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Актуальность работы 

Проектирование летательных аппаратов авиационного и космического 

назначения требует проведения фундаментальных исследований в области 

высокоскоростной аэро- и термодинамики. В частности, исследование условий и 

физического механизма возникновения отрывных течений, их структуры и 

газодинамических параметров, актуально в связи с возможным отрывом течения 

на поверхности планера летательного аппарата. Отрывные зоны вызывают 

изменение аэродинамических характеристик аппарата и приводят к появлению 

дополнительных силовых, тепловых и пульсационных нагрузок на элементы его 

конструкции. 

Одним из распространённых элементов конструкции летательного 

аппарата является угол сжатия. Существует множество теоретических и 

экспериментальных работ, в которых представлены данные о структуре 

сверхзвукового отрывного течения в угле сжатия и его особенностях123. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи, более детальные исследования 

позволяют уточнить структуру такого течения. В частности, сообщается4 об 

обнаружении нового структурного элемента, который появляется в случае 

высокой сверхзвуковой скорости набегающего потока – высоконапорного слоя. 

Этот слой образуется за линией присоединения сверхзвукового отрывного 

течения и характеризуется высоким значением полного давления, которое может 

достигать величины 90 – 95% от полного давления в набегающем потоке. 

Впервые этот элемент течения был описан для течения в пространственном угле 

сжатия с углом наклонной поверхности 30° при числе Маха набегающего потока 

М∞ = 6. Существование высоконапорного слоя было подтверждено рядом 

независимых экспериментальных методов и численным расчётом.  

Известно, что в области присоединения могут возникать продольные вихри 

гёртлеровского типа5. В результате взаимодействия вихрей с находящимся над 

ними высоконапорным слоем газ с высоким полным давлением может проникать 

в пристенную область течения и создавать дополнительную силовую и тепловую 

нагрузку на поверхность летательного аппарата. Информация о структуре и 

параметрах высоконапорного слоя, механизме его возникновения, а также о его 

влиянии на характеристики пристенного течения может оказаться полезной для 

 
1 Боровой В.Я. Течение газа и теплообмен в зонах взаимодействия ударных волн с пограничным слоем. М.: 

Машиностроение, 1983. 
2 Babinsky H., Harvey J.K. Shock wave-boundary-layer interactions. New York: Cambridge University Press, 2011. 
3 Чжен П. Отрывные течения. В 3 т. М.: Мир, 1972. 
4 Запрягаев В.И., Кавун И.Н., Липатов И.И. Возникновение высоконапорного слоя в угле сжатия при 

сверхзвуковой скорости потока // Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа. 2014. № 6. С. 

135–144. 
5 Ginoux J.J. Streamwise vortices in reattaching high-speed flows: A suggested approach // AIAA Journal. 1971 Vol. 9 

№ 4. 
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проектирования новых перспективных высокоскоростных летательных 

аппаратов6.  

Цель диссертационной работы – уточнение механизма формирования 

высоконапорного слоя и определение условий его существования в зависимости 

от геометрии угла сжатия и параметров потока. 

При проведении работы были поставлены следующие задачи 

1. Экспериментальное и численное исследование параметров 

высоконапорного слоя в отрывном высокоскоростном сверхзвуковом течении:  

– в пространственном угле сжатия (трёхмерное течение). 

– в угле сжатия с установленными боковыми стенками 

(квазидвумерное течение). 

– в угле сжатия, образованном телом вращения (двумерное 

осесимметричное течение). 

2. Экспериментальное и численное исследование структуры течения в 

пространственном угле сжатия в диапазоне чисел Маха М∞ = 3 – 8 и чисел 

Рейнольдса ReL = 0,6∙106 – 2,7∙106; 

3. Уточнение физического механизма образования высоконапорного 

слоя. 

 

На защиту выносятся: 

1. данные о параметрах высоконапорного слоя в зависимости от 

геометрии угла сжатия; 

2. диапазон значений чисел Маха и Рейнольдса, при которых 

зарегистрирован высоконапорный слой; 

3. уточнённый механизм формирования высоконапорного слоя. 

