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ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СКАЧКА В СВЕРХЗВУКОВОЙ
НЕДОРАСШИРЕННОЙ СТРУЕ ВОЗДУХА, ИСТЕКАЮЩЕЙ ИЗ СОПЛА С

КВАДРАТНЫМ ВЫХОДНЫМ СЕЧЕНИЕМ
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Недорасширенная сверхзвуковая струя, истекающая из сопла с некруглым
выходным сечением, обладает ударно-волновой, которая существенно отличается от
структуры аналогичной осесимметричной струи. Последняя была предметом
детального исследования работ /1,2/. Результаты этих работ будут в дальнейшем нами
привлечены для сопоставления и анализа полученных данных по квадратной струе.

Экспериментальное изучение сверхзвуковых недорасширенных струй,
истекающих из сопла с квадратным выходным сечением (8x8 мм) в атмосферу, было
проведено в аэродинамической трубе баллоного типа. В качестве рабочего газа
использовался сжатый воздух.

Визуализация и фотографирование ударно-волновой структуры течения
осуществлялись оптическим прибором ИАБ -451. В эксперименте число Маха на срезе
сопла Ма изменялось от 1,00 до 2,47 и степень нерасчетности п-от 1 до 50.

Требуемая степень нерасчетности п в опыте достигалась засчет поддержания
необходимого давления в форкамере (которое полагалось равным давлению
торможения Ро) при постоянстве давления в окружающей среде (атмосфера) Р» во
время опыта.

Опытное измерение статического давления на срезе сопла Ра представляет собой

сложную задачу, из-за чего определение п из соотношения п —

невозможным. Поэтому расчет п проитодился по формуле
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становится
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где Р„р -полное давление торможения в форкамере для данного Ма в расчетном (n=U

режиме истечения струи.
В звуковой струе нерасчетность определяется по формуле:

п = (2)

с точностью 3% при у=1,4 (отношение удельных теплоемкостей воздуха).
Число Маха на срезе сопла Ма находим из соотношения Рэлея:

Р:
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где Р о -давление торможения за прямым скачком, измерямое трубкой Пито у среза
сопла , Р о - давление торможения в форкамере. Погрешность определения Ма по (3) не
превышает 5%.

Ниже приводятся результаты оптического исследования расстояния от среза
сопла до центрального скачка уплотнения в зависимости от нерасчетности (рисунок 1)
и числа Маха (рисунок 2). На рисунках h- сторона квадратного среза сопла.

Расстояние до центрального скачка в зависимости
от нерасчетности
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Рисупок 2



166

Как было показано для осесиметричных [1,2] и прямоугольных [3,4] струй,

/~п 0 ' 5, что подтверждается опытными данными (рисунок 1)- для всех пяти значений

числа Маха на срезе сопла.

Зависимость /i от М (рисунок 2) также близка к линейной.

Соотношение для расчета положения центрального скачка в осесимметричной
струе имеет вид [автор]:

/
" " ' " " " ' " " * i % ~ (4)

Предположим, что зависимость / от М для проогранственной струи такая же,
как и для осесимметричной, тогда можно использовать эту формулу и для
пространственной струи, поскольку для последней также / ~п0 '5 и зависимость / от М

в (4) близка и линейной и соответствует характеру изменения у, от М (рисунок 2).

В (4) / отнесен к диметру выходного сечения сопла, а для наших целей в (4)

вместо da введен так называемый эффективный диаметр d3, являющимся не только

геометрическим, но и режимным параметром.

0.5
d. = h -n°-5th

где h -сторона квадратного выходного сечения сопла, X - отношение сторон выходного
сечения, для рассматриваемого случая Х=1. Таким образом, для расчета положения
центрального скачка квадратной струи можно предложить формулу:

j - = [0.8+ 0.085(М- 2Л)2]М(и- 0.5)05
(6)

Универсальная обработка расстояния до скачка
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Рисунок 3
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Как видно из рисунка 3, все экспериментальные точки квадратной (п=1-50.
Ма=1-2.7) и осесимметричной струй в соответствующих координатах ложатся на одну
универсальную прямую. Затопленные неосесимметричные струи смешиваясь с
окружающей средой стремятся по форме к осесимметричной. Так, квадратную струю с
значения нерасчетности п=10 с точностью 5% можно считать осесимметричной
(рисунок 4).

Эффективный диаметр в зависимости от нерасчетности
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