk/R*)
2 = 64.3. Это условие по-

зволило устанавливать сопла с числом Маха на срезе до Ма = 7. В 
исследованиях использовались сопла с Mа = 1 – 6, углами полу-
раствора на срезе сопел θа = 0о, 8о, 15о, 30о и 40о.  
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Эксперименты проходили в режиме управления темпом по-
вышения полного давления Р0 в ресивере со скоростью около 5–7 
атм/с. При таком темпе повышения P0 в канале, как правило, ус-
певали развиться устойчивые колебания донного давления. Ти-
пичная продолжительность продувки составляла 25–40 с. Резуль-
таты регистрировались либо с помощью самописца на бумагу, 
либо через аналогоцифровой преобразователь записывались не-
посредственно на жесткий диск компьютера. Такая методика 
проведения эксперимента, основанная на применении безинерци-
онных датчиков давления, позволила определить частоту и ам-
плитуду колебательных процессов, а в ряде случаев и форму ко-
лебательного цикла. 

 
Результаты экспериментов и их анализ 

На нисходящей ветви графика Рд(Р0) при истечении струи в 
длинные каналы и каналы средней длины, имеются области ко-
лебательных режимов (рис. 1). Все типы колебаний и переходных 
процессов являются неавтомодельными. Их протекание сопрово-
ждается гистерезисом параметров при увеличении и сбросе Р0.  

 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости донного давления Рд от Р0.  
при наличии режима колебаний, где lw = 1.87 (1.0×2.0) –  
значение шероховатости, измеренное на длине lw 
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Рассмотрим теперь подробнее наиболее сложное явление, 
возникающее в канале с внезапным расширением потока – низ-
кочастотные колебания. Проведенные исследования на холод-
ном воздухе показали существование этого режима с соответст-
вующей ему перестройкой волновой структуры сверхзвуковой 
струи в канале. Колебания сопровождаются мощным акустиче-
ским излучением, что широко используется в различных техно-
логических установках в области металлургии и упрочнения из-
делий из металлов.  

На рисунке 2 приведен характерный график зависимости дон-
ного давления от времени на режиме низкочастотных колебаний.  

 

 
 

Рисунок 2 – Колебания донного давления. Ма = 3, аϑϑϑϑ  = 8° 

 
За характерный вид такой тип колебаний получил название 

псевдогармонических. Забегая вперед, укажем на тот факт, что 
это неединственный выявленный тип колебаний. Существует еще 
два типа колебаний, которые отличаются формой колебательного 
цикла.  

Автоколебательный режим является существенной осо-
бенностью течения в канале с внезапным расширением. Ампли-
тудно-частотная характеристика определяется многочисленными 
конструктивными и технологическими параметрами установки. 

t, c 
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Мгновенные значения Р0 и Рд записывались на диск с шагом по 
времени 0.0001 с, в результате чего получался график, изобра-
женный на рисунке 3. В нескольких продувках в донной области 
ставилось 4 датчика давления. Это позволило бы идентифициро-
вать азимутальные и несимметричные относительно оси симмет-
рии колебания, если бы они возникали. Были также проведены 
исследования колебаний при различных Ма и аϑ , а также иссле-
довано влияние шероховатости стенки. Изменение конструктив-
ных параметров, особенно, длины трубы существенно влияет не 
только на изменение амплитуды колебаний, но на границы коле-
бательного режима. 

Так на рисунке 3 приведена осциллограмма для случая ис-
течения из такого же сопла, как и в эксперименте, изображенном 
на рисунке 1, но длина трубы увеличена на 10 % и уменьшена не-
ровность стенки канала. Видно, что характер колебательного ре-
жима изменился, появилась и область гистерезиса правее режима 
низкочастотных колебаний.  

Ниже излагаются основные результаты экспериментального 
исследования колебательного режима.  

 

 
 

Рисунок 3 – График зависимости донного давления рд от р0 
при наличии режима колебаний 
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Наличие и отсутствие колебаний. Проведенные исследо-
вания на холодном воздухе показали существование этого режи-
ма с соответствующей ему перестройкой волновой структуры 
сверхзвуковой струи в канале при средней и большой длине ка-
нала. В коротких трубах колебания не возникают и сразу за ре-
жимом с ОДО следует НАР с ЗДО (рис. 4). При числе Маха сопла 
Mа = 1.0–1.5 колебательный режим не возникает, либо существу-
ют в очень узком диапазоне полных давлений в ресивере перед 
соплом. У сопловой компоновки аϑ  = 30–40° низкочастотный ав-
токолебательный режим тоже не реализуется, хотя в момент при-
липания участка струи ниже первой бочки (переходным или ос-
новным участком) отмечалось в экспериментах импульсное сни-
жение донного давления, в большинстве случаев, инициирующее 
на других соплах возникновение колебательного режима (рис. 5). 
Подобные струи по форме первой бочки очень похожи на струи, 
истекающие из сопел с Mа = 1.0–1.5. 

 

 
 

Рисунок 4 – График зависимости донного давления Рд от Р0  
в отсутствие режима колебаний. Короткий канал 
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Рисунок 5 – График зависимости донного давления Рд от Р0  
в отсутствие режима колебаний.  

Средний канал, угол полураствора сопла большой 
 
Форма УВС струи в различные фазы колебательного 

цикла. Поведение струй, истекающих из сопел с Ma > 2 при уме-
ренных угла полураствора сопла и достаточной длине трубы, от-
личается тем, что перестройка волновой структуры сопровожда-
ется колебательным изменением донного давления и пульси-
рующим движением волновой структуры внутри канала, прохо-
дящей во время пульсаций последовательно фазы от максималь-
ного раскрытия границы струи с натеканием на стенку канала, 
что соответствует максимальной нерасчетности цикла, до исте-
чения свободной сверхзвуковой струи, иногда не касающейся 
стенок канала. 

Проверка различных гипотез о природе колебаний. Ранее 
выдвигались разнообразные гипотезы о природе колебаний и 
причинах их возникновения. В итоге проведенного исследования 
выяснилось, что струя в канале не совершает азимутальных и 
крутильных колебаний. Не существует также боковых колебаний, 
подобных тем, что наблюдаются в плоском случае, когда поток 
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прилипает то к одной, то к другой стенке. Не подтвердилась и 
акустическая теория, утверждающая, что за возникновение и 
поддержание колебаний отвечают волны сжатия, распростра-
няющиеся в донную область из области натекания границы струи 
на стенку и вызывающие, по мнению ряда исследователей, воз-
мущение потока у кромки сопла. Эксперименты показали, что 
низкочастотные колебания имеют частоту на порядок меньшую, 
чем предсказывает акустическая теория, а сами они могут возни-
кать и в случае натекания на преграду струи, находящейся в 
сверхзвуковом спутном потоке, когда акустическая обратная 
связь отсутствует по определению.  

В процессе колебаний течение остается строго осесиммет-
ричным, пространственные эффекты не имеют существенного 
значения. 

Колебания носят квазистационарный характер, т.е. газо-
динамические функции Fд не зависят явным образом от времени, 
а определяются только донным давлением, которое, в свою оче-
редь, зависит от расхода газа, эжектируемого из донной области 
и втекающего в нее. Если взять Рд и Р0, соответствующие какой-
либо точке колебательного цикла, рассчитать по этим данным 
геометрию ударно-волновой структуры струи, как в стационар-
ном случае, и сравнить её с фотографиями, то совпадение будет 
хорошим.  

Колебания при увеличении Р0всегда возникают с отлич-
ной от нуля амплитудой, причем первый цикл начинается с 
уменьшения Рд. При этом низкочастотным колебаниям предше-
ствует переходный режим, когда стохастические колебания мо-
дулируются (рис. 6) и амплитуда их растет �  t1/2, что дает ос-
нование говорить о существовании субкритической бифуркации 
Хопфа от стационарного положения к предельному циклу, что 
полностью соответствует квазистационарной модели колебатель-
ного цикла с двумя стационарными положениями: устойчивым и 
неустойчивым. Видно, что их форма колебаний переходного ре-
жиме похожа на форму колебательного цикла основных низко-
частотных колебаний, но переходные колебания происходит при 
полностью закрытой донной области. В начале же цикла низко-
частотных колебаний происходит раскрытие донной области и 
затекание в неё воздуха окружающей среды. 
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Рисунок 6 – Начало колебательного режима.  
Показан фрагмент продолжительностью 0.75 с. Ма = 2, длинная труба 

 
Механизм возбуждения и поддержания колебаний – рас-

ходный. Другие факторы не имеют принципиального значения. 
В канале с соплом Ма = 1 колебания в обычных условиях не воз-
никают, либо существуют в очень узком диапазоне параметров и 
носят неустойчивый характер. В ряде экспериментов для возбуж-
дения колебаний в канале с соплом Ма = 1 донный объем был со-
единен полостью с областью натекания струи на стенку канала, 
так что в него могло поступать дополнительное количество газа, 
что приводило к возбуждению колебаний.  

Диапазон полного давления, в котором существуют низ-
кочастотные колебания. Ширина диапазона колебательного 
режима в значительной степени зависит от числа Маха Mа и угла 
полураствора сопла аϑ . Так на соплах с Ma = 2 диапазон колеба-
тельного режима уже, чем на соплах с Mа > 3. На этих компонов-
ках колебания продолжаются практически до момента достиже-
ния минимального донного давления, постепенно превращаясь с 
повышением полного давления из симметричных односторонние 
пилообразные. 
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Частота колебаний. Частота колебаний зависит от Ма, аϑ , 

lтр. Это кажется очевидным, т.к. увеличение длины канала при-
водит к росту опорожняемого и заполняемого газом объема, т.е. 
частота должна уменьшаться. Ма, аϑ  влияют на длину и попе-
речные размеры первой бочки струи и, соотвественно, также 
влияют на донный объем. На рисунке 7 представлены результаты 
измерения частоты f1, соответствующей началу колебательного 
цикла, при различных сочетании числа Маха и длины трубы. 

Видно, что частота ожидаемо уменьшается с увеличением 
длины трубы и числа Маха сопла. При Ма = 2 в коротких каналах 
частота начала колебательного цикла резко уменьшается с увели-
чением дины трубы. Так продолжается вплоть до некоторого 
критического значения lтр, при котором происходит удвоение 
частота. При дальнейшем увеличении lтр, частота плавно умень-
шается также, как и при других числах Маха. 

Описанный эффект не удалось обнаружить при больших 
числах Маха, т.к. при постоянном темпе увеличения полного 
давления начало колебаний смещалось в сторону больших длин 
канала, что противоречило результатам выполненных ранее экс-
периментов. Было сделано предположение, что колебательный 
цикл в начале режима колебаний отличается от колебательного 
цикла развитых колебаний, соответствующих примерно середине 
колебательного цикла. И, возможно, при высоком темпе увеличе-
ния Р0 первый тип колебаний просто не успевает развиться. Для 
проверки этого предположения были выполнены повторные экс-
перименты, в ходе которых, полное давление изменялось ступен-
чато. Результат показан на рисунке 8. Видно, что при таком ква-
зистационарном режиме проведения эксперимента колебания ус-
певают развиться при всех числах Маха. 

Интересно, что разрыв на графике в точности соответствует 
оптимальной длине канала, при которой достигается абсолютный 
минимум донного давления. Скачкообразное изменение частоты 
указывает, что начиная с оптимальной длины канала, появляется 
какая-то дополнительная мода колебательного цикла, отсутст-
вующая в коротких каналах. Таким образом, можно сделать вывод, 
что колебаний поддерживаются за счет нескольких механизмов.  
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Амплитуда колебаний. Описывая колебательный режим 
изменения донного давления, необходимо обратить внимание на 
размах колебаний ∆Рд. Как уже отмечалось выше, с повышением 
Р0 симметричные псевдогармонические колебания донного дав-
ления превращаются в пилообразные колебания, при которых 
струя продолжительное время цикла отсасывает газ из донной 
области, а затем после почти мгновенного отлипания струи про-
исходит запитка донной области и повышение в ней давления. 
Такая перестройка характерна для сопел с большими числами Ma 
(Ma > 3). Этим же соплам соответствуют и большие размахи ко-
лебаний донного давления. Амплитуда колебаний при Ма < 3 су-
щественно меньше. 

 
Заключение 

Таким образом, можно сделать основные выводы по природе 
колебательного режима. Частота колебаний сильно зависит от дли-
ны трубы и в меньше степени от числа Ма сопла. При увеличении 
р0 колебания начинаются переходным процессом. В разных частях 
колебательного режима существуют различные виды колебаний, 
возможно, формируемые за счет наложения двух разных механиз-
мов поддержания колебаний. В коротких трубах колебания не воз-
никают. Не возникают они и в случае истечения струй из сопел, 
обеспечивающих их наибольшее раскрытие. Поскольку в ходе экс-
периментов, проводившихся с высоким темпом увеличения Р0, ко-
лебания затягивались до режима минимального донного давления, 
а при более медленном темпе они заканчивались раньше, то можно 
сделать предположение о существовании переходного режима, со-
ответствующего окончанию колебаний. Существует такой пере-
ходный режим и в начале колебательного режима.  
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Введение 
Струя, истекающая из двухсоплового блока в канал с вне-

запным расширением, является хорошей моделью для изучения 
блочных струй, т.к. представляет собой элементарную ячейку бо-
лее сложных композиций, возникающих в течениях с внезапным 
расширением [1]. Взаимодействие двух струй между собой при 
истечении из двухсоплового блока точное такое же, как между 
двумя соседними струями в многосопловом блоке. С другой сто-
роны, масса летательных аппаратов имеет именно два сопла [2]. 
Поэтому взаимодействие двух струй со стенками пускового кон-
тейнера или с элементами конструкции, относящимися к донной 
области, представляет собой актуальный самостоятельный объект 
исследования. Многосопловые компоновки могут служить моде-
лью для изучения самых разнообразных ударно-волновых про-
цессов [3] и динамики газодинамических разрывов [4]. 