 

Научная новизна 

1. Уточнён механизм формирования высоконапорного слоя в угле 

сжатия. Показано, что высоконапорный слой формируется в области 

присоединения в виде локального газового потока, который проходит без потерь 

полного давления через веер волн сжатия, образующих скачок присоединения. 

Представлены формулы для определения газодинамических параметров течения 

в высоконапорном слое. 

2. Установлено существование высоконапорного слоя в 

осесимметричном течении. Показано, что высоконапорный слой образуется как 

в двумерных, так и в трёхмерных отрывных течениях. 

 
6 Гунько Ю.П., Мажуль И.И. Газодинамическое построение плоского сверхзвукового воздухозаборника с 

повышенным коэффициентом расхода // Теплофизика и аэромеханика. 2012. т. 19, № 4. С. 431–448. 
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3. Показано, что определяющими параметрами для возникновения 

высоконапорного слоя являются величина угла наклона поверхности сжатия φ и 

число Маха набегающего потока М∞. Представлены данные о величине 

измеренного полного давления в высоконапорном слое в зависимости от 

геометрии угла сжатия. Установлено, что высоконапорный слой формируется в 

угле сжатия при М∞ > 5. Для М∞ = 6 показано, что в диапазоне ReL = 0,6∙106 – 

2,7∙106 структура отрывного течения и характеристики высоконапорного слоя 

меняются незначительно. 

 

Научная и практическая значимость работы 

Научная значимость работы заключается в уточнении представления о 

структуре высокоскоростного сверхзвукового отрывного течения и механизме 

формирования высоконапорного слоя. 

Практическая значимость работы заключается в возможности объяснения 

причин появления локальных неоднородностей с повышенными силовыми и 

тепловыми нагрузками на поверхность летательного аппарата в зоне 

присоединения.  

Достоверность результатов и апробация работы 

Достоверность результатов работы обеспечивается использованием 

нескольких независимых методов эксперимента и проведением комплексного 

экспериментального и численного исследования. Основные результаты научно-

квалификационной работы были неоднократно представлены на 11 российских и 

международных научных конференциях, в том числе: 

– VII Всероссийская молодежная научная конференция «Актуальные 

проблемы современной механики сплошных сред и небесной механики» 

(Томск, 2017); 

– XXV Всероссийский семинар с международным участием по струйным, 

отрывным и нестационарным течениям (Санкт-Петербург, 2018); 

– Всероссийская конференция молодых ученых «Проблемы механики: 

теория, эксперимент и новые технологии» (Новосибирск-Шерегеш, 2018, 

2019, 2020, 2021); 

– XVI Всероссийский семинар с международным участием «Динамика 

многофазных сред» (Новосибирск, 2019); 

– Международная конференция по методам аэрофизических исследований 

ICMAR (2020, 2022); 

– XLV Академические чтения по космонавтике (Москва, 2021); 

– XXV Международная молодежная научная конференция “Туполевские 

чтения” (Казань, 2021).  
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Структура диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и 

списка литературы из 101 наименования. Объем диссертации составляет 103 

страницы, включая 79 рисунков и 2 таблицы. 

В первой главе приведён обзор существующих исследований по 

сверхзвуковым отрывным течениям. Рассматриваются полученные ранее 

экспериментальные и расчётные данные разных авторов о структуре потока в 

зоне присоединения в угле сжатия в двумерной и трёхмерной постановке. 

Вводится определение высоконапорного слоя – это слой, который образуется над 

наклонной поверхностью сжатия вниз по потоку от линии присоединения 

отрывного течения выше пограничного слоя, и характеризуется высоким 

значением полного давления (до 90-95% от величины в набегающем потоке). На 

распределении измеренного полного давления (давления Пито) высоконапорный 

слой наблюдается как локальный максимум вблизи поверхности модели, на 

шлирен-фотографиях – как тёмная полоса над более светлым пограничным 

слоем (HPL на рис. 1).  

