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В настоящей работе приведены методика и ре
зультаты экспериментальных исследований обтека
ния сверхзвуковым воздушным потоком осесиммет
ричной (конус) модели при наличии симметричного
и несимметричного вдува.
Экспериментальные исследования проводились
на аэродинамической установке [1]. Диапазон реали
зуемых
режимов
работы
установки:
числа
М = (2 ^ 7), температура торможения набегающего
воздушного потока Т0 = (17,5 ^ 250) °С. Установка
снабжена системой регистрации давления, темпера
туры, системой визуализации и трехкомпонентными
аэродинамическими (тензометрическими) весами.
Испытаниям подвергались модели в виде конуса
(осевая симметрия) с отводными каналами для изме
рения давления на поверхности. Угол полураствора
составлял 15 °. Дренажные отверстия отводных кана
лов выполнялись в фиксированных точках на по
верхности в вертикальной плоскости. При проведе
нии весовых и дренажных испытаний использова
лись методы теневой визуализации с помощью высо
коскоростной видеокамеры. На рис. 1, а приведен
один из кадров высокоскоростной видеосъемки обте
кания конуса сверхзвуковым воздушным потоком
(М = 3) с организацией локального вдува в погранич
ный слой через два отверстия (сопло-очко), располо
женных симметрично относительно оси конуса сверху и снизу. Условия формирования вдува с по
стоянной скоростью М = 1: диаметр дренажного от
верстия - 0,25 мм, давление в газоходах, через кото
рые организован вдув воздушного потока в погранс
лой, - (0,5 ^ 1) МПа. На рис. 1, б приведен один из
кадров высокоскоростной видеосъемки обтекания
конуса сверхзвуковым воздушным потоком (М = 3)
при несимметричном вдуве - локальный вдув осуще
ствлялся через отверстие в нижней части модели.
Методы теневой визуализации позволили выявить
качественную картину структуры и динамику тече
ния, характерные особенности формирования по
гранслоя и взаимодействия потоков в пограничном
слое при наличии вдува. В качестве контроль-теста в
экспериментальных исследованиях использовались
результаты испытаний при обтекании конуса без
вдува в рассматриваемом диапазоне чисел Маха [2].
Сравнение структуры течений при обтекания ко
нуса с симметричным вдувом и при отсутствии вдува
показало качественное отличие взаимодействующего
сверхзвукового воздушного потока с поверхностью
конуса (формирование конуса Маха). При наличии
вдува угол конуса Маха изменяется вследствие взаи
модействия ударной волны с инжектируемым воз

душным потоком. При обтекании конуса с несиммет
ричным и с симметричным вдувом наблюдается от
личие углов между конусом Маха и поверхностью
объекта. При несимметричном вдуве формируется
асимметричный конус Маха.

б
Рис. 1. Обтекание конуса сверхзвуковым воздушным пото
ком, M = 3 со вдувом через два симметрично расположен
ных отверстия (а) и через одно отверстие в нижней час
ти модели (б).
Таким образом, качественный анализ результатов
визуализации структуры течения при обтекании ко
нуса со вдувом и без вдува показывает существенное
влияние характера вдува на динамику пограничного
слоя и формирование конуса Маха, что, в свою оче
редь, приводит к изменению динамической нагрузки
на поверхность конуса.
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