 
Методика проведения эксперимента 

Схема резонатора экспериментальной установки, на которой 
производилось исследование приведено на рисунке 1. 

Схема присоединения узлов установки и средств измерения 
показана на рисунке 2. Изображенная на схеме рабочая камера 
использовалась для визуализации течения на срезе канала при 
помощи теневого прибора с искровым источником света. 
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Рисунок 1 – Схемарезонатора с двухсопловым блоком  
для изучения блочных струй: 

1 – ресивер/сменный сопловой блок; 2 – сменное сверхзвуковое сопло;  
3 – цилиндрическая труба; dа  – диаметр среза сопла; dтр – диаметр трубы;  

dц – межцентрвойдиаметр сменного соплового блока;  

d  – диаметр критического сечения сопла; lc – длина сопла; 
lтр – длина трубы; ϑа – угол полураствора сопла 

 

 
Рисунок 2 – Схема экспериментальной установки  

и сбора экспериментальных данных 
 

Результаты эксперимента и их анализ 
При истечении двух параллельных струй в канал с внезап-

ным расширением геометрия и характеристики донной области 
сильно отличаются от осесимметричного случая с одной струей. 
В результате пересечения двух осесимметричных сверхзвуковых 
потоков образуется пространственная ударно-волновая структу-
ра, содержащая практически все известные типы интерференции 
газодинамических разрывов [5]. Параметры по объему донной 
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области даже приблизительно не могут считаться одинаковыми, 
т.к. сама донная область существенно трехмерная. Характер те-
чения и взаимодействия слоев смешения и сверхзвуковых пото-
ков со стенками в плоскости расположения осей сопел и в орто-
гональной ей плоскости радикально отличаются. Всю донную 
область можно разбить на два сообщающихся между собой объема: 
зоны между соплами и остальной части донного объема. Визуали-
зация течения показала, что область между соплами как на стацио-
нарных, так и на нестационарных режимах течения остается при-
мерно постоянной, а «дышит» периферийная область течения.  

Первые же эксперименты с Ма = 1 выявили новые явления. 
Как известно [6], в осесимметричном случае с одним соплом,           
колебания при Ма = 1 не возникают. Здесь же имеем развитые ко-
лебания, подобные таковым при Ма = 1 в случае одной струи 
(рис. 3–4). Анализ геометрии блочной струи показал, что причина 
заключается в том, что плотно расположенные две струи на неко-
тором удалении от соплового блока трансформируются в почти 
круглую турбулентную струю, которая весьма подобна круглой 
струе, истекающей из сопла с Ма = 2 и ϑа = 8°. Отсюда и похожее 
поведение графика рд(р0). Если же сопла разнесены достаточно 
далеко (рис. 6), то струи слабо взаимодействуют друг с другом и 
график становится похожим на случай истечения одиночной 
струи их сопла с Ма = 1. Для справки на все графики (рис. 3–6) 
нанесены точки, соответствующие переходу от открытой донной 
области (ОДО) к закрытой донной области (ЗДО). 

При истечении из одного сопла в канал с внезапным расши-
рением наиболее развитый колебательный режим устанавливает-
ся при использовании сопел с Ма = 3, ϑа = 15°, поэтому следую-
щие эксперименты были проведены именно с такими соплами 
(рис. 6–8). Для справки на все графики нанесены точки, соответ-
ствующие переходу от ОДО к ЗДО, кроме того отмечены начало 
и окончание колебаний и режим предельной нерасчетности. При 
плотном расположении сопел (рис. 6) струя довольно быстро 
трансформируется в почти круглую и ведет себя соответственно. 
Следствием является то, что характер зависимости Рд(Р0) практи-
чески не отличается от такой для одного сопла. В коротких тру-
бах газодинамическая система по мере увеличения Р0 скачком 
переходит от режима течения с открытой донной областью сразу 
на автомодельный режим с закрытой донной областью, когда за-
висимость Рд(Р0) линейная. 
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По мере увеличения длины трубы развивается колебатель-
ный режим, но форма графика отличается от такового в случае 
одного сопла (рис. 7). У одного сопла при начале колебательного 
режима сразу развиваются колебания с максимальной амплиту-
дой, а потом, по мере увеличения Р0, размах колебаний посте-
пенно уменьшается. В случае двухсоплового блока сначала коле-
бания постепенно усиливаются, увеличивая амплитуду от нуля до 
максимума. А затем, размах колебаний также уменьшается, как и 
в случае одного сопла. 

 

 
 

Рисунок 7 – Типичный развитый колебательный режим  
при истечении струи из одного сопла в канал с внезапным расширением 

 
Проведенные эксперименты натолкнули на мысль, что при 

истечении двух параллельных струй в канал с внезапным расши-
рением в донной области накладываются два колебательных ме-
ханизма, соответствующих взаимодействию струй со стенками в 
двух ортогональных плоскостях. Поскольку габариты блочной 
струи в плоскости расположения осей сопел больше, чем в пер-
пендикулярной ей плоскости, следует ожидать, что две моды ко-
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лебаний смещены по Р0 относительно друг друга. Можно пред-
положить, что смещение будет тем сильнее, чем больше разнос 
сопел. Это гипотеза полностью подтвердилась при проведении 
экспериментов с dц = 0.708 (рис. 9). Видно, что колебательный 
режим распадается на два отдельных колебательных режимах, 
соответствующих колебаниям ударно-волновой структуры струи 
в двух ортогональных плоскостях. Этот эффект не проявляется в 
коротких трубах. 

Если разнос сопел увеличить до dц = 0.471, то график рд(р0) 
будет полностью подобен таковому для одного сопла (рис. 8). 
Интересно, что истечение из соплового блока с Ма = 2 занимает 
промежуточное положение между описанными выше случаями. 
Колебательный режим возникает всегда, но наложение двух мод 
колебаний носит ярко выраженный характер, график Рд(Р0) на 
колебательном режиме сильно деформирован (рис. 10). 

С другой стороны, расщепления колебательного режима на 
два не происходит (рис. 11). 
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Заключение 
Таким образом, выполненное исследование ударно-волно-

вых процессов, сопровождающих истечение в канал с внезапным 
расширением двух параллельных струй, позволило сделать неко-
торые важные выводы. 

Общие закономерности течения такие же, как и в случае од-
ного сопла. График зависимости Р0(Рд) похож на таковой для од-
ного сопла. Но имеются и существенные отличия. Форма блоч-
ной струи существенно отличается от формы круглой струи, ис-
текающей из одного сопла. Отсюда следует, что известные из 
ранних экспериментов выводы о том, что колебания не возника-
ют в струях, истекающих из сопел с Ма = 1, а также соплах с            
Ма = 3–4 и ϑа = 40°, в случае двухсоплового блока не действуют. 
Кроме того, сложнее выглядит колебательный режим, который 
образовывается двумя отдельными модами колебаний, которые 
могут накладывать друг на друга, либо существовать изолиро-
ванно в разных диапазонах Р0. 
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Введение 
Выполненные ранее исследования на установке с одним со-

плом показали, что при истечении одиночной сверхзвуковой 
струи в канал с внезапным расширением имеется важный режим, 
реализующий предельную нерасчетность струи, т.е. минимальное 
давление в донной области [1]. Канал при этом перекрывался 
мощным мостообразным скачком [2], течение за которым было 
дозвуковым. Данный режим перспективен для самых разных тех-
нических приложений, начиная с организации детонационного 
горения топлива [3], заканчивая глушением шума. 

 
Методика проведения эксперимента 

Схема резонатора экспериментальной установки, на которой 
производилось исследование приведено на рисунке 1. 

Использовался двухсопловой блок со сменными соплами. 
Установка позволяла устанавливать сопла с различными диамет-

рами критического сечения d . За счет этого можно было иссле-
довать влияние относительной площади канала. Диаметр канала 
во всех экспериментах был один и тот же – 85 мм. Длина могла 
наращиваться навинчиванием дополнительных секций. Пред-
ставляет интерес характер зависимости предельной нерасчетно-
сти, а также соответствующих значений полного и донного дав-
ления, от числа Маха, разноса сопел, длины и диаметра трубы. 
Для определения этих зависимостей была проведена серия экспе-
риментов на соплах с аϑ  = 15°, т.к. в односопловом случае, гра-
фики Рд(Р0), соответствующие данному аϑ , наиболее типичны. 
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Рисунок 1 – Схемарезонатора с двухсопловым блоком  
для изучения блочных струй: 

1 – ресивер/сменный сопловой блок; 2 – сменное сверхзвуковое сопло;  
3 – цилиндрическая труба; dа – диаметр среза сопла; dтр – диаметр трубы;  

dц – межцентрвойдиаметр сменного соплового блока;  

d  – диаметр критического сечения сопла; lc – длина сопла; 

lтр – длина трубы; аϑ  – угол полураствора сопла 

 
Результаты и их анализ 

Выполненные продувки на установке с двумя параллельны-
ми соплами показали, что характер графика Рд(Р0) подобен тако-
вому для случая одного сопла [5]. Также имеется нисходящая и 
восходящая ветви графика. На графике можно выделить точку 
минимального донного давления. Основные отличия случая двух 
сопел заключается в «поведении» колебательного режима.  

Результаты (рис. 2, 3) продемонстрировали, что характерные 
полные и донные давления, соотвествующие режиму предельной 
нерасчетности, зависят от длины трубы и числа Маха сопла точ-
но также, как и в случае одной струи. Видно, что также, как и в 
случае одного сопла, имеется оптимальное значение длины кана-
ла lопт, при которой достигается минимальное значение рд.  

С увеличением числа Маха уменьшаются как донное, так и 
полное давление, соответствующее режиму предельной нерас-
четности (рис. 4). Таким образом, можно сделать вывод, что ха-
рактеристики данного режима зависят от некоторого интеграль-
ного параметра, характеризующего режим.  
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Рисунок 4 – Полное давление перед соплом, соответсвующее режиму 
предельной нерасчетности, при различных сочетаниях разноса сопел 

dц, числа Маха сопла Ма и относительной площади канала Fтр/FΣ,  
где FΣ – суммарная площадь критических значений двух сопел 

 
Для проверки гипотезы были построены графики (рис. 5–9). 

Целью было выявить, как влияют на параметры режима разнос 
сопел, относительная площадь канала и число Маха сопла. Видно 
(рис. 4), что разнос сопел слабо влияет на момент наступления 
режима предельной нерасчетности. В то же время, результаты 
существенно расслаиваются по относительной площади канала. 
Чем больше отношение площади канала к суммарной площади 
критических сечений сопел, тем больше Р0, при котором наступа-
ет режим предельной нерасчетности. Сама предельная нерасчет-
ность практически линейно увеличивается с ростом относитель-
ной площади канала (рис. 5). При заданной относительной пло-
щади канала предельная нерасчетность обратно пропорциональ-
ная числу Маха сопла (рис. 6). 
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Рисунок 5 – Зависимость предельной нерасчетности  
от относительной площади канала 

 

 
 

Рисунок 6 – Зависимость предельной нерасчетности от числа Маха  
сопла при различных значениях относительной площади канала Fтр 
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На рисунке 7 представлен график, характеризующий зави-
симость предельной нерасчетности nII от всех определяющих па-
раметров: Fтр, Ма, dц. Характер графика демонстрирует, что от-
ношение nII/Fтр является интегральным параметром, характери-
зующим режим предельной нерасчетности. 

 

 
 

Рисунок 7 – Интегральная характеристика режима  
предельной нерасчетности 

 
Заключение 

Проведенное исследование показало, что характер зависимо-
сти характерных параметров режима предельной нерасчетности от 
числа Маха сопла и длины канала точно такой же, что и в случае 
истечения струи из одного сопла. Сам режим смещен по Р0 и это 
смещение выражено тем сильнее, чем дальше разнесены сопла. 
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Введение 
Струи, истекающие из кольцевого сопла в канал с внезап-

ным расширением, представляют как самостоятельный интерес, 
так и в качестве модели блочной струи, истекающей из блока со-
пел, расположенных по окружности. Очевидно, что внешнее по-
ведение кольцевой струи должно напоминать поведение обычной 
струи, истекающей из круглого сопла Лаваля. Но возможны и от-
личия, т.к. в течении присутствует внутренняя донная область, 
причем она является всегда закрытой, а периферийная донная об-
ласть может быть как открытой, так и закрытой. Задача заключа-
ется в сравнении типичных графиков Рд(Р0) для случаев кольце-
вого и обычного сопла [1]. Необходимо выяснить, появляются ли 
в случае кольцевого сопла какие-то новые режимы течения. Су-
ществуют ли колебания донного давления [2] во внутренней и 
периферийной донной области? Похожи ли сами колебания? Ис-
следования кольцевых сопел вызывают в последнее время боль-
шой интерес в связи с разработкой ротационно-детонационных 
двигателей [3, 4], которые, как правило, используют именно 
кольцевые сопла [5].  