 
Рис. 1. Высоконапорный слой HPL в сверхзвуковом отрывном течении  

в угле сжатия: а – шлирен-фотография течения, б – экспериментальное 

распределение давления Пито за линией присоединения по нормали к наклонной 

поверхности угла сжатия, в – численное распределение плотности в течении, г – численное 

распределение полного давления за линией присоединения по нормали к наклонной 

поверхности угла сжатия. 
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Во второй главе описывается методика проведения экспериментальных и 

численных исследований. Рассматриваемые модели и методы исследования 

приведены в таблице. Независимые методы использованы для подтверждения 

достоверности полученных результатов. 

 Модели и методы исследования. 

Раздел 2.1 посвящён методике экспериментального исследования. 

Приведено описание аэродинамических труб периодического действия Т-326 и 

Т-333 ИТПМ СО РАН и использованного в работе экспериментального 

оборудования. Представлены модели угла сжатия: с углом наклонного уступа 

20° – 50° (рис. 2, а), с углом наклонного уступа 30° c боковыми стенками (рис. 2, 

б), и коническое тело с комплектом сменных игл различной длины и формы 

носовой части (рис. 2, в). 

Измерения полного давления проводились с помощью зонда Пито (размер 

зонда 1,1×0,2 мм) вдоль линии, направленной по нормали к поверхности модели 

в области течения, расположенной за линией присоединения (рис. 3). Вводится 

система координат (l, r, z), связанная с моделью: ось l параллельна поверхности 

модели, ось r – перпендикулярна, начало координат находится в месте 

пересечения начала уступа и плоскости симметрии модели. Система координат 

(l, r, z) отнесена к длине пластины L так, что на передней кромке пластины 

Модель 

Угол 

наклонной 

поверхности 

М∞ 

 
ReL Методы исследования 

Угол сжатия 

20° – 50° 3 – 8 6∙105 – 2,9∙106 

- измерение распределения 

полного давления 

- шлирен-визуализация 

- маслосажевая 

визуализация 

- численный расчёт 

Угол сжатия с 

боковыми 

стенками 30° 6 6∙105 

- измерение распределения 

полного давления 

- шлирен-визуализация 

- маслосажевая 

визуализация 

Осесимметричный 

угол сжатия 

30° 6 6∙105 

- измерение распределения 

полного давления 

- шлирен-визуализация 

- маслосажевая 

визуализация 
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l/L = – 1. Измерения проводились пошагово по заданной траектории. В начале 

эксперимента зонд Пито выводится в требуемое сечение l/L на высоту r/L над 

поверхностью стенки и затем перемещается в направлении к стенке с заданными 

шагами Δx и Δy так, чтобы выполнялось соотношение (Δx2 + Δy2)0.5 = Δr. После 

каждого шага Δr производится измерение давления. Для лучшего разрешения 

структуры пристенного течения и пограничного слоя шаг измерения Δr 

уменьшался вблизи поверхности модели вплоть до 20 мкм.  

 

 

 
Рис. 3. Методика измерения полного давления зондом Пито. 

 

 
Рис. 2. Фотографии исследуемых моделей. 
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Раздел 2.2 посвящён методике численного расчета. Газодинамические 

параметры набегающего потока и геометрические размеры моделей аналогичны 

экспериментальным. Численный расчёт выполнен с использованием пакета 

ANSYS Fluent. Решались трёхмерные уравнения Навье – Стокса или уравнения 

Рейнольдса для сжимаемого течения (уравнения Навье – Стокса, осреднённые по 

Фавру) с использованием дифференциальной двухпараметрической модели 

турбулентности k – ω SST. Решение уравнений Навье-Стокса позволило 

моделировать ламинарное отрывное обтекание модели при числах Маха М∞ = 6 

– 8, а уравнений Рейнольдса – при числах Маха М∞ = 3 – 5. Расчётные сетки 

включали от 5 до 9 млн ячеек. В каждом случае вблизи стенки модели сделано 

сгущение сетки по направлению поверхности модели для лучшего разрешения 

структуры пристенного течения. 

