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Изложены результаты экспериментального исследования структуры 
течения, пульсаций скорости и давления на поверхности в зоне отрыва за 
интерцептором. Представлены данные о конфигурации отрывной зоны, 
об уровнях пульсаций давления на поверхности, их спектрах и корреляци
онных характеристиках.

Знать пульсации давления на новерхпости летательного аппарата не
обходимо для решения многообразных задач аэроакустической прочности 
и излучения звука поверхностью обтекаемого тела. Обширная информа
ция о пульсациях давления на поверхности, когда при ее обтекании обра
зуется турбулентный пограничный слой, содержится в монографиях 
[1—3]. Особенно важными оказались исследования пульсаций давления 
на поверхности тел, которые обтекаются с отрывом [4—8]. Это обусловле
но тем, что суммарные уровни пульсаций пристеночного давления в от
рывных течениях примерно на порядок превышают соответствующие 
пульсации в случае безотрывного обтекания поверхности с образованием 
турбулентного пограничного слоя.

Исследования показали, что возрастание пристеночных' пульсаций 
давления в отрывной зоне достигает максимума вблизи точки присоеди
нения и затем плавно уменьшается на длине, равной 1—2 длинам рецир
куляционной зоны. При этом до точки присоединения преобладают низко
частотные пульсации пристеночного давления, а за ней по мере уменьше
ния пульсаций давления на стенке до уровня, характерного для обычного 
безотрывного турбулентного пограничного слоя, возрастает роль высоко
частотных составляющих пульсаций давления.

Настоящая работа имеет целью дальнейшее накопление сведений 
о пульсациях давления в кормовой отрывной зоне за интерцептором при 
дозвуковых скоростях. В отличие от цитированных выше работ, в которых 
исследованы главным образом суммарные пульсации давления и их спек
тральные характеристики, нами уделено значительное внимание соответ
ственным корреляционным характеристикам.

Опыты проводились в аэродинамической трубе с открытой рабочей 
частью диаметром 2,2 м при постоянной скорости потока ^ « = 4 0  м/сек. 
Степень турбулентности потока составляла 8=0,35% . Модель представля
ла собой квадратную в плане пластину размером 1X1 м и толщиной 0,05 м 
с  профилированными носовой и кормовой кромками и ограничительными 
боковыми шайбами высотой 0,15 м. Интерцептор был выполнен в виде 
прямоугольпой планки с размахом 1 м и высотой Л—0,03 м со срезом 
верхней кромки под углом 45°; интерцептор устанавливался на пластине 
поперек потока и мог закрепляться на различных расстояниях от перед
ней кромки пластины.
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Пластина устанавливалась в аэродинамической трубе под нулевым 
углом атаки. Для турбулизации пограничного слоя вблизи носка пластины 
располагался проволочный турбулизатор. При этом толщина пограничного 
слоя в местах установки интерцептора составляла 7—13 мм. Испытания 
проводились при четырех положениях интерцептора но длине пластины: 
первое из пих соответствовало его смещению на 250 мм от носка пластины 
и далее на расстояния 100, 200 и 300 мм от этого исходного положения. 
Таким образом, испытания были проведены при четырех положениях 
интерцептора: Ax/h=0; 3,33; 6,67 и 10.

В исходном положении интерцептора (Ax/h=0) измерялись профили 
средней скорости в ряде поперечных сечений отрывной зоны (с помощью 
малогабаритного трехтрубчатого пневмометрического насадка), а также 
профили пульсаций скорости (с помощью термоанемометра). Визуальное 
наблюдение за течением в зоне отрыва проводилось с помощью многоряд
ной проволочной рамки с шелковинками.

Измерения пульсаций давления выполнялись с помощью конденсатор
ных микрофонов типа 4135 фирмы «Брюль и Къер» диаметром 6,35 мм, 
устанавливаемых заподлицо с поверхностью пластины на различных рас
стояниях от интерцептора. В связи с тем что толщина пограничного слоя 
в зоне отрыва оказалась достаточно большой (30—90 мм), поправка 
в зпачения пульсаций давления, обусловленная конечностью диаметра 
микрофона, не вводилась. Правомерпость этого подтверждена работой [7J, 
в которой изменение диаметра микрофона в 4 раза (от 3,175 до 12,7 мм) 
в аналогичных опытах (высота интерцептора h=10 мм, скорость FTO =  
= 2 2 —26 м/сек) весьма мало сказалось на спектрах лристепочных пульса
ций давления, особенно в области их максимума.

На поверхности пластины были устроены прорези — продольпая и по
перечная — со вставными вкладышами с дренажными отверстиями и 
трубками и с датчиками пульсаций давления для измерения пульсаций 
давления, их спектров, а также коэффициентов пространственной и про
странственно-временной корреляции между двумя точками вдоль по пото
ку и вдоль размаха пластины па различных расстояниях от интерцептора. 
Это расстояние могло варьироваться путем перемещения вдоль пластины 
самого иптерцептора.

