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В статье приведены результаты экспериментального исследования струйного

обтекания внешнего тупого угла. Показано, влияние угла на средние и пульсационные

характеристики течения после зершины тупого угла.

В работе представлены результаты экспериментального исследования струйного

обтекания внешнего тупого угла и эффекта Коанда-явления "прилипания" струи к

поверхности, начатого в работах /1,2/. При достаточно больших углах отклонения за

вершиной тупого угла образуется зона отрыва пограничного слоя. Происходит

существенное изменение структуры течения, интенсификация процессов турбулентного

обмена, особенно на границе зоны отрыва и основного потока. Для выяснения

физической картины течения необходимо детальное изучение осредненых

характеристик и микроструктуры течения, как в зоне, отрыва, так и в области

присоединения струи /3/.

Эксперимент проводился на установке, описанной в работе /1/. начальная

скорость струи изменялась в пределах от 15 до 30 м/с, начальная турбулентность на

выходе из сопла составляла ~ 1 % . Внешний тупой угол а изменялся от 0 до 90 .

Измерения средней скорости и турбулентных характеристик течения

проводились с помощью электротермоанемометра постоянной температуры ЭТА СТБ-

3 с линеаризатором, обеспечивающим линейную зависимость выходного сигнала от

скорости. В зоне обратных течений, скорость измерялась методом встречных трубок

Пито-т - образным насадком. Распределение статического давления измеряло»

пневмотрубками статического давления.

Анализ профилей средней скорости во всем поле течения показывает, что при

сс>30° вследствие резкого изменения контура обтекаемой поверхности за вершиной

тупого угла образуется зона обратных течений. С увеличением угла а размеры этой

области увеличиваются рис. 1. При а>50° размеры зоны отрыва увеличиваются Я»

столько, что струя перестает с.-едовать за пластиной и эффект Коанда не реализуется.

При сс*О на вершине тупого угла наблюдается ускорение струи, которое вызывает

понижение статического давления на обтекаемой поверхности рис. 2. МинимУ

низкого давления соответствует вершине тупого утла и увеличивается по абсолютной

величине для углов а>30°. С увеличением угла а зона отрицательного статического

давления увеличивается. Однако, по абсолютной величине отрицательное статическое

давление становится меньше, чем при а<30°. Следовательно, ослабевает

центростремительная сила, обусловленная разностью давлений на свободной граиида

струи и поверхности угла и вызывающая прижигание струи к наклонной поверхнос1*

/4/. При а>30° распределение статического давления вдоль пластины аналоги1»'

распределению давления в плоской пристенной струе. Характер действия И ^

прижимающей струю, определяется изменением продольного градиента стахич

давления рис.3.
ичес*
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Размеры зоны обратных'течений
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Рисунок 1

Распределение статического давления вдоль поверхности
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Рисунок 2

Изменение продольного градиента статического давления.
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Рисунок 3

26'.о""2£о



162

Профили продольных пульсаций скорости
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Рисунок 4

Профили турбулентных напряжений трения
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Рисунок 5,

Максимум интенсивности турбулентности вдоль струи
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Рисунок б
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Измерения интенсивности турбулентности показали, что образование зоны
обратных течений способствует сильной турбулнзации струи по сравнению с плоской
пристенной струей. Особенно интенсивным становятся процессы турбулентного
обмена или границе циркуляционной зоны и внешнего потока. Здесь наблюдается
образование дополнительных максимумов продольных и поперечных пульсаций
скорости. Как показано на рис. 4, за вершиной тупого угла профили пульсации
скорости имеют пристенный максимум, по значению сравнимым с максимумом в зоне
смешения.

Аналогичным образом ведет себя турбулентное напряжение касательного
трения. На границе зоны отрыва также возникают максимумы турбулентного трения,
что соответствует максимальным градиентам скорости. В области присоединения струи
профили пульсаций скорости и турбулентных напряжений трения имеют обычный для
пристенных струй вид рис. 5. Анализ распределения интенсивности турбулентности
вдоль пластины рис. 7 показывает, что в окрестности вершины тупого угла
интенсивность турбулентности резко возрастает. Это связано с сильной эжекцией
воздуха из окружающей среды вследствие понижения давления при внезапном
расширений потока. За пределами зоны обратных течений интенсивность
турбулентности падает и выходит на некоторый постоянный уровень в зоне
присоединения струи. Сравнение с аналогичной зависимостью в пристенной плоской
струе показывает, что образование зоны обработках течений и поворот потока к
обтекаемой поверхности способствует сильной турбулизации пограничного слоя вниз
по течению, происходит.резкая интенсификация процессов турбулентного обмена в
струе.

Проведенные результаты исследования струйного обтекания тупого угла,
указывают на крайне неустойчивую природу отрывного турбулентного потока.
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