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Аннотация 
Работа посвящена экспериментальному исследо-

ванию влияния искусственно инициированного от-
рывного течения на коэффициент восстановления и 
температуру теплоизолированной пластины. Акту-
альность задачи обусловлена исследованием воз-
можностей повышения эффективности работы уст-
ройства газодинамической температурной стратифи-
кации, а также – принципиальной важностью опреде-
ления теплового потока при сверхзвуковых течениях. 

На основе полученных результатов сделан вывод 
о положительном влиянии отрывных течений  на эф-
фективность устройства газодинамической темпера-
турной стратификации (трубы Леонтьева). Исследо-
вания выполнены на экспериментальной базе НИИ 
механики МГУ. 

Введение 
К настоящему времени предложено несколько ме-

тодов газодинамической температурной стратифика-
ции или безмашинного энергоразделения газовых 
потоков. К получившим наибольшее распростране-
ние относятся вихревые трубы Ранка – Хилша и ре-
зонансные трубы Гартмана – Шпренгера. Академи-
ком Леонтьевым А.И. был предложен новый метод 
энергоразделения, принцип действия которого осно-
ван на теплообмене через стенку дозвукового и 
сверхзвукового потоков [1-7]. В результате такого 
взаимодействия на выходе из устройства получаем 
два потока с разными температурами – нагретый 
сверхзвуковой поток и охлажденный дозвуковой.  

Эффективность нового способа температурной 
стратификации существенным образом зависит от 
величины коэффициента восстановления температу-
ры. В данной работе представлены результаты экспе-
риментального исследования влияния на коэффици-
ент восстановления и адиабатную температуру стен-
ки отрывного течения на пластине за ребром. 

Тепловой поток в стенку при сверхзвуковых ско-
ростях обтекания определяется выражением: 

 ( )w aw wq T T= α⋅ −   

где α – коэффициент теплоотдачи, Tw – темпера-
тура обтекаемой поверхности, Taw – температура 
теплоизолированной (адиабатной) стенки:  
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где r – коэффициент восстановления температу-
ры: 
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Многочисленные экспериментальные исследова-
ния [8] показали, что для развитого турбулентного 
режима течения в сверхзвуковом потоке на пластине 

величина r может быть принята равной  
r≈0,875÷0,890. В то же время коэффициент восста-
новления может значительно отличаться от теорети-
ческой величины для пластины из-за воздействия 
таких факторов, как критерии Рейнольдса, Маха и 
Прандтля, вдув/отсос пограничного слоя, форма и 
рельеф обтекаемой поверхности [8-11]. 

В области отрыва пограничного слоя интенсив-
ность теплообмена, как известно, повышается много-
кратно [12-13]. Этот эффект может позволить увели-
чить количество передаваемого через стенку тепла в 
устройстве температурной стратификации. Однако 
необходимо также учитывать влияние отрывных те-
чений на изменение коэффициента восстановления 
температуры. Этот параметр, наряду с коэффициен-
том теплоотдачи, определяет эффективность устрой-
ства температурной стратификации. 

Описание экспериментального стенда 
Экспериментальные исследования проводились 

на сверхзвуковой аэродинамической установке не-
прерывного действия (рис. 1). Скорость потока в ра-
бочей части трубы менялась с помощью регулируе-
мого плоского сверхзвукового сопла в пределах М = 
2,0−3,0. Давление торможения P0* варьировалось от 
5 до 7 атм, температура торможения менялась в диа-
пазоне Т0*=10÷25°С.  

 
Рис. 1. Схема проведения эксперимента: Т0

*
  – полная тем-

пература набегающего потока; P0
* – полное давление в 

форкамере; Pст – статическое давление на стенке  
 
Рабочая часть трубы имеет прямоугольное попе-

речное сечение с размерами 70×90 мм. Визуализация 
потока осуществлялась оптическим методом с помо-
щью прибора Теплера (ИАБ-451). Верхней стенкой 
аэродинамической трубы является инфракрасный 
иллюминатор из монокристалла ZnSe – материала, 
прозрачного для инфракрасной области спектра. При 
помощи тепловизора (тепловизионная камера Flir 
ThermaCAM SC3000, Швеция) через инфракрасный 
иллюминатор фиксировалось температурное поле 
модели. 

Модель представляет собой плоскую пластину из 
оргстекла – материала с низким коэффициентом теп-
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лопроводности λ = 0.19 Вт/(м·К). Использование та-
кого материала позволило считать пластину тепло-
изолированной. На нижней стенке рабочей части 
трубы перед моделью устанавливалось ребро под 
углом 90° к потоку. Высота преграды варьировалась 
от 2 до 8 мм. Толщина пограничного слоя при безот-
рывном обтекании пластины составляла около 6 мм. 

Обсуждение результатов 
Основному исследованию предшествовала серия 

тестовых запусков на пластине без вносимых в поток 
возмущений. По измеренным параметрам (P0*, P0, 
T0*, Taw) рассчитывались коэффициенты восстанов-
ления температуры ri . Результаты тестовых испыта-
ний приведены на рис. 2-3 (вместе с основными ре-
зультатами исследования). Экспериментальная вели-
чина r i для обтекания пластины без вносимых воз-
мущений попадает в область значений 0.875-0.890, 
что соответствует результатам многочисленных экс-
периментальных исследований различных авторов. 

 
Рис. 2. Адиабатная температура стенки и температура 
торможения потока вдоль безразмерной длины пластины 
при высоте ребра 8 мм; “sep” – отрывное течение за реб-

ром, “pl” – безотрывное обтекание пластины 

 
Рис. 3. Коэффициент восстановления температуры, рас-
считанный по локальным параметрам вдоль безразмерной 
длины пластины при высоте ребра 8 мм; “sep” – отрывное 
течение за ребром, “pl” – безотрывное обтекание пла-

стины 
После проверки правильности работы измери-

тельной системы в канале трубы инициировалось 
отрывное течение. Представлено распределение па-
раметров вдоль безразмерной длины пластины при 
отрывном и безотрывном обтекании пластины при 
одинаковых локальных числах Маха (М=2.0). Такое 
сравнение показательно, поскольку скорость в от-
рывной области за ребром падает. На рис. 2-3 рас-
сматриваемый параметр в диапазоне x/L=0…1 отно-
сится к положению за ребром. Потери полного дав-
ления и соответствующее снижение локального чис-
ла Маха оценивались по теневой фотографии. 

Адиабатная температура стенки уменьшается до 
3.5% (абсолютное значение) в отрывной области за 
ребром в сравнении с безотрывным обтеканием пла-
стины при одинаковом локальном числе Маха в по-

токе (рис. 2). Уменьшение коэффициента восстанов-
ления температуры при отрывном течении составило 
до 10% в отрывной области во всём диапазоне иссле-
дованных чисел Маха (рис. 3). 

Таким образом, в устройстве газодинамической 
температурной стратификации температурный напор 
(Taw – T0

*) в отрывной области увеличивается. В то 
же время коэффициент теплоотдачи возрастает в не-
сколько раз в области отрыва пограничного слоя. 
Значит, отрывные течения могут способствовать ин-
тенсификации теплоотдачи в сверхзвуковом канале 
устройства газодинамической температурной стра-
тификации. Сопутствующие потери полного давле-
ния в канале согласуются с необходимостью практи-
ческого получения на выходе из устройства подогре-
того газа с одновременным редуцированием его дав-
ления. 
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