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Актуальность темы. В современном турбостроении наблюдается 
тенденция к уменьшению количества решеток лопаток компрессоров и 
турбин с целью снижения массы и стоимости всей установки, и, 
соответственно, к увеличению аэродинамической и тепловой нагруженности 
каждой решетки. Один из принципов, принятых при проектировании, 
заключается в том, чтобы допускать состояние пограничного слоя на стороне 
разрежения лопаток близким к отрывному. Это значит, что ошибки, 
допущенные в проектировании, могут привести к значительному 
расхождению характеристик. Соответственно, возрастают требования к 
точности расчета пограничного слоя. Кроме того, структура пограничного 
слоя в значительной мере определяет распределение тепловых потоков, 
точный расчет которых особенно актуален при проектировании 
охлаждаемых лопаток турбин, работающих в условиях высоких температур. 
Вместе с тем имеющаяся информация о физических механизмах, 
ответственных за формирование структуры пограничного слоя, очень 
ограничена. 

Качественно состояния пограничного слоя, имеющие место при 
обтекании лопаток турбомашин, аналогичны состояниям, возникающим при 
обтекании крыла самолета. На подветренной стороне лопатки, где градиент 
давления неблагоприятный, возникает отрывной пузырь и переход к 
турбулентности. Также при определенных условиях может возникать срыв 
потока с передней кромки, что приводит к таким крайне нежелательным 
явлениям в работе компрессоров, как вращающийся срыв и помпаж. На 
наветренной стороне лопатки градиент давления благоприятный, 
соответственно формируется устойчивый пограничный слой, в котором, 
однако, возможно возникновение продольных структур, изменяющих 
распределение тепловых потоков. Существенной особенностью задачи 
обтекания лопаток турбомашин является высокий уровень возмущений 
различной природы, проникающих в пограничный слой. Обтекание лопаток 
турбин и компрессоров происходит при высокой степени турбулентности 
потока. Кроме того, внутри турбомашин высок уровень акустических 
возмущений, в спектре которых наряду с широкополосным шумом 
присутствуют выделенные частоты, определяемые частотой следования 
лопаток и ее гармониками. Актуальность темы диссертации обусловлена 
слабой изученностью механизмов влияния внешних возмущений различной 
природы на структуру пристенных градиентных течений, часто 
встречающихся на практике. 

Целью работы является изучение методами саже-масляной, 
жидкокристаллической визуализации и термоанемометрии влияния 
повышенной степени турбулентности набегающего потока, создаваемой 
сеткой, и гармонических акустических возмущений на пространственную 
Структуру ПрИСТенНЫХ течений С неблагоприятным и - адагпгтридтш-тм 
градиентом давления при малых дозвуковы:: (йОфс****йОНАЛЬНАЯ I 
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а) влияние сеточной турбулентности на крупномасштабные вихри, 
возникающие в области срыва и на структуру присоединенного течения с 
ламинарным отрывным пузырем на прямом крыле малого удлинения; 

б) механизм акустического возбуждения продольных структур при 
переходе к турбулентности в локальных областях отрыва на прямом крыле. 

в) структура потока, формируемого турбулизирующими сетками, 
обычно применяемыми в аэродинамическом эксперименте; 

г) общие характеристики возникновения и развития стационарных 
продольных структур в пограничных слоях с благоприятным градиентом 
давления при повышенной внешней турбулентности. 

