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Исследования течения высокоскоростных потоков в каналах
различной конфигурации проводились с 50�х годов XX века [1].
Исследовались течения как при отсутствии, так и при наличии го�
рения. При этом большинство работ не учитывало такой важный
аспект как деформация стенок канала при высокоскоростном вы�
сокотемпературном течении. В основном это связано с коротким
временем работы модельной установки при проведении "горячих"
запусков, а также толщиной стенки исследуемой модели [2,3].

Основой для проведения экспериментальных исследований
по оценке влияния деформированной стенки канала на структуру
течения высокоскоростного газового потока послужили выводы
численно�теоретических исследований. При этом были сделаны
следующие предположения:

− Волнообразная поверхность отсечного клина оказывает
значительное влияние на структуру течения потока в канале. При
одинаковых граничных условиях на входе в расчётную модель в
отсечных клиньях с плоской и деформированной поверхностями
устанавливалось различное давление.

� В отсечных клиньях с деформированной поверхностью про�
исходит смещение зон повышения давления вдоль поверхности
клина.

� Изменение структуры течения газового потока вдоль дефор�
мированной поверхности может привести к опасному снижению
коэффициента запаса прочности канала.

В ходе выполнения работы были спроектированы и разработа�
ны модели отсечных клиньев из стали, представленные на рис. 1:

Во время экс�
периментов на ус�
тановку устанавли�
вались не только
модели с волнооб�
разным профилем
(клинья №№1�5),
но отсечной клин с
ровной поверх�
ностью (клин №0).
Сравнение пара�
метров между дву�
мя видами моделей
показывает, нас�
колько изменяются
параметры газово�
го потока.

Работа прове�
дена на "Стенде
сверхзвукового го�

рения" ИТПМ СО РАН (рис. 2). Главные элемен�
ты установки: электродуговой подогреватель (ЭДП) мощностью 2
МВт с системой электропитания и управления ЭДП (в данной ра�
боте не применялся); форкамера; сопловой блок; выхлопная сис�
тема с эжектором и шахтой шумоглушения; воздушная и топлив�

ная системы
подачи сред
(средства ре�
гулирования
и измерения
р а с х о д о в ) ;
система авто�
матического
сбора и об�
работки дан�
ных. Структу�
ра течения
регистриро�
валась с при�
менением теневой схемы на основе
прибора ИАБ�451, для изучения процесса горения применялась
спектрозональная съемка в УФ диапазоне, на длине волны излу�
чения радикала ОН.

Схема камеры сгорания с отсечным клином №0 (отсечной
клин с ровной поверхностью) представлена на рис. 3. В точках
1...9 измерялось статическое давление на верхней исследуемой
стенке канала (распределение давления по длине Р1�Р9). На вхо�
де в камеру сгорания регистрировалось статическое давление
Рст. В точке 10 � давление за уступом Рд. В 11�ой точке � давление
Pa на внутренней поверхности камеры сгорания. Величины полно�
го давления определялись в точках 12...14. 

Уступ в
модельной ка�
мере сгора�
ния был спро�
ектирован с
целью изуче�
ния и органи�
зации эффек�
тивного про�
цесса горения
в высокоско�
ростном пото�
ке в деформи�
рованной мо�
дельной каме�
ре сгорания. 

При проведении испытаний основной целью было изучение
влияния искривления верхней поверхности канала на структуру
течения при горении за уступом. В качестве топлива использовал�
ся водород, подаваемый в малых количествах за уступ. На входе в
модельную камеру сгорания создавался поток, соответствующий
М = 1.9, при этом давление в форкамере принималось за полное
давление в потоке (Р*=Р0), затем определялось число Маха на
входе в модельную камеру сгорания:
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Рис. 1 Отсечные клинья

Рис. 2 Стенд сверхзвукового горения

Рис. 3 Схема модельной камеры сгорания с клином №0
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Во время проведения экспериментов были исследованы 5 от�
сечных клиньев. Параметры экспериментов представлены в таб�
лице 1. 

Таблица 1
На рис. 4 представлены результаты проведения эксперимен�

тов отсечного клина №0. На рис. 4а наблюдается система косых
скачков уплотнения, спровоцированных кромкой уступа. При по�

даче водорода за
уступ камеры и его
горения происходит
некоторая перест�
ройка скачков уп�
лотнения (рис. 4б).
В частности, второй
косой скачок, исхо�
дящий от поверх�
ности клина, сдви�
гается вправо, т.е.
вдоль по потоку.

Качество горе�
ния водорода вид�
но на рис. 4в. От�
носительный рас�
ход Н2 составляет
величину GH2=1.

Была проведе�
на верификация

расчётных моделей. На
рис. 5 представлен гра�

фик распределения давления вдоль поверхности клина № 0. От�
носительная длина клина приведена в калибрах:

X=X/l_клина , где за характерный размер выбрана длина
клина.

На теневых
снимках рис. 6 при�
ведена структура
течения сверхзву�
кового потока в
эксперименте с от�
сечным клином
№5: а � без горе�
ния, б � с горением
водорода и в �
спектрозональная
регистрация горе�
ния водорода. Рас�
ход водорода сос�
тавляет G H2=1,02

в зоне отрыва за уступом. На теневых картинах наблюдается вися�
чий скачок. При горении отрывная зона за уступом увеличивается,

и точка присоединения смещается в область расширения канала. 
Была проведена верификация расчётных моделей. На рис. 7

представлен гра�
фик распределения
давления вдоль по�
верхности клина
№5.

В дополнитель�
ном эксперименте
для отсечного клина
№5 были проведе�
ны опыты с измене�
нием расхода водо�
рода. Относитель�
ный расход водоро�
да составил 

GH2=1,02...2,71. 

А н а л и з и р у я
картины спектрозо�
нальной регистра�
ции горения водо�
рода, можно сде�
лать выводы о том,
что увеличение
расхода водорода приводит к расширению области горения,
при этом при малом расходе все сгорает в отрывной зоне за ус�
тупом, а с
увеличением
расхода об�
ласть горения
распростра�
няется по по�
току.

На осно�
вании прове�
денных экспе�
риментальных
работ можно
сделать следую�
щие выводы:

� Подтверждено, что организация горения повышает давле�
ние и увеличивает зону отрыва потока;

� Конфигурация поверхности канала существенно влияет на
процесс горения в зоне отрыва за уступом.

� Наблюдается хорошее качественное совпадение результа�
тов численных и экспериментальных исследований.
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№
эксперимента

Условное обозначение
отсечного клина

Относительный
расход водорода, 

G=G/G1

1 Клин №0 1

2 Клин №1 0,88

3 Клин №2 1,02

4 Клин №3 1,02

5 Клин №4 1,02

6 Клин №5 1,02

7 Клин №5 C доп. эксперимент 2,71

Рис. 4 Структура течения в модельной камере сгорания
при испытаниях отсечного клина №5

а 3 без горения, б 3 с горением, 
в 3 спектрозональная регистрация горения водорода

Рис. 5 Относительное давление вдоль стенки отсечного клина №0

Рис. 6 Структура течения в модельной камере сгорания
при испытаниях отсечного клина №5

а 3 без горения, б 3 с горением, 
в 3 спектрозональная регистрация горения водорода

Рис. 7 Относительное давление вдоль стенки отсечного клина №5
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