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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

(2)

Каждое уравнение полученной СОУ (2) 
и оценки структурных параметров стати-
стически значимы по F- и t-критериям. 

Анализ полученных характеристик по-
зволяет сделать вывод, что качество по-
строенной эконометрической модели до-
статочно высокое. Приведённая форма 
этой модели может быть использована для 
краткосрочного прогнозирования значений 

факторов, характеризующих стабилизаци-
онные процессы. 

Чтобы проверить устойчивость модели 
(2), ее чувствительность к внешнему шоку 
в виде кризиса 2008 г. в России, была прове-
дена оценка параметров структурной фор-
мы (1) по данным за период с апреля 1999 г. 
по июль 2008 г. (то есть не включая стати-
стические данные экономического кризиса 
2008 г.). Полученная СОУ имеет вид:

(3)

Сравнивая СОУ (2) и (3), можно сделать 
следующие выводы: статистически значи-
мых различий между большинством оценок 
соответствующих структурных параметров 
не обнаружено; взаимосвязи и направление 
связи между показателями, отражающими 
стабилизационные процессы России, со-
хранились (все знаки перед структурными 
коэффициентами в СОУ (3) не изменились). 
Следовательно, СОУ (2) оказалась устойчи-
вой к внешнему воздействию в виде кризиса 
2008 г. Для получения точных прогнозных 
значений с помощью разработанной моде-
ли необходимо продолжить исследование 
ее устойчивости к внешним воздействиям, 
например, с помощью метода Монте-Карло.
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Технические науки

Одной из самых актуальных задач, воз-
никающих при проектировании авиаци-
онных и ракетно-космических транспорт-
ных систем, является задача уменьшения 
донного сопротивления. На протяжении 
минимум шестидесяти последних лет для 
моделирования течений в окрестности дон-
ных частей летательных аппаратов, а также 
в соплах двигательных установок использо-
валось изучение течения в цилиндрическом 
канале с внезапным расширением потока.

Среди многих задач газовой динамики, 
связанных с взаимодействием сверхзву-
ковых струй с преградами, течение сверх-
звуковых струй в каналах с внезапным 
расширением представляет особый вид, от-
носящийся к отрывным, а сама задача, в не-
котором смысле, является классической. 
Такие течения реализуются в различных 
технических устройствах ракетно-косми-
ческих и лазерных комплексов: в пусковых 
трубах стартовых установок, соплах с раз-
рывом образующей, диффузорах высотных 
стендов и технологических установках про-
мышленности: фурмах и дутьевых устрой-
ствах металлургических печей, в газовой 

арматуре и трубопроводах химической про-
мышленности.
Задача изучения сверхзвукового отрывного 
течения с внезапным расширением потока 

в цилиндрическом канале
Явление турбулентного отрыва, как 

и всякое явление природы, по мере углу-
бленного изучения представляется все бо-
лее сложным по своим свойствам, формам 
и проявлениям. Однако, с практической 
точки зрения, в исследовании турбулент-
ного отрыва достигнут несомненный про-
гресс, благодаря чему наличие развитого 
отрыва и его главные свойства можно пред-
сказать и правильно учитывать при проек-
тировании технических устройств. Разноо-
бразие реальных отрывных турбулентных 
течений, их сложная физическая природа 
и отсутствие общей теории приводят к не-
обходимости сочетания физического экс-
перимента и расчетных приближенных 
и аналитических исследований в большей 
степени, чем в других разделах газовой ди-
намики. Задача о распространении сверх-
звуковых струй в каналах с внезапным рас-
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ширением (рис. 1) является традиционной 
для прикладной газовой динамики. Интен-
сификация исследований в данном направ-

лении обусловлена требованиями практи-
ки создания новой транспортной техники, 

Рис. 1. Геометрия канала с внезапным расширением

в том числе, рассчитанной на сверхзвуко-
вые скорости полета.

На рис. 1 представлены параметры, 
однозначно характеризующие геометрию 
сопла 1 и канала 2. Это dkp – радиус крити-
ческого сечения сопла, da – диаметр выход-
ного сечения сопла, θа – угол полураствора 
сопла на его срезе, dтр – диаметр канала, 
lтр – длина канала.

Отрывные течения в каналах
Исследованию внутренних отрывных 

течений и связанному с ними донному дав-
лению посвящено большое количество ра-
бот. В книге «Основы газовой динамики» [5] 
первым исследователем течения с внезапным 
расширением назван Нуссельт, проводивший 
эксперименты с трансзвуковыми струями, 
истекающими из сужающихся конических 
сопел. Он сравнил полученные результаты 
с расчетом по одномерной теории.