 
Методика проведения исследования 

Экспериментальные данные по истечению струи из кольце-
вого сопла в канал с внезапным расширением отсутствуют, по-
этому был выбран численный метод исследования. Схема рас-
четной области изображена на рисунке 1. Сравниваются струя, 
истекающая из кольцевого сопла и обычного сопла Лаваля с оди-
наковой площадью критического сечения. Такой методы выбран, 
исходя и тех соображений, что экспериментальные исследования 
круглых и блочных струй выявили определяющее значения па-
раметра расходонапряженности, т.е. сравнивать необходимо 
струи с одинаковой площадью критических сечений сопел и оди-
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наковой площадью канала. При расчете используется модель 
сжимаемого вязкого газа, зависимость плотность газа и давления 
изменяется по закону совершенного газа. Течение считается тур-
булентным. Для замыкания осредненных по Рейнольдсу уравне-
ний Навье-Стокса используется четырехпараметрическая пере-
ходная модель сдвиговых напряжений Transition SST (Shear Stress 
Transport) [6]. В качестве начальных условий задается начальное 
распределение скорости, удовлетворяющее уравнению неразрыв-
ности, а так же начальное распределение температуры и давления. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема для исследования истечения струи  
из кольцевого сопла в канал с внезапным расширением: 

1 – сопловой блок; 2 – кольцевое сопло;  
3 – канал с внезапным расширением;  

d  – ширина кольцевого критического сечения сопла; 

D  – диаметр срединной линии кольцевого сопла;  
dа – ширина выходного сечения кольцевого сопла;  

Dа – внешний диаметр сопла; dтр – диаметр трубы; lтр – длина трубы 
 

В расчетах использовались следующие исходные параметры: 
–  число Маха сопла Ма = 2; 
–  критическое сечение сопла Лаваля dкр = 15 мм; 

–  критическое сечение кольцевого сопла d  = 5.3 мм;  

–  диаметр срединной линии кольцевого соплав D  =           
= 21.25 мм; 
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–  внешний диаметр выходного сечения кольцевого сопла 
Dа = 25.5 мм; 

–  угол полураствора сопла аϑ  = 8°; 
–  длина трубы lтр = Lтр/dтр = 4.02; 
–  диаметр трубы dтр = 85 мм; 
–  давление в ресивере Р0 = 2 – 12 бар; 
–  температура в ресивере T0 = 300 К; 
–  рабочая среда – воздух. 
На входной границе задается распределение полного давле-

ния от 2 до 12 бар. Так же задаются характеристики турбулентно-
сти через её интенсивность I = 10 % и гидравлический диаметр, 
который равнялся величине входной границы 60 мм. Количество 
ячеек в критическом сечении не менее 40. 

 
Результаты и их анализ 

На рисунке 2 представлены расчеты ударно-волновой 
структуры струи, истекающей из кольцевого сопла с Ма = 2 в ка-
нал с внезапным расширением.  

В отличие от случая истечения струи из круглого сопла Ла-
валя, здесь мы имеем две донные области: центральную и пери-
ферийную, соответственно, для каждой из них будет свой график 
зависимости Рд(Р0) (рис. 3).  

Внутрення (центральная) донная область становится закры-
той практически сразу после запуска сопла. При Р0 = 3 бар слой 
смешения на внутренней стороне кольцевой струи смыкается на 
оси симметрии. Этому на графике зависимости Рд(Р0) для цен-
тральной донной области (сплошная линия на рисунке 3) соот-
ветствует характерный излом. При Р0 = 5 бар начинают взаимо-
действовать между собой участки кольцевой струи со сверхзву-
ковой скоростью течения. В результате, образуется центральный 
скачок уплотнения на оси струи. Этому соответствует минималь-
ное давление в центральной донной области. При более высоких 
значениях Р0 донное давление увеличивается линейно, т.к. внут-
ренняя донная область оказывается отделенной от окружающей 
среды областями со сверхзвуковым течением, поэтому донное 
давление и не зависит от наружнего. Периферийная донная об-
ласть долго остается открытой, т.к. по мере увеличения Р0 струя 
сначала разворачивается к оси симметрии за счет уменьшения 
размеров центральной донной области. Так продолжается до зна-
чения Р0 = 7 бар, когда центральная донная область переходит на 



автомодельный режим и
ются. С этого момента
ней границы кольцевой
рийной донной области

 

Рисунок 2 – Картины
с Ма = 2 в канал

а) Р0 = 3 бар; б) Р0 =
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автомодельный режим и её размеры в дальнейшем уже
этого момента начинают увеличиваться габариты

кольцевой струи, соответственно, размеры
донной области уменьшаются. 

а) 
 

б) 
 

в) 
 

г) 
 

д) 
 

Картины истечения струи из кольцевого
в канал с внезапным расширением
= 5 бар; в) Р0 = 6 бар; г) Р0 = 8 бар; д) 

дальнейшем уже не меня-
увеличиваться габариты внеш-

соответственно размеры перифе-

 

 

 

 

 

 

кольцевого сопла  
расширением: 

д) Р0 = 10 бар 
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Рисунок 3 – Зависимость Рд(Р0) для центральной  
донной области (ДО) и периферийной 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость Рд(Р0) для периферийной донной области 
кольцевой струи и обычной донной области, возникающей  

при истечении осесимметричной струи в цилиндрический канал 
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Интересно сравнить графики Рд(Р0) в периферийной донной 
области кольцевой струи и в обычной донной области, образую-
щейся при истечении из сопла Лаваля осесимметричной струи в 
цилиндрический канал (рис. 4), соответствующие картины тече-
ния для случая обычной струи приведены на рисунке 5. 

Поскольку у осесимметричной струи размеры донной об-
ласти больше размеров периферийной донной области кольцевой 
струи, то переход к неавтомодельному режиму с закрытой дон-
ной областью происходит при более высоких значениях Р0, про-
должительность колебательного цикла меньше, а донное давле-
ние на автомодельном режиме больше. Интересно также отме-
тить, что у кольцевой струи имеется длинный, хотя и слабо вы-
раженный, переходный участок между режимом низкочастотных 
колебаний и автомодельным режимом, когда зависимость Рд(Р0) 
остается нелинейной, а у осесимметричной струи она становится 
линейной сразу за точкой минимального донного давления. 

Этот феномен объясняется отрывом внешней границы коль-
цевой струи от стенок канала (рис. 2, г, д). Возмущения из окру-
жающей среды через пограничный слой в области отрыва прони-
кают в периферийную донную область. На режиме с закрытой 
донной областью картины течения кольцевой и обычной струи 
похожи. У оси симметрии канала образуется центральный скачок 
уплотнения, но выгибаются они в разные стороны. 

Рассмотрим особенности колебательного цикла в случае 
кольцевого сопла. Расчет проводился сначала в полностью неста-
ционарной постановке, а затем в квазистационарной с введением 
фиктивного времени, которое контролировалось по количеству 
итераций. Результаты оказались практически идентичными, что 
лишний раз подтвердило расходный квазистационарный характер 
низкочастотных колебаний. На рисунке 6 показаны колебания, 
соответствующие началу колебательного режима. Характер ко-
лебания составной, т.е. часть цикла происходит при открытой 
донной области, часть при закрытой. Колебания в центральной 
донной области (ДО) отсутствуют. Видно, что характер колеба-
ний в периферийной донной области по своей форме полностью 
соответствует типичным составным колебаниям, возникающим в 
начале колебательного режима при истечении одиночной струи с 
круглым сечением в канал с внезапным расширением. 



Рисунок 5 – Картины
сопла Лаваля с Ма =
в канал с внезапным

а) Р0 = 3 бар; б) Р0 =
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а) 
 

б) 
 

в) 
 

г) 
 

д) 
 

Картины течения при истечении струи из обычного
= 2, аϑϑϑϑ  = 8°, dкр = 15 мм, сверхзвуковой

с внезапным расширением диаметром dтр 
= 5 бар; в) Р0 = 6 бар; г) Р0 = 9 бар; д) 

 
 

 

 

 

 

 

 

струи из обычного  
сверхзвуковой струи  

 = 85 мм: 
д) Р0 = 10 бар 
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Рисунок 6 – Колебания донного давления во времени в периферийной 
донной области во времени, цена деления t – 0.001 с 

 
На рисунке 7 – картины течения кольцевой струи, соответ-

ствующие одному колебательному циклу. На схеме колебатель-
ного цикла (см. рис. 8) отмечены ключевые точки колебательного 
цикла, соответствующие пронумерованным на рисунке 7 карти-
нам течения. Как и следовало ожидать, закономерности измене-
ния периферийной донной области практически не отличаются от 
известных картин течения обычной струи в канале.  

А вот внутренняя ударно-волновая структура существенно 
отличается, что объясняется наличием центральной донной об-
ласти и внутренней границы струи. Кроме того, объем внутрен-
ней области остается примерно постоянным, а периферийная 
«дышит». В результате натекания внешней границы струи на 
стенки канала образуются сложные конические скачки уплотне-
ния, которые отражаются от оси симметрии с образованием диска 
Маха, имеющего вогнутую форму. 
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Рисунок 7 – Картины течения, соответствующие  
одному колебательному циклу 
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Закономерности колебательного цикла похожи на таковые 
при истечении струи из круглого сопла. В начале колебательного 
режима форма колебательного цикла достаточно типичная для 
режима составных колебаний (рис. 8). Отличие заключается в 
том, что участок цикла от точки 8 до точки 14 слегка приподнят. 
Этот эффект объясняется тем, что наличие внутренней донной 
области приводит к образованию в приосевой области дозвуково-
го течения. Через эту область к центральному скачку уплотнения 
попадают возмущения из окружающей среды, что вызывает его 
оттеснение в сторону сопла. В результате происходит перестрой-
ка ударно-волновой структуры и изменение габаритов первой 
бочки. Меняется величина кольцевого зазор и, как следствие, ве-
личина Рд. При увеличении Р0 форма колебаний сохраняется, а 
частота растет (рис. 9). При давлении 7.6 бар колебательный цикл 
укорачивается (рис. 10), а частота практически удваивается. 
Часть цикла между точками 8–13, соответствующая течению с 
открытой донной областью, пропадает, и сразу начинается новый 
цикл, полностью подобный составным колебаниям. 

 

 
 

Рисунок 8 – Схема колебательного цикла с обозначением ключевых 
точек, для которых приведены картины течения на рисунке 7 
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а) 

 

 
б) 

 

Рисунок 9 – Трансформация формы колебательного цикла  
на режиме составных колебаний: 

а) Р0 = 7.3 бар; б) Р0 = 7.5 бар 
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Рисунок 10 – Переход от составных колебаний  
к псевдогармоническим, 7.6 бар 

 
 

Таким образом, накладываются друг на друга две отдельные 
моды колебаний. Одна по форме соответствующая составным 
колебаниям, вторая – псевдогармоническим колебаниям. При 
дальнейшем увеличении Р0 мода составных колебаний транс-
формируется в псевдогармонические колебания, и весь колеба-
тельный цикл происходит при закрытой донной областью            
(рис. 11). Частота развитых псевдогармонических колебаний 
примерно в два раза больше частоты составных колебаний. При 
более высоких Р0 появляется модуляция амплитуды (рис. 12). 
Всплески донного давления идут через один. У одного всплеска 
амплитуда остается постоянной, у второго она уменьшается и в 
дальнейшем этот пик давления пропадает полностью. Колебания 
становятся релаксационными. 
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Рисунок 11 – Развитые псевдогармонические колебания. 7.7 бар 
 

 
 

Рисунок 12 – Появление модуляции амплитуды  
псевдогармонических колебаний. 7.8 бар 
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Рисунок 13 –  Переход к релаксационным  
«пилообразным» колебаниям. 7.9 бар 

 
Заключение 

Истечение из кольцевого сопла в канал с внезапным расши-
рением, в целом, подобно истечению в канал обычной струи. Од-
нако наличие внутренней донной области видоизменяет харак-
терный график Рд(Р0) и форму колебательного цикла. Этот факт 
можно использовать для более гибкого управления течением. 
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Введение 
Анализ экспериментальных графиков указывает на тот факт, 

что при заданной геометрии канала и сопла течение определяется 
каким-то одним параметром, причем это не полное давление пе-
ред соплом Р0. Действительно, Р0 изменяется монотонно [1], но 
последовательность следования режимов может быть разной [2]. 
Встречается и явление гистерезиса [3], т.е. при увеличении Р0 и 
при его уменьшении переключение от одного режима к другому 
происходит при разных значениях Р0.  

 
Методика проведения исследования 

Для характеристики струи в канале как динамической сис-
темы введено понятие дисбаланса расходов масс ξ = (qp – qv)/Qa, 
поступающих в донную область (qv) из окружающей среды или 
из области присоединения струи к стенке канала и эжектируемых 
из донной области струей (qp), отнесенный к расходу рабочего га-
за через сопло Qa (см. рис. 1–2). ξ является критериальной вели-
чиной, характеризующей состояние газодинамической системы в 
канале в целом. Если при заданном Р0 уметь вычислять геометрию 
струи в зависимости от величины донного давления Рд, например, 
при помощи полуэмпирической методики или численно [4], то 
можно найти характеристики слоя смешения на её границе. Рас-
считав взаимодействие слоя смешения со стенкой канала, либо ха-
рактеристики возвратного течения на режимах с открытой донной 
областью, можно вычислить qv, qp и найти дисбаланс расходов ξ. 

 
Результаты и их анализ 

Было установлено, что при натекании струи на стенку кана-
ла газодинамическим или турбулентным участком функция дис-
баланса ξ(Рд) при Р0 = const в пределах области допустимых зна-
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чений Рд в типичных случаях может быть немонотонной и иметь 
два корня. Расчет ξ(Рд) на автомодельном режиме для Ма = 2 и 

аϑ  = 8° приведен на рисунке 1. Один из этих корней устойчи-

вый, а другой нет (пунктирные линии на нижней плоскости Р0–Рд 
рисунка 1). Устойчивому корню соответствует эксперименталь-
ное значение донного давления (показано на рисунке 1 сплошной 
линией на нижней плоскости Р0–Рд). Если при заданном Р0 дис-
баланс ξ равен нулю, то система находится в стационарном по-
ложении, в противном случае донное давление изменяется.Если 
функция ξ(Рд) в диапазоне допустимых значений Рд не имеет 
корней, то при данном Р0 струя в канале не может находиться в 
стационарном положении. Изучение поведения газодинамиче-
ской системы в пространстве ξ–Рд аналогично исследованию её 
динамических свойств на фазовой плоскостис единственным па-
раметром Р0. Изменение этого параметра сопровождается пере-
стройкой ударно-волновой структуры, рождением и гибелью 
предельных циклов, различными переходными процессами ППi. 