Для построения линий равных значений коэффициентов пространствен
ной корреляции во второй серии экспериментов вместо продольной и по- 
перечпой прорезей на пластипе в зоне отрыва располагался заподлицо с ее 
поверхностью плоский поворотный диск диаметром 240 мм с расположен
ными вдоль одного из радиусов отверстиями для конденсаторных микро
фонов.

Сигналы с микрофопов подавались на частотный анализатор для полу
чения спектров в третьоктавных полосах частот. Кроме того, сигналы 
с двух микрофопов одновременно записывались на магнитную ленту 
с целью последующего получепия коэффициентов корреляции — суммар
ных, в полосах частот шириной А /= 10  гц и в  третьоктавных полосах.

Аэродинамическая труба, в которой проводились исследования, пе 
является малошумной. Поскольку, одпако, пульсации давления на по
верхности пластины в отрывной зоне достаточно велики, влияние фоно
вого шума трубы на результаты измерений оказалось небольшим.

На фиг. 1 представлены распределения вдоль пластины за интерцеп
тором среднего давления и среднеквадратичной величины пульсаций дав
ления, а также профили средней продольной скорости и среднеквадратич
ной величины пульсаций продольной скорости в зоне отрыва. Здесь
p ° = ( p —p00)lq<*>, qoo=pV002/2, u°=u/iib, е и= ( и /2) ъ/и6. Отсюда, а также из 
визуальных наблюдений следует, что в следе за интерцептором с фиксиро
ванной точкой отрыва образуется замкнутое циркуляционное течение со 
скоростью обратных токов, доходящей до (0 ,1 -0 ,2 )и в, где -  скорость
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Фиг. 1. Профили сродней скорости u°(y/h)  и интенсивности продольных пульсаций 
скорости eu(y/h)  в зоне отрыва; изменение вдоль по потоку средпого давления на 
стенке p°(x/h)  и среднеквадратичных значений пристеночных пульсаций давления 
(р'2) "Vff* —ф (*/Л ): 1 -  я/Л—1,07, 2 -  3,3, 3 -  6,7, 4 -  8,3, 5 -1 0 ,  6 -  13,3, 7 -  ж/Л- l S

впе пограничного слоя. Расстояние от точки отрыва до точки присоедине
ния достигает 15fe, наибольший поперечный размер зоны возвратного 
течения приближается к 1,7h. Представленные па фиг. 1 среднеквадратич
ные значения пристеночных пульсаций давления хорошо согласуются 
с соответственными данными работы [7].

Интересно отметить, что перемещение интерцептора вдоль пластины 
практически не сказывается на распределении давления за ним. Пульса
ции давления на пластипе возрастают вдоль по потоку и достигают макси
мума вблизи точки присоединения. Суммарные уровни пульсаций давле
ния вдоль поверхности изменялись в диапазоне L —120—132 дБ , т. е. су
щественно превышали уровни звукового давления в рабочей части трубы 
при отсутствии модели ( L = l l l  дБ) и соответствующие уровни пульсации 
давления на пластипе без интерцептора (£ ~  112 дБ ) .

Спектры пульсаций давления на пластине на различных расстояниях 
от интерцептора представлены на фиг. 2; там же представлены спектр 
шума в рабочей части трубы и спектр пульсаций давления в турбулент
ном пограничном слое пластины без интерцептора.

Коэффициенты пространственной корреляции пульсаций давления при 
раздиижепии датчиков в продольном направлении (вдоль оси х) опреде
лялись для двух положений опорного датчика на расстояниях x/h=5,40 
и 10,75 от интерцептора. На фиг. 3 представлены соответственные зависи
мости Rpp(Ax/h) в узкой полосе (Д /=10 гц) при различных значениях 
центральной частоты и соответственно числа Струхаля Sh=fh/V00.

Здесь обращает па себя внимание то обстоятельство, что при расстоя
ниях опорного датчика от интерцептора x0/h=5,40 и 10,75 па некоторых 
частотах наблюдаются отчетливые осцилляции коэффициента RPP. Болес 
того, такие осцилляции имеют место и для корреляции, измеренной в об
щей полосе частот. Последнее обстоятельство свидетельствует о периоди-
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Фиг. 2. Спектры пристеночных пульсаций давления на пластине 
за интерцептором: 1 — x/h=0,43, 5 — 2,93, 5 — 5,94, 4-9,74, 5 -  
x/h=14,23, 6 — спектр шума трубы, 7 -  спектр пристеночных пуль

саций давления в безотрывном турбулентном пограничном слое

Фиг. 3. Изменение коэффициента пространственной корреляции 
пульсаций давления Rpp вдоль по потоку в общей и узкой (А/=  
=10 гц) полосах частот: а — аг0/Л=5,43, б -  я0/й=Ю,73; 1 — в об

щей полосе частот, 2 -  /=100 гц, 3 — 200 гц, 4 — /=2000 гц

ческом характере распространения возмущений в пристеночной части 
зоны отрывного течения за интерцептором, подобно тому как это имеет 
место в турбулентных слоях смешения и следах [9, 10].