В разделе 2.3 описаны особенности измерения полного давления зондом 

Пито. При внесении в пристенную область зонда, размеры которого соизмеримы 

с толщиной пограничного слоя, структура течения может измениться за счёт 

взаимодействия сдвигового течения пограничного слоя со скачком уплотнения, 

формируемого торцом зонда. В результате зонд регистрирует локальный 

максимум измеренного полного давления. Установлено, что амплитуда этого 

максимума зависит от соотношения размеров зонда и толщины пограничного 

слоя. Показано, что степень влияния зонда, приводящего к искажению 

результатов измерения, примерно на порядок меньше, чем максимальная 

величина измеренного полного давления в высоконапорном слое. Это 

подтверждает достоверность полученных результатов. 

В третьей главе представлены результаты исследований параметров 

высоконапорного слоя для всех рассматриваемых моделей при числе Маха 

М∞ = 6,03 и обсуждается механизм его формирования. 

Одной из задач исследования являлось выявление возможности 

существования высоконапорного слоя в зависимости от пространственной 

структуры отрывного течения, то есть от того, является течение двумерным или 

трёхмерным. В качестве трёхмерной задачи рассматривался угол сжатия, течение 

в котором имеет трансверсальную компоненту скорости за счёт бокового 

стекания газа в отрывной области. В качестве двумерной задачи рассматривалось 

осесимметричное течение на коническом теле с иглой. Кроме того, течение в угле 

сжатия с боковыми кромками рассматривалось как промежуточный случай – в 

таком течении отсутствует боковое течение, но его нельзя считать двумерным из-

за формирующихся угловых вихрей. 

В разделе 3.1 проведён сравнительный анализ шлирен-фотографий и 

распределения давления Пито для всех трёх рассматриваемых конфигураций 
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угла сжатия при М∞ = 6 и ReL = 6∙105. Выявлены основные структурные элементы 

отрывного течения: скачки уплотнения С1, С2, С3, область возвратного течения 

RF, сдвиговый слой SL, область присоединения RZ, веер волн сжатия CF (рис. 4).  

Высоконапорный слой отображён на шлирен-фотографиях течения в виде 

узкой полосы над пограничным слоем за линией присоединения (рис. 4, 

фрагмент слоя выделен круговой областью HPL), и на профилях давления Пито 

 
Рис. 4. Шлирен-визуализация течения в пространственном угле сжатия (а), угле 

сжатия с боковыми стенками (б) и осесимметричном угле сжатия (в). 
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как локальный пристенный максимум (рис. 5). В случае угла сжатия с боковыми 

стенками высоконапорный слой на приведённой фотографии не виден, что может 

объясняться искажением оптического хода световых лучей в пристенной 

области, вносимым стенками с показателем преломления, существенно большим 

чем у воздуха. Высоконапорный слой HPL регистрируется для всех трёх типов 

(пространственное, квазидвумерное, осесимметричное) обтекания моделей, а его 

существование не зависит от типа течения.  

В разделе 3.2 представлена структура сверхзвукового течения в угле 

сжатия. Исследовалась модель угла сжатия с острой передней кромкой (радиус 

закругления порядка R ~ 5–10 мкм) и углом наклона поверхности сжатия в 

диапазоне φ = 20° – 50°.  

Проведено сопоставление результатов шлирен-визуализации и измерения 

давления Пито для модели угла сжатия 30° (рис. 6). Скачки уплотнения C1, C2, C3 

видны на профиле как резкие изменения давления Пито (точки 5, 4, 3 

соответственно). В области, расположенной между скачком C3 и стенкой модели 

зонд регистрирует узкий максимум давления Пито (между точками 1 и 2). На 

шлирен-фотографиях в этом месте располагается область максимальной 

плотности. Наблюдается соответствие данных визуализации и зондовых 

измерений, что подтверждает существование высоконапорного слоя HPL двумя 

независимыми друг от друга методами. 