О связи вида функции ξ(Рд) с возникновением колебаний. У 
сопел с Ма = 1 и Ма = 2–4 с большими углами полураствора сопла 
характер зависимости ξ(Рд) другой (рис. 2). Она монотонная. За-
мечено, что если у ξ(Рд) на автомодельном режиме только один 
устойчивый корень, то расходные колебания не возникают.  

Если корней два, то один – неустойчивый, второй устойчи-
вый. Сравнение с экспериментом показало, что при таком пове-
дении ξ(Рд) на автомодельном режиме в канале всегда возникают 
расходные колебания. Таким образом, найдет критерий сущест-
вования режима колебаний. Точно так же можно построить гра-
фик функции ξ(Рд) на неавтомодельном режиме с закрытой дон-
ной областью. Из-за влияния окружающей среды при разных Р0 
графики ξ(Рд) на неавтомодельном режиме с закрытой донной 
областью будут разные (рис. 3). 

Таким образом, неавтомодельному режиму можно сопоста-
вить поверхность ξ(Рд, Р0). Как видно из рисунке 3 у этой функ-
ции есть область, где корней два, а за счет смещения кривых        
ξ(Рд, Р0) при увеличении Р0 вправо наступает момент, когда вто-
рой корень вырождается. 
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Рисунок 2 – Результаты расчета ξ(Рд) для Ма = 1, Ма = 3 и аϑϑϑϑ  = 15°: 
ООФ – область определения функции ξ(Рд) на автомодельном режиме 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты расчета ξ(Рд) для Ма = 3 и аϑϑϑϑ  = 40°  
на автомодельном режиме (а) и неавтомодельном режиме (b) 
 

На автомодельном же режиме вид функции ξ(Рд) качествен-
но не меняется, она просто масштабируется. Вырождение второ-
го корня ξ(Рд, Р0) на неавтомодельном режиме соответствует 
окончанию этого режима и переключению или на колебательный 
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режим или на автомодельный. 
Колебания возникают всегда, когда вид функции ξ(Рд, Р0) 

такой, как это показано на рисунке 4. Видно, что на колебатель-
ном режиме ветвь «b», соответствующая неавтомодельному ре-
жиму, вообще не имеет корней. Струя эжектирует из донной об-
ласти больше, чем туда возвращается газа. В результате, при по-
стоянном Р0 донное давление Рд уменьшается. Так продолжается, 
пока слой смешения начального участка струи не коснется стенки 
канала. Этот момент является границей области определения 
функции (ООФНАР) ветви «b» функции ξ(Рд). Происходит пере-
ключение на участок, соответствующий автомодельному режиму. 

 

 
 

Рисунок4 – Результаты расчета ξ(Рд) для колебательного режима 
 
Состояние газодинамической системы переходит в точку на 

ветви «а». Но эта точка лежит правее неустойчивого корня ξ(Рд). 
В этой области струя также не может находиться в покое, т.к. ко-
личество газа, поступающего в донную область, теперь больше 
количества эжектируемого из неё газа. Движение (по стрелке на 
рисунке 4) происходит до момента отлипания от стенки первой 
бочки струи. Этот момент является границей области определе-
ния функции (ООФАР) на участке «а» взаимодействия со стенка-
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ми в пределах первой бочки. 
Переходные процессы. Если же у ветви «а» только один 

корень (рис. 5), то колебания не возникают. Действительно, ко-
рень ξ(Рд) на ветви «а» является устойчивым аттрактором. Он 
притягивает к себе фазовые траектории. Граница ООФНАР лежит 
правее корня и при переключении на ветвь «а» газодинамическая 
система переходит в состояние, соответсвующее устойчивому 
корню. При этом Рд уменьшается при постоянном Р0, т.е. сущест-
вует переходный процесс (ПП4 на рисунке 6) от НАР к АР, со-
провождающийся скачкообразным изменение Рд. Как показали 
расчеты (рис. 7), такой переходный процесс существует всегда, 
но при Ма = 3 он более выражен, чем при Ма = 2. Это связано с 
тем, что у струй, истекающих из сопел с большими числами Маха 
ударно-волновая структура более вытянутая. Выше и эжекцион-
ная способность слоя смешения. Соответственно, дисбаланс рас-
ходов более выражен и ветвь «b» располагается выше.  

 

 
 

Рисунок 5 – Результаты расчета ξ(Рд) для случая,  
когда колебательный режим отсутствует 
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Рисунок 6 – Окончание неавтомодельного режима НАР,  
переходный процесс ПП4 от НАР к автомодельному режиму АР 

 

Таким образом, переходный процесс ПП4 от НАР к АР по-
добен переходному процессу ПП1 от режима с открытой донной 
областью к режиму с закрытой донной областью. Это переход-
ный процесс рассмотрен ниже.  

Следует отметить, что вид функции ξ(Рд) с перекрывающи-
мися ветвями указывает на наличие области неоднозначности 
решения, соответственно, должен существовать гистерезис при 
переходе между режимами.  

Рассмотрим подробнее переходный процесс ПП1 между ре-
жимами ОДО и ЗДО. 

Переходный процесс ПП1 происходит в момент, когда пере-
пад давления между донной областью и окружающей средой ста-
новится сверхкритическим, qv не может расти за счет увеличения 
скорости потока в возвратном течении. Дисбаланс ξ положитель-
ный, струя эжектирует газ, опорожняя донный объем при Р0 =          
= const. Рд быстро уменьшается (рис. 8). Этот процесс часто на-
зывается релаксационным. На рисунке 8 видно, что, как и в слу-
чае с ПП4, поверхности ξ (Рд, Р0) перекрываются по Рд, т.е. суще-
ствует область неоднозначности. Стационарному положению 
струи соответствует ξ (Рд, Р0) = 0. Но это положение зависит от 
того увеличивается Р0 или уменьшается, иными словами подхо-
дим мы к данной точке на графике со стороны режима ОДО или 
со стороны НАР ЗДО (рис. 9). 

Следует отметить, что в длинных и средних каналах скачок 
Рд, сопровождающий переход ПП1 от ОДО к НАР с ЗДО может 
происходить, как в сторону уменьшения Рд, так и в сторону его 
увеличения (рис. 10). Второй случай ранее не был описан в лите-
ратуре. 
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Рисунок 8 – Дисбаланс
донной областью

с закрытой
 

Рисунок 9 – Переходный

а) Р0 = 40 бар
б) Р0 = 40 ати
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Дисбаланс расходов на режиме с открытой
донной областью ξОДО и на неавтомодельном режиме

с закрытой донной областью ξНАР 

а) 

б) 
 

Переходный процесс ПП1 между ОДО и НАР
Ма = 2, lтр = 4.02: 

40 бар. Р0 увеличивается. Режим ОДО;
40 ати. Р0 уменьшается. Режим НАР ЗДО

 
режиме с открытой  

неавтомодельном режиме  

 

 

между ОДО и НАР ЗДО.  

Режим ОДО; 
НАР ЗДО 
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Рисунок 10 – Переходный ПП1 от ОДО к НАР  
с ЗДО можетпроисходить, как в сторону уменьшения Рд (кривые 2 и 3),  

так и в сторону его увеличения (кривая 1) 
 
Увеличение Рд в результате ПП1 характерно для струй, ис-

текающих в канал из сопла с углом его полураствора аϑ  = 30–40°. 
Такие струи при нерасчетностях, соответствующих ПП1, имеют 
большие поперечные размеры первой бочки и диска Маха. 

Увеличение Рд в результате ПП1 характерно для струй, исте-
кающих в канал из сопла с углом его полураствора аϑ  = 30–40°. 
Такие струи при нерасчетностях, соответствующих ПП1, имеют 
большие поперечные размеры первой бочки и диска Маха. Высокая 
эжекционнаяспособность струи при узком кольцевом зазоре между 
границей и стенкой канала приводит к тому, что с ростом полного 
давления Рд падает заметно быстрее (рис. 10, кривая 1), чем при 
небольших углах полураствора сопла (рис. 10, кривая 2).  

На неавтомодельномже режиме ЗДО стационарное положе-
ние достигается при строго определенном угле натекания на 
стенку и числе Маха на теоретической границе струи, которые 
зависят от аϑ , Рд. Чем больше аϑ , тем меньше нерасчетность 
струи, необходимая для этого и, соответственно, тем больше Рд, 
соответствующее стационарному положению.  
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Существует такое сочетание Lтр, Ма и аϑ , что после ПП1 

скачок донного давления отсутствует вовсе. Сам же процесс, со-
провождающийся перестройкой ударно-волновой структуры, 
присутствует всегда. 

При увеличении Р0 режим ПП1 наступает тем позже, чем 
короче канал. В коротких каналах ПП1 переключает систему сра-
зу на автомодельный режим (рис. 10, кривая 3), при этом Рд все-
гда уменьшается независимо от аϑ . 

 
Заключение 

Таким образом, введенная функция дисбаланса расходов ξ 
(Рд, Р0) позволила исследовать нестационарные режимы течения 
в канале, к которым относятся колебательные режимы и переход-
ные процессы. На стационарных режимах ξ (Рд, Р0) = 0. Вид функ-
ции ξ (Рд, Р0) также позволяет ввести классификацию режимов. 
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Введение 
Объектом исследования является ударно-волновые струк-

туры (УВС) [1], образующиеся в канале с внезапным расширени-
ем при истечении в него из сопла Лаваля сверхзвуковой недо-
расширенной струи.  

Предметом исследований являются:  
–  амплитудно-частотные характеристики колебаний УВС, 

измеряемые по величине донного давления pд;  
–  режимы течения, типы колебаний УВС и закономерности 

их смены при изменении p0. 
Цель исследования: изучение нестационарных (переходных 

и колебательных) режимов сверхзвукового течения в канале с 
внезапным расширением. 

Задачи исследования: 
–  выявление и классификация стационарных, переходных 

и колебательных режимов, определения типов колебаний и зако-
номерности их смены при изменении p0. 

–  определение зависимости pд(p0) для различных геомет-
рий установки; 

–  определение вида колебаний УВС (расходные, акустиче-
ские или смешанные);  

–  исследование механизма колебаний и переходных про-
цессов. 

Комплекс работ по исследованию течений в плоских и осе-
симметричных каналах для круглых и кольцевых струй с 1968 по 
1980 год провел В.М. Юнговски с соавторами [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11]. Результаты визуальных исследований течений с помо-
щью интерферограмм в плоских прозрачных каналах и измерения 
с помощью безинерционных датчиков позволили ему выявить 
существование колебательных режимов изменения донного дав-
ления и перестройки волновой структуры. В.М. Юнговски пер-
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вым ввел понятие «колебания скачков». Большое внимание уде-
лялось в его исследованиях и акустическим аспектам. Результаты 
ряда экспериментальных работ О.Н. Засухина 70-х годов про-
шлого века, в которых исследовались пульсации в различного 
типа сопловых компоновках, подтверждают вывод В.М. Юнгов-
ски об определяющем влиянии колебаний ударно-волновых 
структур на формирование акустического излучения. 

Достаточно полный обзор данной проблемы представлен в 
работах П.В. Булата, О.Н. Засухина и Н.В. Продана [12, 13, 14]. 
Обзор существующих моделей колебаний ударно-волновых 
структур в задачах, связанных с донными давлением и внезапным 
расширением сверхзвукового потока приведен в работе П.В. Бу-
лата и Н.В. Продана [15]. 

Экспериментальные сведения об амплитудно-частотных ха-
рактеристиках колебаний УВС, уровне акустического излучения, 
механизме возбуждения и поддержания колебаний, способах 
глушения шума скачков уплотнения, тонкой структуры колеба-
тельных циклов были обобщены П.В. Булатом и О.Н. Засухиным 
в 2000-е годы в ряде докладов на международных семинарах, а 
также статьях [16, 17]. 

 
Методика исследования режима расходных колебаний 
Форма колебательного цикла низкочастотных колебаний 

определяется исключительно расходным механизмом запитки и 
опорожнения донной области. Для каждого значения Р0 и Рд гео-
метрию границы струи, взаимодействие слоя смешения со стен-
кой канала и расход газа в донную область (происходит ли на-
полнение донной области или её опорожнение) можно рассчитать 
так, как-будто истечение происходит на стационарном режиме. 
Ни амплитуда, ни частота, ни форма колебательного цикла не за-
висят от параметров турбулентности. Этот экспериментально ус-
тановленный факт позволяет применять для расчета низкочас-
тотных колебаний квазистационарную постановку задачи. Ам-
плитудно-частотные характеристики колебаний ударно-волной 
структуры струи однозначно соответствуют колебаниям донного 
давления, поэтому анализ производится для донного давления.  

Прямой численный расчет колебаний УВС с помощью ос-
редненных по времени уравнений Навье-Стокса, замкнутых с 
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помощью моделей турбулентности, сталкивается с методически-
ми трудностями [18]. Основой всех двухпараметрических моде-
лей турбулентности, использующих осреднение уравнений На-
вье-Стокса по Рейнольдсу, является гипотеза Буссинеска о тур-
булентной (вихревой) вязкости. В сложных течениях, например, с 
большой кривизной линий тока или с отрывом и присоединением 
пограничных слоев, гипотеза не применима. Сверхзвуковые от-
рывные течения с донными областями, как раз, и относится к та-
кого рода случаям. Кроме того, непосредственно использовать 
данные модели турбулентности для расчета сверхзвуковых тече-
ний на нестационарных режимах нельзя, т.к. при их выводе ис-
пользуется осреднение параметров течения по времени. 