Научная новизна 
-Впервые получены качественные данные о влиянии повышенной 

внешней турбулентности на трехмерные вихревые структуры в срывном 
течении. Показано, что повышенная внешняя турбулентность делает срывной 
режим обтекания гистерезисным; 

-впервые выполнена термоанемомегрическая визуализация 
трехмерного искажения двумерной волны неустойчивости с образованием 
продольных структур в локальной области отрыва на прямом крыле; 

-показано, что проволочные сетки, применяемые в аэродинамических 
экспериментах для увеличения степени турбулентности потока нельзя 
рассматривать как генераторы однородной турбулентности. Показано, что 
пограничный слфй, возникающий при обтекании тел чувствителен к 
пространственнои-неоднородности потока, турбулизированного сеткой; 

-впервые ййучен процесс формирования стационарных продольных 
структур в приименных течениях с благоприятным градиентом давления. 
Показано, что вблизи передней кромки пространственная структура 
пограничного слоя определяется пространственной структурой 
неоднородностей набегающего потока, а ниже по потоку выделяются 
продольные структуры, являющиеся наиболее быстрорастущими в данном 
пограничном слое; 

Достоверность результатов обеспечена применением универсальных и 
отработанных методик экспериментальных исследований, повторяемостью 
исследуемых физических явлений з экспериментах, проведенных в разное 
время. Полученные данные не противоречат опубликованным результатам 
для изучаемых течений. 

Научная и практическая ценность. Полученные в работе данные о 
физических явлениях, определяющих структуру пограничного слоя с 
градиентом давления при повышенном уровне внешней турбулентности и 
акустических колебаний, могут быть использованы для верификации 
теоретических подходов, совершенствования инженерных методов расчета 
трения и теплообмена, а также для разработки новых методов управления 
пограничным слоем в различных технических устройствах. 
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На защиту выносятся 
-результаты визуализационных термоанемометрических исследований 

влияния повышенной внешней турбулентности на крупномасштабные 
вихревые структуры в срывном течении; 

-результаты визуализационных исследований влияния повышенной 
внешней турбулентности на структуру присоединенного течения с 
ламинарным отрывным пузырем; 

-результаты визуализационных и термоанемометрических 
исследований характеристик и процесса формирования продольных структур 
в ламинарном отрывном пузыре на прямых крыльях; 

-результаты термоанемометрических исследований пространственной 
структуры потока за проволочной сеткой и ее эволюции вниз по потоку; 

-результаты визуализационных и термоанемометрических 
исследований процесса формирования стационарных продольных структур в 
пограничном слое с благоприятным градиентом давления под воздействием 
неоднородностей набегающего потока. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались 
на семинарах Института теоретической и прикладной механики им. С. А. 
Христиановича СО РАН , Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО 
Р А Н , Ц А Г И им. проф. Н. Е. Жуковского, Института механики М Г У и 
представлялись на следующих конференциях: Международная конференция 
"Устойчивость и турбулентность течений гомогенных и гетерогенных 
жидкостей" (Новосибирск, 2001, 2004, 2005), Международная конференция 
по методам аэрофизических исследований (Новосибирск, 2002, 2004), 
Всероссийская конференция молодых ученых "Актуальные вопросы 
теплофизики и физической гидрогазодинамики" (Новосибирск, 2002), 
Азиатский симпозиум по визуализации (Пусан, Корея, 2001), 
Международная тихоокеанская конференция по аэрокосмической науке и 
технологии (Гаосюн, Тайвань, 2001), Международная школа-семинар 
"Модели и методы аэродинамики" (Евпатория, 2003), Всероссийская 
конференция молодых ученых "Проблемы механики: теория, эксперимент и 
новые технологии" (Новосибирск, 2003, 2005). 

Публикации. Результаты, представленные в диссертации, 
опубликованы в 17 работах, представленных в конце автореферата. 

Личный вклад автора. При выполнении работ по теме диссертации 
автор принимал непосредственное участие в постановке задач, разработке 
методик исследований, планировании и подготовке экспериментов, 
проведении измерений, обработке и анализе экспериментальных данных, 
подготовке статей и докладов на конференциях. Представление изложенных 
в диссертации и выносимых на защиту результатов, полученных в 
совместных исследованиях, согласовано с соавторами. 

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения и списка цитируемой литературы, включая публикации 
автора по теме диссертации из 114 наименований, изложена на 122 
страницах, включая 73 рисунка. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность исследований, излагаются 
цели и задачи работы, описывается структура и содержание диссертации. 