 
Рис. 5. Распределение давления Пито в течении за линией присоединения 

для всех рассматриваемых конфигураций угла сжатия. 
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На рис. 7 приведено сравнение распределения давления Пито за линией 

присоединения для всех исследованных моделей пространственного угла сжатия. 

Высоконапорный слой находится на высоте от стенки r/L ~0.4. Амплитуда 

максимума давления Пито HPL соизмерима для углов сжатия φ = 20, 30 и 40°. В 

случае φ = 50° наблюдаемый максимум значительно меньше из-за влияния на 

осреднённые по времени результаты зондовых измерений присутствующих в 

отрывной области сильных пульсаций газового потока.  

Установлено, что продольные пристенные вихри Гёртлера, которые 

образуются в области присоединения, влияют на пространственную структуру и 

характеристики высоконапорного слоя и способствуют его диссипации вниз по 

потоку (рис. 8). На рисунке 8 а приведено расчётное распределение давления 

Пито в поперечном сечении, отстоящем на расстоянии l = 27 мм (l/L = 0,54) от 

 

Рис. 7. Распределение давления Пито для моделей с углом сжатия φ = 20 – 50°. 

 
Рис. 6. Соотнесение ударно-волновой структуры течения с результатами измерений 

зонда Пито, M = 6, φ = 30°, сечение l/L = 0.35: а – шлирен-фотография течения, б – эта 

же фотография в увеличенном масштабе в области зондового измерения (повёрнута по 

часовой стрелке на тридцать градусов), в – профиль давления Пито. 
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линии стыка горизонтальной и наклонной поверхностей модели угла сжатия (см. 

пояснения на рис. 3) для модели с углом φ = 20°. Выделен фрагмент поперечного 

сечения, на котором видны: высоконапорный слой HPL (r/L < 0,017), область 

пристенных продольный вихрей (r/L < 0,012), стенка W (r/L = 0), одиночный 

вихрь WV (область 0 < z/L < 0.03), а также три вертикальных линии (z = 0, 0,2 и 

0,7 мм), вдоль которых показано распределение давления Пито на рис. 8 б.  

Видно, как газ с высоким полным давлением из слоя HPL вовлекается 

пристенным вихрем WV во вращательное движение и втягивается в пристенную 

область. На рис. 8 б этот высоконапорный газ виден на профиле z = 0,5 в виде 

локального пристенного максимума VLI (r/L ~ 0,003). 

 Отмеченное взаимодействие высоконапорного слоя с продольными 

пристенными вихрями может прояснить причину появления существенных 

локальных неоднородностей распределения силовых и тепловых нагрузок на 

поверхности высокоскоростного летательного аппарата в зоне присоединения 

отрывного течения. 

В разделе 3.3 описана структура сверхзвукового отрывного течения в 

осесимметричном угле сжатия: конусе (полуугол раствора φ = 30°) с 

установленной острой (полуугол раствора φ = 10°) или тупой (φ = 90°) иглами. 

Геометрия модели выбрана так, чтобы линия присоединения потока находилась 

на поверхности конуса. Для отрывного течения на модели с острой иглой 

наблюдается хорошее соответствие с параметрами высоконапорного слоя для 

модели угла сжатия, образованного плоскими гранями (рис. 9а). При наличии 

тупой иглы высоконапорный слой не обнаружен, что вызвано параметрами 

пристенного течения за головным скачком, генерируемым иглой.  Потери на 

отошедшем криволинейном головном скачке приводят к тому, что в зоне 

присоединения газ над пограничным слоем имеет низкое полное давление. В 

случаях же обтекания модели с острой передней кромкой или острой иглой эти 

 
Рис. 8. Влияние продольных вихрей на высоконапорный слой: 

 a – фрагмент поперечного сечения l/L = 0,54, WV – продольный пристенный парный вихрь 

(0 < z/L < 0,03); б – профили давления Пито в этом же сечении при различных координатах z. 
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потери несущественны, что и позволяет сформироваться высоконапорному 

течению в области присоединения. 