Тем не менее, в целом ряде практически важных случаев, 
когда частота колебательного режима существенно меньше ха-
рактерной частоты схода вихрей в турбулентном течении, это 
вполне возможно. Колебания донного давления относятся к клас-
су квазистационарных, т.е. таких, период которых существенно 
больше характерного времени протекающих газодинамических 
процессов. Это позволяет проводить, по крайней мере, исследо-
вание качественных характеристик колебательных режимов. 

Во всех остальных случаях необходимо или численно ре-
шать полные уравнения Навье-Стокса, или разрабатывать мето-
дику расчета с явным выделением разрывов и волн. Внедрение 
методик расчета сверхзвуковых течений с выделением разрывов 
сталкивается с массой методических трудностей, связанных с на-
личием дозвуковых областей течения. Кроме того, требуется 
иметь хотя бы приблизительные сведения о структуре изучаемого 
течения, и работа в этом направлении далеко на закончена. 

Во всех расчетах использовалась k-e Realizable модель тур-
булентности, т.к. она показала наилучшее воспроизведение фор-
мы колебательного цикла, частоты и амплитуды колебаний дон-
ного давления. Исходя из опыта исследования течения сверхзву-
ковой струи в канале с внезапным изменением поперечного сече-
ния, в расчетах был установлен временной шаг равный 10–4 с для 
числа Маха М = 2 и 10–5 с для числа Маха М = 3.  

Расчеты выполнялись в квазистационарной постановке и 
полностью нестационарной постановке со скоростью изменения 
полного давления около 5 бар/сек, как в натурном эксперименте. 
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Поскольку полное давление увеличивалось в расчетах линейно с 
постоянной скоростью, то расчетные графики Рд(Р0) можно легко 
пересчитать в графики Рд(t). При анализе результатов использо-
вались именно графики Рд(Р0), поскольку их проще было сопос-
тавлять с результатами эксперимента. 

 
Результаты анализа колебательных режимов в целом 
На рисунке 1 приведен экспериментальный график Рд(Р0). В 

ходе выполнения эксперимента в пределах колебательного режи-
ма Р0 изменялось медленно, что позволило четко определить мо-
менты перехода от одного типа колебаний к другому. Видно, что 
типы колебаний накладываются одни на другие. На рисунке 2 
приведены результаты расчета. Видно, что вид графика Рд(Р0) в 
расчетах качественно передается очень хорошо. Неплохо совпа-
дают с экспериментом моменты начала и окончания колебаний. 
Похожи также тенденции изменения амплитуды колебаний. 

 

 
 

Рисунок 1 – Экспериментальный график Рд(Р0) 
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Рисунок 2 – Расчетный график Рд(Р0). Ma = 3, θa = 8°, lтр = 16.8: 
1 – Стохастические колебаниия С1; 2 – переходный процесс ПП2;  

3 – переход от составных колебаний СК к псевдогармоническим ПГК;  
4 – переход от ПГК к релаксационным колебаниям РК;  

5 – переходный процесс С2 от РК к автомодельному режиму АР 
 
Более высокое расчетное значение донного давления в 

верхней части цикла на режиме составных колебаний, по сравне-
нию с наблюдаемым в эксперименте, является следствием при-
менения выбранной модели турбулентности, которая занижает 
значение турбулентной вязкости у стенки канала, соответствен-
но, для заданного расхода газа в кольцевом зазоре требуется 
меньший перепад давления.  

На рисунке 2 отмечены области, в которых реализуются пе-
реходные процессы от одного режима к другому. 1 – область пе-
рехода от режима течения с открытой донной областью, когда по 
кольцевому зазору между границей струи и стенкой канала вте-
кает воздух из окружающей среды, к неавтомодельному режиму с 
закрытой донной областью, когда турбулентный участок струи 
натекает на стенку канала. Этот переходный процесс С1 сопро-
вождается высокочастотными колебаниями (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Расчетный график Рд(Р0). Ma = 3, θa = 8°, lтр = 16.8.  
Стохастические колебания донного давления  
на режиме с открытой донной областью 

 
Причина колебаний состоит в том, что перепад давления 

между донной областью и окружающей средой становится сверх-
критическим и в кольцевом зазоре образуется область, в которой 
скорость течения близка к скорости звука. Случайные изменения 
площади поперечного сечения вызывают сильные флуктуации 
донного давления. Аналогичные высокочастотные колебания С2 
сопровождают переход от низкочастотных колебаний к автомо-
дельному режиму (рис. 4, область № 5 на рисунке 2). 

Построение формальной классификации на основе пере-
строек функции ζ – Рд позволило предсказать существование ре-
жима С2 и отнести режимы С1 и С2 к классу хаотических аттрак-
торов.То, чтов канале наблюдаются хаотические колебания, на-
зывавшиеся в ранних исследованиях случайными, было известно 
и раньше. По мере увеличения Р0 их амплитуда растет, что ранее 
объяснялось усилением возмущений с приближением средней 
скорости в возвратном потоке к местной скорости звука. Однако 
для режима С2 такое объяснение не проходит, т.к. расчет показы-
вает, что местное возвратное течение, в данном случае, сущест-
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венно дозвуковое. Естественно возникает вопрос – действительно 
ли колебания С1 и С2 носят случайный характер и подобны «бе-
лому шуму». Для проверки этой гипотезы были произведены вы-
числения автокорреляционной функции по временной последова-
тельности Рд(t), полученной в ходе специально поставленного 
эксперимента, в котором Р0 оставалось постоянным. Если коле-
бания случайные, то значения этой функции должны быть близки 
к нулю. Расчеты же показали, что они изменялись в широких 
пределах [0, 1]. Следовательно, режиму низкочастотных колеба-
ний предшествует детерминированный хаос С1, из которого об-
разуется переходный колебательный процесс ПП2 с увеличиваю-
щейся амплитудой. 

 

 
 

Рисунок 4 – Расчетный график Рд(Р0). Ma = 3, θa = 8°, lтр = 16.8.  
Завершение колебательного режима. Переходный режим С2  
от релаксационных колебаний к автомодельному режиму 

 
В середине колебательного цикла (область № 3) наблюдает-

ся разделение составных колебаний на отдельные моды с различ-
ной амплитудой рисунка 5. Ранее этот эффект называли «удвое-
нием частоты». Хорошо видно, что на самом деле частота СК не 
меняется, просто появляются ПГК и они какое-то время сущест-
вуют параллельно с СК. 
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Рисунок 5 – Расчетный график Рд(Р0). Ma = 3, θa = 8°, lтр = 16.8.  
Переход от составных колебаний к псевдогармоническим 

 

 
 

Рисунок 6 – Расчетный график Рд(Р0). Ma = 3, θa = 8°, lтр = 16.8.  
Переход от псевдогармонических колебаний к релаксационным 
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В области № 4 на рисунке 2 псевдогармонические колеба-
ния донного давления затухают практически до нуля и возникают 
вновь уже в виде релаксационных колебаний с модулированной 
амплитудой (рис. 6). 

Дальнейшее повышение полного давления приводит к 
уменьшению амплитуды и увеличению частоты колебаний. На-
ступает момент окончания колебаний донного давления и исте-
чение сверхзвуковой струи переходит на автомодельный режим 
(рис. 2, область № 5). В нашем случае колебания закончились в 
точке минимального значения донного давления. 

 
Результаты анализа составных колебаний 

На рисунке 7 представлена кинограмма колебательного 
цикла на режиме составных колебаний. 

Слева на графике колебательного цикла Рд(t) отмечены точ-
ки, соответствующие ударно-волновым структурам, изображен-
ным на рисунке 7 справа. Часть колебательного цикла протекает 
при открытой донной области, а часть при закрытой, отсюда и 
название – «составные колебания». Причиной начала колебаний 
является возникновение при некотором значении полного давле-
ния перед соплом дисбаланса количества газа, эжектируемого из 
донной области и втекающего в неё из окружающей среды или 
области натекания струи на стенку. Дисбаланс существует при 
любом значении донного давления, что и является механизмом 
поддержания автоколебаний. Такой механизм называется рас-
ходным. На рисунке 8 хорошо видно, что цикл состоит из двух 
частей. «Зуб» посередине ниспадающей части цикла соответству-
ет отлипанию/прилипанию струи к стенке канала (нижняя карти-
на течения на рисунке 7), т.е. образованию открытой донной об-
ласти. На рисунке 7 он «размыт» и потому мало заметен. Ампли-
туда этой части цикла хорошо совпадает с экспериментом. Верх-
ний пик графика соответствует части колебательного цикла, ко-
гда на стенку натекает турбулентный хвост струи. Амплитуда 
этой части цикла в расчетах существенно завышена. Причины 
описаны выше. 

 
 



Рисунок 7 – Расчетный
Переход от псевдогармонических

 
На рисунке 9 приведен

ставных колебаний с привлечением
газа, втекающего в донную
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Рисунок 8 – Форма составных колебаний.  
P0 = 43 бар. Ma = 3, θa = 8°, lтр = 16.8 

 

 
 

Рисунок 9 – Анализ колебательного цикла составных колебаний: 
а – зависимость ξ–Рд при взаимодействии начального участка струи  

со стенкой канала; b – зависимость ξ–Рд при открытой донной области;  
с – зависимость ξ–Рд при натекании на стенку турбулентного участка струи 
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Результаты анализа псевдогармонических колебаний 
Псевдогармонические колебания отличаются от составных 

тем, что часть цикла с открытой донной областью отсутствует, 
т.е. колебания происходят с закрытой донной областью, в кото-
рую газ окружающей среды не попадает.  

Колебания происходят между двумя крайними положения-
ми, соответствующими натеканию струи на стенку турбулентным 
участком и первой бочкой. Физика и типичный графикпсевдо-
гармонических колебаний подобны осциллятору Ван-Дер-Поля 
(рис. 10). Переход от составных колебаний к псевдогармониче-
ским сопровождается постепенным уменьшением амплитуды и 
сближением верхнего зубца цикла, соответствующего натеканию 
турбулентного следа струи на стенку и зубца на ниспадающей 
части графика колебательного цикла, который соответсвует ре-
жиму открытой донной области (рис. 11). При их слиянии со-
ставные колебания перестают существовать.Пока струя взаимо-
действует со стенкой турбулентным участком, происходит опо-
рожнение донной области, струя раскрывается, точка натекания 
приближается к соплу. Как только струя касается стенок первой 
бочкой, происходит импульсное наполнение донной области и 
струя отлипает от стенки. Далее цикл повторяется. 

 

 
 

Рисунок 10 – Форма псевдогармонических колебаний.  
P0 = 53 бар. Ma = 3, θa = 8°, lтр = 16.8 
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Рисунок 11 – Форма составных колебаний непосредственно  
перед их переходом в псевдогармонические колебания.  

P0 = 49 бар. Ma = 3, θa = 8°, lтр = 16.8 
 

 
 

Рисунок 12 – Анализ колебательного цикла  
псевдогармонических колебаний: 

а – зависимость ξ–Рд при взаимодействии начального участка струи  
со стенкой канала; b – зависимость ξ–Рд при натекании на стенку  

турбулентного участка струи 
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На рисунке 12 приведен анализ фаз колебательного цикла 
псевдогармонических колебаний с привлечением техники дисба-
ланса расходов газа, втекающего в донную область и эжектируе-
мого из неё. 

 

Анализ релаксационных колебаний 
Релаксационные колебания сопровождаются образованием 

и исчезновением второй застойной области вихревого течения           
(2 на рисунке 13), подобной донной области (1 на рисунке 12). 
Вихрь в области 2 «запирается» из-за образования сверхкритиче-
ского перепада давления между областью 2 и донной областью 1. 
Это приводит к «обрубанию» верхней части цикла (показано на 
рисунке 13 пунктирной линией) и переходу к нисходящей ветви, 
которая в данном случае подобна эжектированию из окружающей 
среды на сверхкритическом режиме. В результате колебательный 
цикл приобретает характерную пилообразную форму. Горизон-
тальная полка графика (см. нижний фрагмент рисунка 13) соответ-
ствует опорожнению донной области 1 (средний фрагмент рисун-
ка 13). Восходящая ветвь соответсвует наполнению донной облас-
ти при натекании начального участка струи на стенку (верхний 
фрагмент рисунка 13). По мере увеличения Р0, верхняя точка коле-
бательного цикла, соответствующая «запиранию» вихревого тече-
ния 2, смещается по нисходящей ветви графика колебательного 
цикла вниз, соответственно, частота колебаний уменьшается.  

 

 
 

Рисунок 13 – Анализ колебательного цикла  
псевдогармонических колебаний: 

1 – донная область; 2 – застойная область 
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Проанализируем начало и окончание релаксационных коле-
баний. По мере увеличения Р0 на режиме псевдогармонических 
колебаний наступает модуляция амплитуды колебаний. Причи-
ной является то, что максимальное сечение начального участка 
струи подходит довольно близко к стенке и образуется длинная 
область вихревого течения между этим сечением и сечением на-
текания турбулентного участка на стенку. Эта область при даль-
нейшем увеличении Р0 начинает «дышать» с частотой, примерно 
равной частоте колебательного цикла псевдогармонических ко-
лебаний, т.е. появляется вторая мода колебаний. С физической 
точки зрения для окружающей среды застойная область 2 полно-
стью подобна донной области. Таким образом, с некоторым сме-
щением фазы два подобных колебательных цикла псевдогармо-
нических колебаний накладываются друг на друга с удвоением 
частоты (рис. 14). Постепенно донное давление перестает «чувст-
вовать» условия в окружающей среде, т.к. донная область, в ос-
новном, обменивается газом с застойной областью 2. На графике 
Рд(t) это проявляется в том, что одна из мод постепенно умень-
шает свою амплитуду. В момент, когда амплитуда этой моды 
становится равной нулю, псевдогармонические колебания завер-
шаются и начинаются релаксационные колебания. 