Потребности бурно развивающейся ави-
ационной техники, а чуть позже ракетной, 
стимулировали исследования внутренних 
отрывных течений. Такие исследования 
проводились во многих странах и прибли-
зительно одновременно появились публика-
ции, посвященные исследованиям процес-
сов, протекающих в каналах при истечении 
сверхзвуковой струи из сопел, и особенно-
стям изменения донного давления. Мож-
но указать работы Ньюмена и Луствер-
ка – 1949 г. [26, 27], Чепмена – 1950 г. [17], 
Лукашевича – 1953 г. [24], Фабри и Си-
струнка – 1958 г. [19], Корста – 1956 г. [23], 
Эгинка – 1955 г. [14], Карашимы – 1961 г. 
[22]. Одной из важнейших постановочных 
работ по проблеме донного давления явля-

ется работа Чау [18]. В нашей стране публи-
кации в открытой печати появились позд-
нее, но это не означало, что исследования 
в этом направлении не проводились.

Одномерный подход использовался 
и при рассмотрении течения газа в трубе 
И.П. Гинзбургом [2] для определения по-
терь донного давления после расширения 
при сверхзвуковом движении газа по узко-
му участку трубы. Ссылаясь на эксперимен-
тальные данные Уика [28] по донному дав-
лению, был определен коэффициент потерь 
полного давления. В книге [2] рассмотрен 
также такой режим истечения, когда в ши-
рокой части трубы возможно появление 
прямого скачка уплотнения, то есть такой 
малой области, при переходе через которую 
скорость скачком изменяется со сверхзву-
ковой в дозвуковую, а давление резко воз-
растает. Для определения давления адиа-
батически заторможенного газа за скачком 
использована формула Рэлея.

Исследование эжекторных систем без 
вторичного потока, с цилиндрическими ка-
мерами смешения с использованием одно-
мерного подхода выполнено в работе [5]. 
Используя уравнения сохранения энергии 
и учитывая силу трения по поверхности 
камеры смешения, определены диапазоны 
существования решения уравнений для рас-
чета относительного донного давления.

В своих исследованиях Фабри и Си-
струнк [19], используя конические и про-
филированные расширяющиеся сопла 
с Ma = 1,836, выявили существование трех 
режимов работы эжектора: смешанного, 
переходного и сверхзвукового, во время 
которых происходит течение газа в канале 
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с различными скоростями; показали суще-
ствование минимальных предельных вели-
чин донного давления для профилирован-
ного и конического сопла и последующее 
увеличение его с возрастанием полного дав-
ления на входе в сопло. Для физической ил-
люстрации режимов течения в работе [19] 
приведена серия шлиренфотографий волно-
вых структур, полученных на плоской уста-
новке с прозрачными стенками и соответ-
ствующих различным фазам установления 
сверхзвукового течения газа по каналу, на-
чиная с отрывного течения в плоском сопле 
до отделения донной области от внешней 
атмосферы и формирования Х-образных 
скачков уплотнения. Обращено внимание 
на то, что моменту запирания донной обла-
сти соответствует такой поперечный размер 
струи, который превышает площадь попе-
речного сечения канала. Расширению струи 
препятствуют стенки канала.

Исследование донного 
сопротивления снарядов

Работы в области баллистики снарядов 
длительное время были связаны с пробле-
мой внезапного расширения внешнего сжи-
маемого потока за донным срезом снарядов 
и донным давлением. Значительную часть 
общего сопротивления составляет сопро-
тивление, вызванное донным разрежением. 
Сейчас известно, что при больших скоро-
стях полета донное давление ниже атмос-
ферного. Методы, связанные с баллистиче-
скими испытаниями, позволяли исследовать 
только зависимость донного давления от 
числа Маха полета. Серия экспериментов 
Чепмена показала, что пограничный слой 
оказывает определенное влияние на донное 
давление. Чепмен также предложил экспе-

риментальный критерий зависимости дон-
ного давления от модифицированной тол-
щины пограничного слоя.
Внутренняя и внешняя донная область
При всей аналогии внешнего и вну-

треннего отрывных течений существуют 
и различия между ними. Эти различия за-
ключаются в том, что в канале линии тока 
пограничного слоя почти постоянно пересе-
каются с характеристиками волны разреже-
ния, 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 не-
эквивалентны.

Различие заключается также и в том, 
что расширяющийся внешний поток стека-
ется к приосевой зоне (рис. 2), образуя при 
отсутствии донного вдува возвратное тече-
ние к дну снаряда и замкнутую донную об-
ласть с рециркуляционным течением. При 
наличии вдува, например, через сопло, дон-
ная область с рециркуляционным течением 
имеет торроидальную форму (рис. 3). При 
внутренних течениях в канале расширяю-
щийся за срезом сопла поток растекается по 
стенке канала и образует замкнутую дон-
ную область, возвратное течение в которой 
направлено вдоль стенки канала (рис. 4). 
Если полное давление перед соплом недо-
статочно, то между границей струи и стен-
кой канала образуется кольцевой зазор, 
в который устремляется газ из окружающей 
среды (рис. 5).