Раздел 3.4 посвящён структуре сверхзвукового течения в угле сжатия с 

установленными боковыми стенками (квазидвумерная постановка). В этой 

конфигурации угла сжатия вблизи линий стыка наклонной и боковых 

поверхностей присутствуют угловые пристенные вихри, вызванные отрывом 

пограничного слоя на боковых стенках модели. Течение носит пространственный 

характер, но в срединной области, расположенной вблизи продольной плоскости 

симметрии, течение близко к плоскому двумерному (квазидвумерное течение). 

Высоконапорный слой регистрируется и в этой конфигурации, однако величина 

максимума давления Пито несколько меньше, чем в случае без боковых стенок 

(рис. 9б). По-видимому, интенсивность высоконапорного течения в этом случае 

обусловлена результатом его взаимодействия с пристенными гёртлеровскими 

вихрями, имеющими существенные по их размерам и газодинамическим 

параметрам отличия от вихрей на модели без боковых стенок. 

В разделе 3.5 обсуждается физический механизм образования 

высоконапорного слоя. Фотография и соответствующая ей пояснительная схема 

течения в области присоединения приведены на рис. 10 для модели угла сжатия 

φ = 30°. Видимое на фотографии слоистое пристенное течение, обозначенное как 

“BL + HPL”, представляет собой пограничный BL (светлая полоса 

непосредственно у стенки) и высоконапорный HPL (тёмная полоса над 

пограничным слоем) слои. 

 
Рис. 9: Распределение давления Пито за линией присоединения потока 

а – для угла сжатия 30°, конуса с тупой иглой (Ls = 95 мм) и конуса с острой иглой 

(Ls = 60 мм); б – распределение давления Пито в угле сжатия с боковыми стенками и без 

них: сечение 10 мм вниз по потоку от линии присоединения. 
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Механизм формирования слоя HPL можно проиллюстрировать 

изменением полного давления газа в трёх струйках тока 1, 2 и 3 (обозначены 

цифрами в кружках), которые проходят область присоединения отрывного 

течения. Струйка 1 формируется во внутренней области сдвигового слоя SL. 

После присоединения струйка 1 попадает в пограничный слой BL, где за счёт 

 
Рис. 10: Шлирен-фотография зоны присоединения течения в угле сжатия (а) и схема, 

поясняющая механизм образования высоконапорного слоя (б). 

SL – сдвиговый слой BL – пограничный слой, C1 – головной скачок уплотнения, C2 – скачок 

отрыва, C3 – скачок присоединения, скачок C3' образуется после взаимодействия скачков C2 и 

C3, CF – веер волн сжатия, RF– зона возвратного течения, R – область присоединения, HPL – 

высоконапорный слой, ML – слой смешения. 
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влияния вязкости полное давление газа в ней существенно уменьшается. Струйка 

2 формируется внешней частью слоя SL с параметрами газа в ней, близкими к 

параметрам набегающего потока. В зоне присоединения эта струйка походит 

через веер волн сжатия CF, при этом газ в ней не испытывает существенных 

потерь полного давления. Струйка тока 3 формируется газовым потоком над 

слоем SL, а в области присоединения проходит через скачок уплотнения C3 с 

потерями полного давления. В результате, в отличие от струек 1 и 3, полное 

давление в струйке тока 2 остаётся близким к значению в набегающем потоке, 

что и приводит к образованию высоконапорного слоя HPL. 

Распределение полного давления p0 в сечении L (обозначено 

штрихпунктирной линией на рис. 10а) представлено на рис. 11. Выделено три 

характерных точки, определяющие форму профиля полного давления: 1 – 

верхняя граница пограничного слоя, 2 – область, где скачок C3 полностью 

сформирован, то есть верхняя граница веера волн сжатия CF, 3 – положение 

скачка C3 в сечении L над поверхностью стенки.  