Как правило, низкочастотные колебания заканчиваются 
вблизи точки графика, соответствующей минимальному донному 
давлению. Если в этот момент зафиксировать Р0, то произойдет 
ли с течением времени уменьшение амплитуды колебаний до ну-
ля, или она будет оставаться постоянной? Иными словами, имеет 
ли место переходный процесс, зависящий только от времени t? 
Проведенная серия экспериментов, в которой Р0 изменялось мед-
ленно, показала, что такой переходный процесс ПП3 (рис. 15)     
существует. 

Его длительность составляет, как правило, пять периодов Т 
низкочастотных колебаний. На этом отрезке обычно присутству-
ет три пары всплесков Рд, меньшей амплитуды установившихся 
колебаний. Расстояние между соответствующими пиками равно 
2Т. Затем амплитуда колебаний падает за время Т до величины 
хаотических пульсаций Рд, причем величина каждой последую-
щей пульсации меньше предыдущей примерно в 2,5 раза. 
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Рисунок 14 – Наложение двух мод псевдогармонических колебаний 
непосредственно перед их переходом в релаксационные колебания.  

P0 = 59 бар. Ma = 3, θa = 8°, lтр = 16.8 
 

 
 

Рисунок 15 – Наложение двух мод псевдогармонических колебаний 
непосредственно перед их переходом в релаксационные колебания.  

P0 = 63 бар. Ma = 3, θa = 8°, lтр = 16.8 
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Заключение 
Таким образом, продемонстрировано, что стандартные чис-

ленные методы, основанные на дифференциальных моделях тур-
булентности, позволяют моделировать колебания ударно-волно-
вых структур в отрывных течениях, если частота колебаний су-
щественно меньше частоты схода крупных турбулентных вихрей, 
т.е. волновые числа турбулентности и колебаний значительно от-
личаются. Проведенные расчеты верно воспроизвели основные 
закономерности зависимости Рд(Р0), три вида колебаний, а также 
моменты перехода от одного типа колебаний к другим. Таким 
образом, разработанная методика расчета может применяться для 
отработки устройств и технологических установок, использую-
щих сверхзвуковое течение с внезапным расширением. 

Область применения результатов исследования: 
–  использование в процессе фундаментальных исследова-

ний сверхзвуковых газовых струй, интерференции газодинамиче-
ских разрывов, колебаний давления в элементах аэрокосмической 
техники, колебаний УВС в технологических установках, реак-
тивных и ракетных двигателях; 

–  использования в процессе проектирования оптимальных 
ударно-волновых процессов, применяемых в технологический 
установках, двигателях и летательных аппаратах.  

 
Литература 

1.  Bulat P.V. Classification of gas-dynamic discontinuities and 
their interference problems / P.V. Bulat, V.N. Uskov, L.P. Arkhipova // 
Research Journal of Applied Sciences. – 2014. – № 8(22). – Р. 2248–
2254. – URL: http://maxwellsci.com/print/rjaset/v8-2248-2254.pdf 

2.  Jungowski W.M. On the pressure oscillating in a sudden en-
largement of a ductsection // Fluid Dynamics Transaction. – 1967. – 
№ 1. – Р. 735–741. 

3.  Jungowski W.M. Investigation of flow pattern, boundary 
conditions and oscillation mechanism in a compressible flow through 
sudden enlargement of a duct // Warsaw, Tech. Only. Publ. – 1968. – 
№ 3. – Р. 79. 

4.  Jungowski W.M. On the flow in a suddenen largement of a 
duct // Fluid Dynamics Transactions. – 1969. – Vol. 4. – Р. 231–241. 



126 

5.  Anderson J.S. Strommungsswingungen in einem Kanal mit 
Qerschnittsprung / J.S.Anderson, W.M. Jungowski, W.J. Hiller, 
G.E.A. Veier // M.P.J. Berlin. – 1976. – № 10. 

6.  Jungowski W.M. Theora abliczenie i badanie strumiency ga-
zawcy о zmiennym Wydatki // Arch. Bud. Masz. – 1976. – Vol. 23. – 
№ 3. – Р. 345–358. 

7.  Jungowski W.M. Properties of an annular jet generating dis-
crete frequence noise / W.M. Jungowski, K.J. Witczak // Archives of 
Mechanics. – 1976. – Vol. 28. – № 6-6. – Р. 847–854. 

8.  Anderson J.S. Flow oscillation in a duct with a restan-            
gular cross-section / J.S. Anderson, W.M. Jungowski, W.J. Hiller,              
G.E.A. Mei-er // Journal of Fluid Mechanics. – 1977. – Vol. 79. –             
№ 4. – Р. 769–784. – URL: http://journals.cambridge.org/action/          
displayAbstract?fromPage=online&aid=379491. – DOI: http://dx.doi. 
org/10.1017/S0022112077000445 

9.  Jungowski W.M. Some self induced supersonic flow oscilla-
tions // Progressin Aerospace Sciences. – 1979. – Vol. 18. – Р. 151– 
175. – URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ 
0376042177900057. – DOI: 10.1016/0376-0421(77)90005-7 

10.  Meier G.E.A. Oscillations of the supersonic flow down-
stream of an abrupt increase in duct cross section / G.E.A. Meier,           
G. Grabitz, W.M. Jungowski, K.J. Witczak, J.S. Anderson // AIAA 
Journal. – 1980. – Vol. 18. – № 4. – Р. 394–395. – URL: http:// 
arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/3.50770?journalCode=aiaaj 

11.  Мейер Г.Э-А. Колебания сверхзукового потока                 
вследствие резкого увеличения поперечного сечения канала /                  
Г.Э-А. Мейер, Г. Грабитц, В.М. Юнговски, К.Дж. Витчак,           
Дж.С. Андерсон // РТиК. – 1980. – № 5. – С. 54–56. 

12.  Засухин О.Н. История экспериментальных исследова-
ний донного давления / О.Н. Засухин, П.В. Булат, Н.В. Продан // 
Фундаментальные исследования. – 2011. – № 12. – Ч. 3. – С. 670–
674. – URL: http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article 
&article_id=7981793 

13.  Засухин О.Н. Колебания донного давления / О.Н. Засу-
хин, П.В. Булат, Н.В. Продан // Фундаментальные исследования. – 
2012. – № 3. – С. 204–207. – URL: http://www.rae.ru/fs/pdf/2012/3/ 
41.pdf 



127 

14.  Prodan N.V. History of base pressure experimental research // 
Life Science Journal. – 2014. – Vol. 11(7s). – Р. 238–241. – URL: 
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1107s/048_24556life1107s14_ 
238_241.pdf 

15.  Булат П.В. О низкочастотных расходных колебаниях 
донного давления / П.В. Булат, Н.В. Продан // Фундаментальные 
исследования. – 2013. – № 14. – Ч. 3. – С. 545–549. – URL:  
http://www.rae.ru/fs/pdf/2013/4-3/31229.pdf 

16.  Булат П.В. О классификации режимов течения в канале 
с внезапным расширением / П.В. Булат, О.Н. Засухин, В.Н. Усков // 
Теплофизика и аэромеханика. – 2012. – № 2. – С. 209–222. – URL:   
http://www.sibran.ru/journals/issue.php?ID=120122 

17.  Bulat P.V. On classification of flow regimes in a channel 
with sudden expansion / P.V. Bulat, O.N. Zasuhin, V.N. Uskov // 
Thermophysics and Aeromechanics. – 2012. – Vol. 19. – № 2. –               
Р. 233–246. – URL: http://link.springer.com/article/10.1134%2FS 
0869864312020072 

18.  Bulat M.P. Comparison of turbulence models in the calcula-
tion of supersonic separated flows / M.P. Bulat, P.V. Bulat // World 
Applied Sciences Journal. – 2013. – Vol. 27. – № 10. – Р. 1263–1266. – 
URL: http://www.idosi.org/wasj/wasj27(10)13/4.pdf. – DOI: 10.5829/ 
idosi.wasj.2013.27.10.13715 
  



128 

ГИСТЕРЕЗИС РЕЖИМОВ ТЕЧЕНИЯ В КАНАЛЕ  
С ВНЕЗАПНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ И 
УМЕНЬШЕНИИ ПОЛНОГО ДАВЛЕНИЯ ПЕРЕД СОПЛОМ 

 
Отто Николаевич Засухин1,  
Павел Викторович Булат2,  
Тамара Евгеньевна Ильина2 

1
БГТУ «ВОЕНМЕХ», 2Университет ИТМО 

 

 

В работах [1, 2] дана классификация режимов течения с вне-
запным расширением. Целью настоящего исследования является 
выявление гистерезиса в смене режимов при увеличении и 
уменьшении полного давления перед соплом Р0. 

Анализ ранее выполненных экспериментальных исследова-
ний показал, что существуют следующие типы гистерезиса: 

–  при переходе от режима с открытой донной областью к 
неавтомодельному или автомодельному режиму с закрытой дон-
ной областью; 

–  при переходе от неавтомодельного режима к режиму 
расходных колебаний; 

–  при переходе от неавтомодельного режима к автомо-
дельному. 

При увеличении Р0 и его уменьшении наблюдается гистере-
зис зависимости донного давления от полного Рд(Р0) в точке ми-
нимального Рд, на участке неавтомодельного режима, следующе-
го за режимом расходных колебаний, а также в точке начала ко-
лебательного цикла (рис. 1).  

На обратном ходе переход от автомодельного режима к не-
автомодельному происходит при более высоких Р0 и, соответст-
вующая ветвь графика лежит выше, чем на прямом ходе (рис. 2). 
Рд и Р0, соответствующие режиму предельной нерасчетности, на 
обратном ходе больше. 

Причина гистерезиса заключается в том, что вид функции          
ξ – Рд зависит от размерности. В нестационарном случае размер-
ность на единицу больше и функция имеет не два корня, а три 
(правый фрагмент рисунка 2), причем устойчивым является цен-
тральный корень 2, соответственно, Рд больше, чем Рд на прямом 
ходе (левый корень 1 на центральном фрагменте рисунка 2). 
Этим объясняется появление второй линии на неавтомодельном 
участке графика Рд(Р0), расположенной выше основной (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Гистерезис графика Рд(Р0) 
 

 
 

Рисунок 2 – Гистерезис переходного режима ПП4  
между автомодельным и неавтомодельным режимом 

 
На обратном ходе также происходит затягивание расходных 

колебаний (рис. 3). На этом участке колебания соответствуют 
бифуркации Хопфа, поэтому при увеличении Р0 колебания воз-
никают при более высоком значении Р0 (рисунок 3 в центре),    
чем при уменьшении Р0 эти колебания заканчиваются (рисунок 3 
справа).  
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Рисунок 3 – Гистерезис в области начала составных колебаний 
 
Интересно влияние шероховатости на наличие гистерезиса. 

Пример экспериментальных результатов приведен на рисунках 4–5. 
 

 
 

Рисунок 4 – Исследование влияния шероховатости стенки 
 

Видно, что значения Рд, форма колебательного цикла, его 
начало и окончание, совпадают. Отличие заключается в области 
гистерезиса перехода между автомодельным и неавтомодельным 
режимом. Чем больше шероховатость стенки, тем более выражен 
этот гистерезис. Особенно это заметно на графиках уровня аку-
стического излучения (рис. 6–7). 
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Рисунок 5 – Исследование влияния шероховатости стенки 
 

 
 

Рисунок 6 – Исследование влияния шероховатости стенки 
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Рисунок 7 – Исследование влияния шероховатости стенки 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМАХ  
ТЕЧЕНИЯ С ВНЕЗАПНЫМ РАСШИРЕНИЕМ 

 
Отто Николаевич Засухин1,  
Николай Васильевич Продан2,   
Тамара Евгеньевна Ильина2 

1
БГТУ «ВОЕНМЕХ», 2Университет ИТМО 

 

 

В настоящей статье приведены справочные данные по ти-
пичным режимам течения и их характеристикам. 

Достаточно полный обзор данной проблемы представлен в 
работах П.В. Булата, О.Н. Засухина и Н.В. Продана [1, 2, 3] Ос-
новная информация о колебательных режимах течения в канале и 
истории их изучения приведена в работах [4, 5]. Обзор сущест-
вующих моделей колебаний ударно-волновых структур, а также 
примеры их возникновения в различных устройствах [6, 7]. 

Ниже в приложениях 1–4 представлены систематизирован-
ные экспериментальные данные в виде графиков зависимостей и 
численных значений. 

В приложении 1 представлены численные значенияграниц 
основных режимов течения и графики зависимости донного дав-
ления от полного давления перед соплом для односопловыхуста-
новок с числом Маха сопла 2 и 3, углами конусности сопла 8, 15, 
30 и длинами труб от 1 до 27. 

В приложении 2 представлены численные значения границ 
основных режимов течения и графики зависимости донного дав-
ления от полного давления и длины трубы для двухсопловых ус-
тановок с числами Маха 1, 2, 3, 4, длинами труб от 1 до 27, отно-
сительным диаметром окружности, на которой расположены оси 
сопел, 0,353, 0,471, 0,588, 0,706. 

В приложении 3 представлены спектры акустического излу-
чения, изменяющиеся в зависимости от полного давления перед 
соплом в диапазоне от 11 до 76 в безразмерном виде для односо-
пловых установок. 