Рис. 2. Внешнее отрывное течение при отсутствии вдува в донную область

Рис. 3. Внешннее отрывное течение и торроидальная донная область при наличии вдува
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Исследования, направленные 
на определение картины течения в канале

Проведенные позднее эксперименталь-
ные исследования отрывных сверхзвуковых 
течений способствовали более глубокому 
и всестороннему изучению этого явления. 
Основное внимание по прежнему обраща-
лось на получение достоверной картины 
течения сверхзвукового потока в канале 
и количественных зависимостей по дон-
ному давлению. К таким исследованиям 
относятся работы, проведенные Андерсо-
ном и Вильямсом [16], Мартином и Бейке-
ром [25] и Юнговски [20, 21]. Все эти ра-
боты содержат исследования течения зву-
ковых и сверхзвуковых струй в каналах 
с внезапным расширением и визуализаци-
ей волновой структуры при использовании 
плоских установок с прозрачными стен-
ками. В работах представлены либо фото-
графии волновой структуры, полученные 
с помощью теневого способа, либо интер-
ферограммы, соответствующие различным 
фазам формирования потока в канале.

В работе [16] приведена схема течения 
плоского сверхзвукового потока вблизи сре-
за сопла с выделением циркуляционного 
течения в донной области, показаны осо-
бенности взаимодействия границы струи 
со стенкой канала и формирования отра-
женного скачка, проходящего затем через 
зону волн разрежения Прандтля – Майера. 
Для осесимметричного канала ограничен-
ной длины, проведено исследование изме-
нения донного давления Рд в зависимости 
от полного давления Р0 [25]. Исследования 
показали существование типичных зави-
симостей изменения донного давления для 

звукового сопла и гистерезисных явлений, 
сопровождающих перестройку волновой 
структуры при повышении и понижении 
полного давления Р0.

Экспериментальные исследования про-
цесса запуска диффузора с камерой Эйфеля 
на установке, имеющей сопло с Ма = 2,72 
и диффузоры трех различных диаметров, 
подтвердили общие закономерности изме-
нения донного давления и распределения 
статического давления по стенке канала [1]. 
Исследованиями Беспалова A.M., Михаль-
ченко А.Г. и Серебрякова В.Г. были продол-
жены работы по выявлению особенностей 
течения газа в канале при различных зна-
чениях Р0 на режимах течения с открытой 
донной областью, отличающихся значи-
тельным положительным градиентом ста-
тического давления, вызывающим втекание 
избыточной массы газа в донную область, и 
с закрытой донной областью, отличающих-
ся минимизацией донного давления и пе-
риодическими локальными возрастаниями 
статического давления на стенке канала за 
точкой присоединения струи. В работе [1] 
отмечено, что нельзя пренебрегать учетом 
взаимодействия пограничного слоя со скач-
ком уплотнения в области присоединения.

В число этих параметров входят число 
Маха на срезе сопла и толщина погранич-
ного слоя потока перед отрывом. В работе 
Губановой О.И. [4] показано, что давление 
в донной области зависит от толщины по-
граничного слоя, а исследования Глото-
ва Г.Ф. и Мороза Э.К. [3] показывают, что 
увеличение относительной толщины по-
граничного слоя почти в 2 раза не приво-
дит к существенному изменению величины 

Рис. 4. Внутреннее отрывное течение в канале. Донная область закрыта

Рис. 5. Внутреннее отрывное течение в канале. Донная область открыта
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донного давления. Приведенные в обзоре 
работы являются частью обширных иссле-
дований отрывных течений, нашедших 
отражение в книге «Основы газовой дина-
мики» [5], монографиях П. Чжена [9, 10], 
Швеца А.М. и Швеца Т.Н. [11], Гогиша Л.В. 
и Степанова Г.Ю. [8], Сизова А.М. [6, 7, 15], 
Шишкова А.А. [12, 13].

Заключение
Экспериментальные исследования от-

рывных течений с внезапным расширением 
на стационарных режимах заложили основу 
построения методик расчета донного дав-
ления и донного сопротивления летатель-
ных аппаратов, а также послужили базисом 
дальнейшему исследованию нестационар-
ных режимов и переходных процессов.

Обширные исследования донного дав-
ления входят в исследования, выявляю-
щие влияние различных газодинамических 
и конструктивных параметров установок 
и стендов.
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