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1. Новый тип существования
отрыва турбулентного пограничного слоя

В экспериментальном исследовании струк-
туры обтекания V-образного крыла (угол рас-
крытия 2π/3, угол при вершине консолей π/2)
потоком воздуха с числами Маха М ≅ 3 и Рей-
нольдса Re ≅ 1.6×108 м−1 на режимах с присое-
диненной к передним кромкам головной удар-
ной волной обнаружено, что при некотором со-
четании углов атаки α и скольжения ϑ линия
растекания, соответствующая присоединению
турбулентного пограничного слоя, оторвавше-
гося под воздействием внутренней ударной вол-
ны на подветренной консоли (ПК), перемеща-
ется на наветренную консоль (НК).

На рис. 1 (слева) представлена теневая кар-
тина течения при α = 15.3ο, ϑ = 21.3ο в плоско-
сти, нормальной центральной хорде (ЦХ) кры-
ла, полученная с использованием специальной
лазерной технологии [1], где η и ξ − коничес-
кие координаты.

Там же нанесены положения ударных волн
(сгущения изобар) и линии тока (линии со
стрелками), рассчитанные в рамках модели иде-
ального газа. Положение линии растекания, в
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которую приходит линия тока, охватывающая
область отрыва, показано светлой точкой, бли-
жайшей к ЦХ. Следующими за ней, чередую-
щимися двумя темными и светлой точками по-
казано положение дополнительных особых ли-
ний − стекания и растекания, имеющих место
при указанных определяющих параметрах на
НК (рис. 1, справа) [2, 3]. Картины предельных
линий тока указывают на существование тече-
ния от указанной линии растекания к централь-
ной хорде крыла, которая является линией тор-
можения для течения на сфере, затем от ЦХ − к
области отрыва на ПК, характеризующейся ли-
нией отрыва в однородном потоке на ПК и от-
рывом пограничного слоя в возвратном пото-
ке, реализующимся из-за положительного гра-
диента давления, характерного для отрыва тур-
булентного пограничного слоя.

Переход линии присоединения-растекания
с ПК на НК сопровождается опережением ли-
нией отрыва пограничного слоя своего поло-
жения на ПК, характерного для «свободного»
взаимодействия [4, 5] при тех же определяю-
щих параметрах − числе Маха невозмущенного
потока и интенсивности падающего скачка уп-
лотнения. Переход наблюдается как при нали-
чии дополнительных особых линий на НК, так
и при их отсутствии, что изображено на схемах
течения (рис. 2). Показано, что эти свойства
возмущенного потока отвечают новому типу су-
ществования отрыва турбулентного погранич-
ного слоя в несимметричных конических тече-
ниях. Частицы газа, двигающиеся от линии ра-
стекания на НК в сторону ЦХ, а затем от ЦХ в
сторону области отрыва на ПК, располагают
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большим полным давлением, чем частицы из
области смешения потоков, образующих об-
ласть отрыва.

Они оттесняют область отрыва от поверх-
ности ПК, приводят к смещению линии отры-
ва вверх по потоку за присоединенной к пере-
дней кромке ПК ударной волной и вовлекают-
ся в коническое вихревое течение области от-
рыва. При этом устанавливается плато давле-
ния, отличное от известных аппроксимаций [6],
пригодных при «свободном» взаимодействии.
С использованием специально разработанной
модели расчета, содержащей точный расчет то-
чек ветвления ударных волн, показано, что при
новой величине плато давления, характеризу-
ющей интенсивность косого скачка над облас-
тью отрыва турбулентного пограничного слоя,
реализуется λ-конфигурация ударных волн,
обеспечивающая минимальное производство эн-
тропии [7]. Как и при «свободном» взаимодей-
ствии, этот факт является признаком, обосно-
вывающим наблюдаемый в эксперименте кони-
ческий характер возмущенного течения, содер-
жащего отрыв пограничного слоя.

2. Свойства трансзвукового возвратного
потока области отрыва

С использованием экспериментальных дан-
ных несимметричного обтекания крыла и спе-
циально разработанной методики расчета ус-
тановлено, что число Маха MR азимутальной
составляющей скорости возвратного потока в
области отрыва турбулентного пограничного
слоя в некотором диапазоне изменения углов α
и ϑ превышает скорость звука (рис. 3). Показа-

но, что в возвратном течении могут существо-
вать более сложные структуры потока, чем про-
стой переход от течения с внутренним отры-
вом пограничного слоя на всей длине модели
(см. рис. 1, справа) к безотрывному течению
при возрастании азимутальной составляющей
скорости от дозвуковых до сверхзвуковых зна-
чений [4]. За скачком уплотнения, замыкающим
трансзвуковую зону при ее зарождении, может
существовать тот же тип отрыва пограничного
слоя, который существовал при дозвуковой ско-
рости возвратного потока. При возрастании ин-
тенсивности указанного скачка уплотнения рас-
пределение давления за ним изменяет свой про-
филь, и так как в дозвуковом потоке наличие
или отсутствие отрыва пограничного слоя оп-
ределяется градиентом давления, то возможен,
например, отрыв только ламинарного либо ла-
минарного и турбулентного пограничных сло-
ев, либо отрыв не реализуется вовсе. Впервые
в сверхзвуковых конических течениях экспери-
ментально обнаружен отрыв пограничного слоя
в возвратном потоке области отрыва, вызван-
ный скачком уплотнения, замыкающим транс-
звуковую зону (рис. 4, слева от ЦХ).
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PROPERTIES OF TURBULENT BOUNDARY LAYER SEPARATION
IN SUPERSONIC CONICAL GAS FLOWS

M.A. Zubin, N.A. Ostapenko, A.A. Chulkov

The new type of existence of separation of turbulent boundary layer on the surface of V-shaped flow wing with a range of
angles of attack and slide under the action of internal shock wave was investigated and the theoretical and experimental results
are demonstrated in this paper. The flow characteristics within the separation zone when the azimuthal velocity component of the
return flow changes over the speed of sound were also investigated.
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