В приложении 4 представлены графики зависимости донно-
го давления от полного давления для односопловойустановки с 
трубами различной шероховатости и графики изменения уровня 
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звукового давления в зависимости от полного давления перед со-
плом. Результаты представлены как для прямого хода, т.е. когда 
полное давление перед соплом повышается, так и обратного хода, 
когда полное давление перед соплом уменьшается. 

Экспериментальные сведения об основных режимах течения 
обобщены в статьях [8, 9]. 

 
Приложение № 1 

 
1.  Объект исследования. 
Динамика ударно-волновых процессов в канале с внезапным 

расширением. Односопловая компоновка. 
 

2.  Место проведения эксперимента. 
Газодинамическая лаборатория БГТУ «ВОЕНМЕХ», Санкт-

Петербург, 1-ая Красноармейская, д. 1. 
 

3.  Цель исследования. 
Экспериментальное определение зависимости величины 

донного давления от величины полного давления для различных 
чисел Маха, углов конусности сопел и длин труб. Определение 
характерных величин полного и донного давления, соответст-
вующих началу, окончанию, максимальной амплитуде колебаний 
и режиму минимального донного давления. 

 

4.  Результаты эксперимента. 
4.1. Обозначения:  

0P  – полное давление перед соплом; 

дP  – донное давление; 

н
II PРР /00 =  – начало низкочастотных колебаний донного 

давления; 

н
IIII PРР /00 =  – минимальное донное давление; 

н
IIIIII PРР /00 =  – окончание низкочастотных колебаний дон-

ного давления; 

тртртр d/ll =  – длина трубы. 
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4.2.  Таблица численных данных. 
 

Таблица 1 
 

Число Маха сопла М = 2 М = 3 
Угол конусности сопла 

аθ , град 8 15 30 8 15 30 

1 2 3 4 5 6 7 
Длина трубы, трl  26,73 26,80 26,82 – 26,69 26,83 

Начало колебаний 
I

P0  43,1628 34,1216 43,03 – 38,5140 47,7 

I
дP  0,3295 0,4112 0,366 – 0,2987 0,313 

Окончание коле-
баний 

III
P0  53,1662 56,0799 48,68 – 57,2666 58,11 

III
дP  0,2272 0,2091 0,318 – 0,0448 0,197 

Макс. амплитуда 
колебаний 

IV
P0  45,6636 36,9897 45,45 – 44,2032 48,32 

IV
дP  

0,3730 
0,2181 

0,4855 
0,2769 

0,102 – 
0,4162 
0,0825 

0,197 

Мин. донное  
давление 

II
P0  72,1381 68,2135 71,49 – 57,2666 70,86 

II
дP  0,0864 0,1159 0,157 – 0,0448 0,106 

Длина трубы, трl  17,02 17,09 17,12 16,80 16,99 17,13 

Начало колебаний 
I

P0  43,1036 35,7763 45,71 39,3042 38,7920 45,15 

I
дP  0,3095 0,3981 0,355 0,255 0,2980 0,313 

Окончание  
колебаний 

III
P0  52,5421 53,7341 51,06 57,7094 58,4725 57,09 

III
дP  0,2041 0,2002 0,307 0,0319 0,0419 0,182 

Макс. амплитуда 
колебаний 

IV
P0  44,1019 37,3133 47,9 39,3042 40,1837 47,09 

IV
дP  

0,3623 
0,2173 

0,5181 
0,2566 

0,101 0,3878 
0,1004 

0,4046 
0,1069 

0,207 

Мин. донное  
давление 

II
P0  67,9704 65,7868 72,64 57,7094 58,4725 68,88 

II
дP  0,0784 0,1059 0,146 0,0319 0,0419 0,098 

Длина трубы, трl  10,47 10,54 10,56 10,25 10,40 10,58 

Начало колебаний 
I

P0  41,5407 нет 43,67 38,2039 39,5807 44,85 

I
дP  0,3266 нет 0,364 0,2866 0,3032 0,302 

Окончание  
колебаний 

III
P0  53,7692 нет 50,77 56,0089 57,0656 55,05 

III
дP  0,1869 нет 0,295 0,0319 0,0458 0,179 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Макс. амплитуда 
колебаний 

IV
P0  43,2876 нет 45,11 38,2039 43,7007 48,32 

IV
дP  

0,3809 
0,2181 нет 0,133 

0,4668 
0,1106 

0,4154 
0,0736 0,141 

Мин. донное  
давление 

II
P0  66,3656 нет 68,87 54,2084 57,0656 64,23 

II
дP  0,0753 нет 0,142 0,0257 0,0458 0,094 

Длина трубы, трl  5,47 5,34 5,56 5,20 5,40 5,58 

Начало колебаний 
I

P0  38,0953 36,5853 44,48 47,1064 41,9210 44,13 

I
дP  0,3799 0,4182 0,367 0,3539 0,3895 0,319 

Окончание  
колебаний 

III
P0  51,0378 53,5723 52,08 58,3096 55,1013 55,15 

III
дP  0,2246 0,2160 0,289 0,0475 0,0349 0,172 

Макс. амплитуда 
колебаний 

IV
P0  39,7347 37,6368 48,12 47,1064 44,0022 46,89 

IV
дP  

0,4783 
0,2246 

0,5364 
0,259 0,112 

0,3189 
0,1255 

0,3798 
0,1321 0,214 

Мин. донное  
давление 

II
P0  67,6905 65,1396 69,95 55,1087 55,1013 63,61 

II
дP  0,0733 0,1038 0,136 0,0329 0,0349 0,091 

Длина трубы, трl  4,07 4,14 4,18 3,85 4,05 4,19 

Начало колебаний 
I

P0  38,9967 37,2324 43,36 58,51 54,05 46,17 

I
дP  0,328 0,415 0,366 0,493 0,426 0,315 

Окончание  
колебаний 

III
P0  51,9178 55,1901 50,77 58,51 54,05 55,66 

III
дP  0,1612 0,1736 0,286 0,036 0,064 0,174 

Макс. амплитуда 
колебаний 

IV
P0  39,7568 40,468 45,06 58,51 54,06 48,42 

IV
дP  

0,4240 
0,2219 

0,4615 
0,2423 0,162 0,384 0,362 0,187 

Мин. донное  
давление 

II
P0  60,1941 62,3085 67,36 61,41 54,05 63,41 

II
дP  0,0743 0,1008 0,134 0,036 0,064 0,094 

Длинатрубы, трl  3,24 3,29 3,33 3,01 3,21 3,34 

Начало колебаний 
I

P0  39,6755 40,2253 45,87 68,41 62,49 48,93 

I
дP  0,3101 0,3754 0,36 0,57 0,504 0,551 

 



137 

Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Окончание  
колебаний 

III
P0  50,3173 49,0424 51,24 68,41 62,49 56,37 

III
дP  0,1431 0,2356 0,293 0,056 0,049 0,161 

Макс. амплитуда 
колебаний 

IV
P0  37,733 41,924 46,21 68,41 62,49 51,48 

IV
дP  

0,4577 
0,3388 

0,4346 
0,2499 

0,112 0,515 0,356 0,377 

Мин. донное  
давление 

II
P0  57,4119 63,1174 66,58 69,21 62,89 62,39 

II
дP  0,0723 0,0998 0,133 0,046 0,047 0,088 

Длина трубы, трl  2,12 2,19 2,21 1,94 2,12 2,25 

Начало колебаний 
I

P0  47,6991 45,645 42,24 92,02 82,69 55,05 

I
дP  0,6055 0,5957 0,617 0,619 0,612 0,608 

Окончание 
колебаний 

III
P0  52,091 47,6673 42,24 42,89 82,69 55,01 

III
дP  0,1545 0,3138 0,485 0,058 0,066 0,143 

Макс. амплитуда 
колебаний 

IV
P0  47,6991 45,645 42,24 92,02 82,69 55,01 

IV
дP  

0,3672 
0,2552 

0,3519 
0,2562 

0,132 0,571 0,547 0,466 

Мин. донное  
давление 

II
P0  58,5098 63,4409 65,51 92,02 82,69 63,82 

II
дP  0,0723 0,0998 0,127 0,058 0,066 0,091 

Длинатрубы, трl  1,29 1,35 1,38 1,35 1,38 1,39 

Начало колебаний 
I

P0  нет нет 52,33 нет нет 72,39 

I
дP  нет нет 0,72 нет нет 0,755 

Окончание  
колебаний 

III
P0  нет нет 54,56 нет нет 72,38 

III
дP  нет нет 0,255 нет нет 0,132 

Макс. амплитуда 
колебаний 

IV
P0  нет нет 52,34 нет нет 72,38 

IV
дP  нет нет 0,464 нет нет 0,623 

Мин. донное  
давление 

II
P0  нет нет 75,17 нет нет 73,61 

II
дP  нет нет 0,133 нет нет 0,095 
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4.3.  Графики изменения донного давления. 
 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости донного давления P∂  
от давления в ресивере P0. Ma = 2, угол конусности сопла θa = 8°,  

длинна трубы 	тр����=1,29 
 

 
 

Рисунок 2 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  
ресивере P0. Ma = 2, угол конусности сопла θa = 8°, длинна трубы 	тр���� = 2,12 
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Рисунок 3 – График зависимости донного давления P∂ от давления в 
ресивере P0. Ma = 2, угол конусности сопла θa = 8°, длинна трубы 	тр���� = 3,24 
 

 
 

Рисунок 4 – График зависимости донного давления P∂ от давления в 
ресивере P0. Ma = 2, угол конусности сопла θa = 8°, длинна трубы 	тр���� = 4,07 



140 

 
Рисунок 5 – График зависимости донного давления P∂ от давления в 
ресивере P0. Ma = 2, угол конусности сопла θa = 8o, длинна трубы 	тр���� = 5,47 
 

 
Рисунок 6 – График зависимости донного давления P∂ от давления в 
ресивере P0. Ma = 2, угол конусности сопла θa = 8°, длинна трубы 	тр����=10,47 
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Рисунок 7 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  
ресивере P0. Ma = 2, угол конусности сопла θa = 8°, длинна трубы 	тр���� = 17,02 

 

 
Рисунок 8 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  

ресивере P0. Ma = 2, угол конусности сопла θa = 8°, длинна трубы 	тр���� = 26,73 
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Рисунок 9 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  

ресивере P0. Ma = 2, угол конусности сопла θa = 15°, длинна трубы 	тр���� = 1,35 
 

 
Рисунок 10 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  

ресивере P0. Ma = 2, угол конусности сопла θa = 15°, длинна трубы 	тр����=2,19 



143 

 
Рисунок 11 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  

ресивере P0. Ma = 2, угол конусности сопла θa = 15°, длинна трубы 	тр����=3,29 
 

 
Рисунок 12 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  

ресивере P0. Ma = 2, угол конусности сопла θa = 15°, длинна трубы 	тр���� = 4,14 
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Рисунок 13 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  

ресивере P0. Ma = 2, угол конусности сопла θa = 15°, длинна трубы 	тр���� = 5,34 
 

 
Рисунок 14 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  

ресивере P0. Ma = 2, угол конусности сопла θa = 15°, длинна трубы 	тр����=10,54 
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Рисунок 15 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  

ресивере P0. Ma = 2, угол конусности сопла θa = 15°, длинна трубы 	тр����=17,09 
 

 
Рисунок 16 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  

ресивере P0. Ma = 2, угол конусности сопла θa = 15°, длинна трубы 	тр����=26,8 
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Рисунок 17 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  

ресивере P0. Ma = 3, угол конусности сопла θa = 8°, длинна трубы 	тр���� = 1,94 
 

 
 

Рисунок 18 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  
ресивере P0. Ma = 3, угол конусности сопла θa = 8°, длинна трубы 	тр���� = 3,01 



147 

 
Рисунок 19 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  
ресивере P0. Ma = 3, угол конусности сопла θa = 8°, длинна трубы 	тр���� = 3,8 

 

 
Рисунок 20 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  
ресивере P0. Ma = 3, угол конусности сопла θa = 8°, длинна трубы 	тр���� = 5,2 
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Рисунок 21 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  

ресивере P0. Ma = 3, угол конусности сопла θa = 8°, длинна трубы 	тр���� = 10,25 
 

 
Рисунок 22 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  
ресивере P0. Ma = 3, угол конусности сопла θa = 8°, длинна трубы 	тр���� = 16,8 
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Рисунок 23 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  
ресивере P0. Ma = 3, угол конусности сопла θa = 15°, длинна трубы 	тр���� = 2,12 

 

 
Рисунок 24 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  

ресивере P0. Ma = 3, угол конусности сопла θa = 15°, длинна трубы 	тр���� = 3,21 
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Рисунок 25 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  

ресивере P0. Ma = 3, угол конусности сопла θa = 15°, длинна трубы 	тр���� = 4,05 
 

 
Рисунок 26 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  

ресивере P0. Ma = 3, угол конусности сопла θa = 15°, длинна трубы 	тр���� = 4,05 
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Рисунок 27 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  
ресивере P0. Ma = 3, угол конусности сопла θa = 15°, длинна трубы 	тр���� = 10,4 

 

 
 

Рисунок 28 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  
ресивере P0. Ma = 3, угол конусности сопла θa = 15°, длинна трубы 	тр���� = 16,99 
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Рисунок 29 – График зависимости донного давления P∂ от давления в  
ресивере P0. Ma = 3, угол конусности сопла θa = 15°, длинна трубы 	тр���� = 26,69 
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Приложение № 2 
 

1.  Объект исследования. 
Динамика ударно-волновых процессов в канале с внезапным 

расширением. Двухсопловая компоновка. 
 

2.  Место проведения эксперимента. 
Газодинамическая лаборатория БГТУ «ВОЕНМЕХ», Санкт-

Петербург, 1-ая Красноармейская, д. 1. 
 