В случае, если толщиной пограничного слоя можно было бы пренебречь 

(рис. 11а), веер волн CF доходил бы до поверхности модели. Тогда у стенки 

вследствие изэнтропического сжатия полное давление было бы равно полному 

давлению p0L перед скачком C3. Напротив, если бы веер волн сжатия отсутствовал 

(рис. 11б), то под влиянием вязкости в пограничном слое полное давление в 

сечении L изменялось бы от статического давления pC3 за скачком присоединения 

C3 на стенке (точка 0 на рис.11) до полного давления за скачком присоединения 

p0C3 на верхней границе пограничного слоя δ (точка 1). Учёт этих двух эпюр даёт 

профиль полного давления с образованием высоконапорного слоя HPL (в). Газ в 

пристенном течении ниже точки 1 испытывает влияние вязкости в пограничном 

слое BL, выше точки 2 – потери полного давления на скачке уплотнения C3. 

 
Рис. 11. Схема формирования высоконапорного слоя. 
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Максимальная величина полного давления в высоконапорном слое зависит от 

соотношения полных давлений перед и за скачком присоединения, высота 

максимума – от высоты расположения веера волн сжатия над стенкой модели и 

толщины пограничного слоя. 

Предложенная схема позволяет сформулировать механизм образования 

высоконапорного слоя. От схемы реального отрывного течения (рис. 12а) можно 

перейти к его упрощённой конфигурации (рис. 12б). В случае обтекания угла 

сжатия потери на слабом скачке С1 несущественны, и ими можно пренебречь. 

Размеры отрывной области RF заранее неизвестны, но угол отклонения 

сдвигового слоя SL от горизонтальной поверхности модели в случае 

высокоскоростного ламинарного отрывного течения невелик (порядка 

5 – 10 градусов). В этом случае потери полного давления в слое SL после 

прохождения скачка отрыва C2 малы, поэтому их влиянием на интенсивность 

высоконапорного слоя пренебрегается. Считается, что веер волн сжатия CF 

близок к изэнтропическому и потери полного давления в нём отсутствуют. Из-за 

того, что отклонением слоя SL от горизонтали пренебрегается, характеристики 

скачка присоединения C3 рассчитываются по газодинамическим параметрам 

набегающего потока. Течение за этим скачком испытывает высокие потери 

полного давления, поэтому параметры за ним существенно меняются, что 

используется для расчёта статического давления в высоконапорном слое. 

 
Рис. 12. Схема течения в угле сжатия (а); упрощённая схема течения, в которой 

скачки C1 и C2 не учитываются (б). 

 θ – угол наклона скачка присоединения, p'0(R) – давление Пито за скачком присоединения 

C3, p'0(HPL) – давление Пито в высоконапорном слое HPL. 
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Предложенный механизм для определения параметров потока в 

высоконапорном слое требует знать параметры набегающего потока p0∞, M∞; а 

также угол наклонной поверхности угла сжатия φ. Для проверки механизма 

приводится расчёт давления Пито в высоконапорном слое для случая: 

p0∞ = 106 Па, M∞ = 6; φ = 30°. Для сравнения с экспериментом найдено значение 

давления Пито за скачком присоединения (p'0С3) и в высоконапорном слое (p'0HPL). 

Вычислены значения числа Маха MС3 и MHPL, полного давления p0С3 и p0HPL и 

статического давления pС3 = pHPL, а также угол наклона скачка присоединения θ. 