Измерения корреляции между пульсациями давления при раздвиже- 
нии датчиков в направлении, параллельном интерцептору (вдоль оси z), 
производились на липиях, отстоящих от интерцептора на расстояниях 
x 0/h=3,l7; 6,50 и 9,83. Зависимости коэффициента пространственной 
корреляции Rpp(&z/h) для суммарных пульсаций давления и соответствен
ных пульсаций в полосах частот представлены на фиг. 4. При увеличении 
поперечного расстояния между точками измерения коэффициент прост
ранственной корреляции монотонно убывает.

Обнаруженное существенное различие в изменении коэффициента 
пространственной корреляции пульсаций давления на пластине в зоне 
отрыва в продольном и поперечном направлениях становится особенно 
наглядным при рассмотрении изокорреляциониых кривых 7?pp=const на
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Фиг. 4. Изменение коэффициента пространственной корреляции пульса
ций давления R pp вдоль размаха пластины в общей и узкой (Д/=10 гц) 
полосах частот: а -  я0/й —3,17, б — я0/Л=6,5, в — я0/#=9,84; 1 -  в общей 

полосе частот, 2 -  /=100 гц, 3 -  200 гц, 4 -  /=2000

Фиг. 5. Изокорреляционные кривые пристеночных пульсаций давления 
на пластине относительно опорной точки x0/ h = 5,43, z0/fe=0 в общей и 
третьоктавной полосах частот: а — в общей полосе частот, б —/=100 г ,̂ 
в -  200 гц, г -  /=1600 7 -  Ярр=0,7, 2 -  0,5, -  0,3, 4 -  7?рр=0, 5 -

0,1, 6 -  -0,15, 7 -  -0 ,3 , 5 — R pp =  -0,4

плоскости пластины xQz, которые представлены па фиг. 5. Здесь линии 
равных значений RPP построены относительно опорной точки x j h = 5,43 
в общей полосе частот, а также в третьоктавных полосах с центральными 
частотами /=100 , 200 и 1600 гц. Отсюда следует, что наибольший вклад 
в осцилляции коэффициента ДРР вдоль по потоку вносят низкие частоты; 
при высоких частотах указанные осцилляции существенно менее выра
жены. .

Аналогичная картина наблюдается и в области, расположенной ближе 
к точке присоединения (ат0//г = 10,73). Однако здесь, по всей вероятности, 
больший вклад в пульсации давления вносится распространяющимися от 
зоны присоединения пульсациями давления акустической природы, вслед
ствие чего изокорреляционные кривые становятся менее вытянутыми 
вдоль размаха пластины.

Измерения пространственно-временной корреляции между пульса
циями давления на пластине вдоль по потоку при расположении опорного 
микрофона на расстоянии xQlh=b,b  от интерцептора показали (фиг. 6), 
что скорость конвекции суммарных пульсаций давления положительна и 
приблизительно в 2 раза меньше скорости потока на внешней границе 
пограничного слоя. Отсюда следует, что основные источники пульсаций 
давления располагаются не в непосредственной близости от поверхности 
пластины, где наблюдается обратное течение, а в слое смешения, обра
зующемся за кромкой интерцептора.

Анализ нространственпо-времеппой корреляции пульсаций давления 
в области низких и высоких частот показывает, что в первом 
случае наблюдается конвекция пульсаций давления впиз по потоку со 
скоростью, меньшей скорости набегающего потока и равной скорости 
движения источников в слое смешения. Во втором случае скорость коп-
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Фиг. 6. Коэффициент простран
ственно-временной _ корреляции 
пульсации давления R pp нри рас
положении опорного микрофона 
на расстоянии x0/ k = 5,5 от интер
цептора: 1 — A x /h = 0, 2 — 0,5, 3 — 
1, 4 - 1 Д  5 - 2 ,  6 — 2,5, 7 - 3 ,

Я-3,5

вскции высокочастотных пульсации давле
ния существенно превышает скорость на
бегающего потока и, по-видимому, равпа 
скорости звука. Это позволяет предполо
жить, что пульсации давления на этих 
частотах обусловлены излучением звука 
зоной присоединения потока.

Максимальные значения коэффициента 
пространственно-временной корреляции 
быстро уменьшаются при увеличении 
Дx/h от нуля до единицы; дальнейшее 
увеличение Дx/h до 3,5 приводит только 
к незначительному изменению максималь
ных значений RPP. Такой характер изме
нения коэффициента пространственно-вре
менной корреляции свидетельствует о су
ществовании когерентных структур в поле 
пульсаций давления, сохраняющихся на 
относительно больших продольных рас
стояниях [10].

Приведенные выше соображения под
тверждаются непосредственными измере
ниями коэффициентов пространственной 
корреляции пристеночных пульсаций дав
ления и пульсаций скорости в слое смеше
ния Яри. В общей полосе частот макси
мальное значение ЯриЛ0,25, в то время как 
в третьоктавпых полосах частот, соответ
ствующих области максимума па спектрах 

фиг. 2, Яри достигает значения 0,4. Таким образом периодичность распре
деления пристеночных пульсаций давлепия в конечном счете обусловлена 
периодическим характером течения в слое смешения за интерцептором, 
вне области возвратного течения.
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