3.  Цель исследования. 
Экспериментальное определение зависимости величины 

донного давления от величины полного давления для различных 
чисел Маха, диаметров расположения сопел и длин труб. Опре-
деление характерных величин полного и донного давления, соот-
ветствующих началу, окончанию и режиму минимального донно-
го давления. 

 

4.  Результаты эксперимента. 
4.1. Обозначения:  

0P  – полное давление перед соплом; 

дP  – донное давление; 

н
II PРР /00 =  – начало низкочастотных колебаний донного 

давления; 

н
IIII PРР /00 =  – минимальное донное давление; 

н
IIIIII PРР /00 =  – окончание низкочастотных колебаний дон-

ного давления; 

тртртр d/ll =  – длина трубы; 

трцц d/dd =  – диаметр окружности, на которой располо-

жены оси сопел. 
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4.2. Экспериментальные данные. 
 

3530,dц = , 2=aM  

трl  V
P0  

V
дP  

I
P0 

I
дP  

II
P0  

II
дP  

III
P0  

III
дP  

1,53 31 0,836 48 0,703 75 0,133 65 0,19 

2,56 25 0,722 44 0,551 70 0,114 57 0,228 

4,24 16 0,703 41 0,38 69 0,095 45 0,323 

5,71 22 0,646 40 0,38 69 0,114 46 0,342 

10,65 21 0,38 38 0,342 71 0,152 45 0,304 

17,18 28 0,57 41 0,399 73 0,133 44 0,361 

26,91 – – 41 0,418 79 0,152 46 0,361 

 
 

 
 

Рисунок 1 – 3530,dц ==== , 2====aM  
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3530,dц = , 3=aM  

трl  V
P0  

V
дP  

I
P0  

I
дP  

II
P0  

II
дP  

III
P0  

III
дP  

3,47 24,64 0,748 – – 63,28 0,407 – – 

4,24 22,4 0,704 49,84 0,429 67,2 0,055 63,84 0,055 

5,62 21,28 0,715 49,84 0,297 – – 65,52 0,044 

10,62 18,48 0,737 44,8 0,297 68,32 0,022 62,72 0,088 

17,18 22,4 0,704 47,04 0,308 70,56 0,044 65,52 0,088 

26,88 22,96 0,704 48,16 0,308 70 0,066 68,32 0,077 

 
 

 
 

Рисунок 2 – 3530,dц ==== , 3====aM  
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4710,dц = , 1=aM  

трl  V
P0  

V
дP  

I
P0  

I
дP  

II
P0  

II
дP  

III
P0  

III
дP  

1,53 – – – – 81 0,285 – – 

2,56 – – 31 0,608 75 0,228 35 0,437 

3,47 – – – – 70 0,209 – – 

4,24 – – 19 0,684 70 0,209 31 0,513 

5,5 – – 18 0,684 68 0,171 31 0,494 

17 – – 18 0,665 76 0,19 28 0,513 

27 – – 19 0,665 74 0,209 29 0,513 

 
 

 
 

Рисунок 3 – 4710,dц ==== , 1====aM  
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4710,dц = , 3=aM  

трl  V
P0  

V
дP  

I
P0  

I
дP  

II
P0  

II
дP  

III
P0  

III
дP  

3,47 9,022 0,82 49,248 0,25 59,022 0,062 50,187 0,113 

5,67 17,293 0,625 42,105 0,179 53,383 0,046 45,3 0,101 

10,61 30,075 0,394 40,037 0,191 51,315 0,046 44,736 0,109 

17,2 – – 40,789 0,195 52,256 0,0547 45,112 0,121 

27,2 – – 42,481 0,175 56,578 0,062 46,616 0,125 

 
 

 
 

Рисунок 4 – 4710,dц ==== , 3====aM  
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4710,dц = , 4=aM  

трl  V
P0  

V
дP  

I
P0  

I
дP  

II
P0  

II
дP  

III
P0  

III
дP  

3,33 25,2 0,6 – – 89,88 0,088 – – 

5,53 – – 39,06 0,24 56,7 0,024 51,24 0,04 

10,55 28,56 0,392 40,74 0,12 53,76 0,016 49,98 0,032 

17,12 32,76 0,336 44,94 0,144 53,76 0,032 50,82 0,048 

27,12 – – 44,1 0,16 55,86 0,032 52,5 0,04 

 
 

 
 

Рисунок 5 – 4710,dц ==== , 4====aM  
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5880,dц = , 1=aM  

трl  V
P0  

V
дP  

I
P0  

I
дP  

II
P0  

II
дP  

III
P0  

III
дP  

1,53 24,99 0,888 40,46 0,624 84,49 0,288 54,74 0,432 

3,47 19,04 0,72 33,32 0,552 71,4 0,216 44,03 0,48 

4,24 19,04 0,72 28,56 0,576 70,21 0,216 52,36 0,336 

5,62 19,04 0,72 34,51 0,504 67,83 0,192 49,98 0,36 

10,62 19,04 0,72 33,32 0,504 69,02 0,216 55,93 0,336 

17,18 15,47 0,744 32,13 0,552 67,83 0,192 42,84 0,432 

26,88 20,23 0,696 35,7 0,504 71,4 0,24 42,84 0,408 

 
 

 
 

Рисунок 6 – 5880,dц ==== , 1====aM  
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5880,dц = , 2=aM  

трl  V
P0  

V
дP  

I
P0  

I
дP  

II
P0  

II
дP  

III
P0  

III
дP  

1,53 33 0,855 50 0,722 96 0,19 63 0,418 

2,56 23 0,741 36 0,589 83 0,228 50 0,418 

3,47 22 0,627 29 0,551 68 0,152 44 0,342 

4,24 23 0,589 30 0,494 67 0,114 45 0,304 

5,5 21 0,627 30 0,494 66 0,114 44 0,323 

10 23 0,608 32 0,475 65 0,114 43 0,323 

17 23 0,57 28 0,494 67 0,095 42 0,323 

27 15 0,665 23 0,475 68 0,076 44 0,171 

 
 

 
 

Рисунок 7 – 5880,dц ==== , 2====aM  
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5880,dц = , 4=aM  

трl  V
P0  

V
дP  

I
P0  

I
дP  

II
P0  

II
дP  

III
P0  

III
дP  

3,47 17 0,72 98 0,414 105 0,108 98 0,108 

4,24 23 0,594 77 0,18 77 0,036 92 0,036 

5,53 22 0,576 49 0,216 68 0,018 56 0,09 

10,6 26 0,504 40 0,234 58 0,018 51 0,072 

17,12 26 0,486 46 0,126 58 0,018 55 0,018 

27,12 30 0,486 48 0,126 62 0,018 58 0,018 

 
 

 
 

Рисунок 8 – 5880,dц ==== , 4====aM  
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7060,dц = , 1=aM  

трl  V
P0  

V
дP  

I
P0  

I
дP  

II
P0  

II
дP  

III
P0  

III
дP  

1,53 52,08 0,468 – – 83,7 0,221 – – 
2,56 37,82 0,546 – – 68,2 0,247 – – 
3,47 37,82 0,455 – – 65,1 0,221 – – 
5,53 36,58 0,429 – – 65,72 0,208 – – 
10,55 33,48 0,481 – – 66,96 0,208 – – 
27,12 31 0,507 – – 71,92 0,247 – – 

 
 

 
 

Рисунок 9 – 7060,dц ==== , 1====aM  
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7060,dц = , 2=aM  

трl  V
P0  

V
дP  

I
P0  

I
дP  

II
P0  

II
дP  

III
P0  

III
дP  

1,53 15,74 0,74 – – 89,67 0,148 – – 
2,56 15,49 0,68 57,95 0,374 66,49 0,12 66,49 0,12 
3,47 19,15 0,568 – – 63,44 0,11 – – 
5,53 18,91 0,514 41,602 0,252 63,196 0,11 50,996 0,186 
10,55 21,23 0,464 42,212 0,256 62,586 0,106 47,458 0,212 
27,12 27,33 0,41 46,726 0,224 68,422 0,106 54,534 0,168 

 
 

 
 

Рисунок 10 – 7060,dц ==== , 2====aM  
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7060,dц = , 3=aM  

трl  V
P0  

V
дP  

I
P0  

I
дP  

II
P0  

II
дP  

III
P0  

III
дP  

3,53 36,08 0,639 – – 74,8 0,081 – – 

5,6 24,2 0,549 48,84 0,252 59,4 0,036 51,92 0,045 

10,56 19,8 0,549 
41,8 0,243 

58,52 0,045 
45,76 0,171 

50,16 0,108 58,52 0,045 

27,6 16,72 0,648 
44,44 0,216 

62,92 0,045 
47,08 0,18 

53,24 0,108 58,52 0,045 

 
 

 
 

Рисунок 11 – 7060,dц ==== , 3====aM  
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Приложение № 3 
 
1.  Объект исследования. 
Динамика ударно-волновых процессов в канале с внезапным 

расширением. Односопловая компоновка. 
 

2.  Место проведения эксперимента. 
Газодинамическая лаборатория БГТУ «ВОЕНМЕХ», Санкт-

Петербург, 1-ая Красноармейская, д. 1. 
 

3.  Цель исследования. 
Исследование изменения акустического излучения в зави-

симости от заданного давления в ресивере ( 0P ). 
 

4.  Результаты эксперимента. 
4.1. Обозначения:  

0P  – полное давление перед соплом; 

дP  – донное давление; 
L – уровень звукового давления; 

aθ  – угол конусности сопла Лаваля; 

∗d  – диаметр критического сечения сопла Лаваля; 

тртртр d/ll =  – длина трубы; 

∗= F/FF тртр  – относительная площадь трубы. 
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4.2. Спектры колебаний. 
 

 
Рисунок 1 – Спектр колебаний. Длинна трубы трl  = 10,82,  

угол конусности θa = 15°, число Маха Ma = 3, давление в ресивере 0р  = 11 
 

 
Рисунок 2 – Спектр колебаний. Длинна трубы трl  = 10,82, угол  
конусности θa = 15°, число Маха Ma = 3, давление в ресивере 0р  = 21 
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Рисунок 3 – Спектр колебаний. Длинна трубы трl  = 10,82, угол  

конусности θa = 15o, число Маха Ma=3, давление в ресивере 0р  = 31 
 

 
Рисунок 4 – Спектр колебаний. Длинна трубы трl  =10,82, угол  

конусности θa = 15°, число Маха Ma = 3, давление в ресивере 0р  = 41 



168 

 
 

Рисунок 5 – Спектр колебаний. Длинна трубы трl  = 10,82, угол  

конусности θa = 15°, число Маха Ma = 3, давление в ресивере 0р  = 46 
 

 
 

Рисунок 6 – Спектр колебаний. Длинна трубы трl  = 10,82, 

угол конусности θa = 15°, число Маха Ma = 3, давление в ресивере 0р  = 51 
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Рисунок 7 – Спектр колебаний. Длинна трубы трl  = 10,82, угол  

конусности θa = 15°, число Маха Ma = 3, давление в ресивере 0р  = 56 
 

 
Рисунок 8 – Спектр колебаний. Длинна трубы трl  = 10,82, угол  

конусности θa = 15°, число Маха Ma = 3, давление в ресивере 0р  = 76 
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Приложение № 4 
 
1.  Объект исследования. 
Динамика ударно-волновых процессов в канале с внезапным 

расширением. Односопловая компоновка. 
 

2. Место проведения эксперимента. 
Газодинамическая лаборатория БГТУ «ВОЕНМЕХ», Санкт-

Петербург, 1-ая Красноармейская, д. 1. 
 

3.  Цель исследования. 
Исследования донного давления ( дP ) и уровня звукового 

давления ( L ) от заданного давления в ресивере ( 0P ) для труб 
различной длинны и шероховатости. 

 

4.  Результаты эксперимента. 
4.1. Обозначения:  

0P  – полное давление перед соплом; 

дP  – донное давление; 
L  – уровень звукового давления; 

aθ  – угол конусности сопла Лаваля; 

тртртр d/ll =  – длина трубы. 
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4.2.  Угол конусности сопла °=θ 8a . 
 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3,  

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  = 8,85 
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Рисунок 2 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8o, длина трубы трl  = 9,71 
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Рисунок 3 – График зависимости донного давления и уровня звукового  
давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3,  

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  = 9,82 
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Рисунок 4 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

уголконусностисопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  = 9,94 
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Рисунок 5 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl = 8,88 
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Рисунок 6 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM   = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  = 8,88 
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Рисунок 7 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  = 8,88 
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Рисунок 8 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  = 8,88 
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Рисунок 9 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl = 8,88 
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4.3.  Угол конусности сопла °=θ 10a . 
 

 
 

Рисунок 10 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  = 9,69 
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Рисунок 11 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8o, длина трубы трl = 10,0 
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4.4.  Угол конусности сопла °=θ 15a . 
 

 
 

Рисунок 12 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  = 9,08 
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Рисунок 13 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  = 9,08 
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Рисунок 14 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  = 9,08 
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Рисунок 15 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  = 9,08 
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Рисунок 16 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  = 9,08 
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Рисунок 17 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  = 9,08 



188 

 
 

Рисунок 18 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  = 4,08 
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Рисунок 19 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  =3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  = 4,09 
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Рисунок 20 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  = 10,12 
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Рисунок 21 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  =10,06 
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Рисунок 22 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  = 10,04 
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Рисунок 23 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  = 10,0 
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Рисунок 24 – График зависимости донного давления и уровня  
звукового давления от давления в ресивере. Число Маха сопла aM  = 3, 

угол конусности сопла aθθθθ  = 8°, длина трубы трl  = 9,88 
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