Эти параметры связаны через соотношения7: 

tg𝜑 = ctg𝛩
M∞

2 sin2𝛩−1

1+M∞
2 [

𝑘+1

2
−sin2𝛩]

 соотношение между величиной угла сжатия φ и 

углом наклона скачка присоединения θ; 
𝑝2

𝑝1
=

2𝑘

𝑘+1
M∞

2 sin2𝛩 −
𝑘−1

𝑘+1
 адиабата Гюгонио; 

𝑝′0

𝑝0∞
= [

𝑘+1

2M2−(𝑘−1)
]

1

𝑘−1
[

(𝑘+1)M∞
2

2+(𝑘−1)M∞
2 ]

𝑘

𝑘−1
 формула Рэлея; 

𝑝0 = 𝑝(1 + 
𝑘−1

2
𝑀2)

𝑘

(𝑘−1) формула изоэнтропического течения. 

Результаты сравнения расчёта и эксперимента приведены на рис. 13. 

Видно, что величина давления Пито в высоконапорном слое, рассчитанная в 

соответствии с предложенным механизмом, соответствует экспериментальным 

данным. Оценка давления Пито за скачком присоединения занижена, так как 

выбранное приближение не учитывает влияние скачков С1 и С2. 

 
7 Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика летательных аппаратов. М.: Высшая школа. 1983 

 
Рис. 13. Сравнение экспериментального давления Пито для угла сжатия 30° 

с рассчитанным значением. 
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Глава 4 посвящена влиянию чисел Маха и Рейнольдса на структуру 

отрывного течения и параметры высоконапорного слоя. Проведено исследование 

структуры области присоединения отрывного течения в угле сжатия в диапазоне 

чисел Маха М = 3 – 8 и для М = 6 при числах Рейнольдса Re = 0.6 – 2.9 млн. На 

рис. 14а показаны шлирен-фотографии течения (слева) и результаты численного 

расчёта (справа). На рис. 14б приведено расчётное распределение полного 

давления в сечении L. Отмечены максимумы полного давления, скачок C3’ и слой 

смешения ML, исходящий из области пересечения скачков C2 и C3.  

Установлено, что необходимым условием формирования высоконапорного 

слоя является высокая скорость набегающего потока М∞ > 5 как при ламинарном, 

так и турбулентном режимах отрывного течения. 

 
Рис. 14. Структура отрывного течения в угле сжатия при М∞ = 3 – 6 (а, б)  

и распределение полного давления в сечении L (в – е). 
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На рис. 15 приведены шлирен-фотографии ламинарного отрывного 

течения при М = 6 в диапазоне ReL = 0,7 – 2,9∙106 и профили давления Пито для 

случаев минимального и максимального ReL. Показано, что для М∞ = 6 в 

диапазоне ReL = 0,7 – 2,9∙106 структура отрывного течения и характеристики 

высоконапорного слоя меняются слабо, а высоконапорный слой существует для 

всего диапазона рассмотренных чисел Рейнольдса. 

 

В заключении сформулированы основные выводы диссертационной 

работы: 

1. Уточнён механизм формирования высоконапорного слоя при 

высокоскоростном отрывном обтекании угла сжатия. Показано, что 

высоконапорный слой формируется вследствие совместного влияния 

изэнтропического сжатия и вязких эффектов в пограничном слое. Представлены 

формулы для расчёта параметров течения в высоконапорном слое. 

 
Рис. 15. Шлирен-фотографии ламинарного отрывного течения при 

М∞ = 6 и расчётное распределение полного давления над поверхностью 

модели в сечении l/L = 0.3 для фотографий 1 и 7. 
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2. Установлено существование высоконапорного слоя в 

осесимметричном течении. Показано, что высоконапорный слой образуется как 

в двумерных, так и в трёхмерных отрывных течениях. 

3. Показано, что для возникновения высоконапорного слоя 

определяющими параметрами являются величина угла сжатия φ и число Маха 

набегающего потока М∞. Представлены данные о величине измеренного полного 

давления в высоконапорном слое в зависимости от геометрии модели угла 

сжатия. Установлено, что высоконапорный слой образуется в угле сжатия при 

М∞ > 5. Для М∞ = 6 показано, что в диапазоне ReL = 0,7∙106 – 2,9∙106 структура 

отрывного течения и характеристики высоконапорного слоя меняются 

незначительно. 
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