Первая глава диссертации содержит обзор литературы по теме 
диссертации. Указывается место настоящей работы в ряду других 
исследований. 

В п. 1.1 рассмотрены известные экспериментальные результаты, 
касающиеся трехмерной вихревой структуры отрывных течений и влияния 
уровня турбулентности набегающего потока на характеристики таких 
течений. 

В п. 1.2 приведен обзор экспериментальных результатов, полученных 
другими авторами, по возникновению продольных структур в отрывных 
течениях, которые появляются в различных геометрических конфигурациях 
как при дозвуковых, так и при сверхзвуковых скоростях потока. Также 
рассмотрены существующие численные результаты, показывающие 
возникновение в отрывных течениях образований типа ^-структур. 

В п. 1.3 дается обзор известных экспериментальных и численных 
результатов по возникновению продольных структур при обтекании тел 
потоком с повышенной степенью турбулентности (Ти>1%). Рассматриваются 
физические механизмы генерации продольных структур в безградиентных и 
градиентных течениях такие как алгебраическая неустойчивость, 
неустойчивость Гёртлера и растяжение завихренности. Кроме того, 
рассматривается литература, посвященная изучению свойств 
турбулизированного потока, создаваемого сеткой. 

Во второй главе описываются дозвуковые аэродинамические установки 
Т-324 и МТ-324 ИТТГМ СО Р А Н , модели, используемые в экспериментах, 
режимы и методики исследования. Наряду с традиционными методиками 
изучения пограничных слоев (термоанемометрия, саже-масляная 
визуализация) в данной работе использовался метод жидкокристаллической 
визуализации поля температур на поверхности подогретой модели 
охлаждаемой потоком, который, как было показано, позволяет получить 
дополнительную информацию об особенностях изучаемых течений и 
уменьшить трудоемкость исследований. 

Третья глава посвящена изучению влияния повышенной внешней 
турбулентности на обтекание крылового профиля малого удлинения при 
неблагоприятном градиенте давления, а именно: при срыве потока с 
передней кромки и при возникновении присоединенного течения с 
ламинарным отрывным пузырем. 

В п. 3.1 дано описание условий проведения экспериментов. 
Эксперименты выполнены в открытой рабочей части дозвуковой 
аэродинамической трубы МТ-324. Для увеличения "естественного" уровня 
турбулентности в открытой рабочей части (0,4%) набегающего потока 
использовалась проволочная сетка. При этом степень турбулентности 
возрастала до 1 % . Эксперименты проводились при скоростях набегающего 
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потока 8-12 м/с (числа Рейнольдса, вычисленные по хорде модели 1,2 105-
1,85-Ю5). 

В п. 3.2 приведены результаты визуализационных исследований 
пространственной структуры течений на крыле малого удлинения. При угле 
атаки 27° возникает срыв потока с образованием пары крупномасштабных 
вихревых структур (Рис. 1а). При угле атаки 18° устанавливается 
присоединенное течение с трехмерным отрывным пузырем вблизи передней 
кромки (Рис За). 

В п 3.3 изложены результаты исследования влияния повышенного 
уровня внешней турбулентности на пространственную структуру 
рассмотренных течений. При увеличении внешней турбулентности саже-
масляная визуализация (рис. 1) зафиксировала уменьшение размера 
застойных областей в фокусах крупномасштабных вихрей в зоне отрыва, 
которые также изменили свое расположение. Вблизи передней кромки 
возникла узкая, вытянутая по размаху застойная область, что видно также на 
жидкокристаллической визуализации. При этом существенно возрастает 
скорость возвратного течения в зоне отрыва (рис. 2). Также было найдено, 
что увеличение внешней турбулентности приводит к тому, что при угле 
атаки 27°, закритическом для "естественного" случая кроме срывного 
течения возможно и присоединенное с ламинарным отрывным пузырем, т. е. 
возможно необратимое устранение срыва. 

Увеличение уровня внешней турбулентности оказывает влияние также 
на структуру присоединенного течения с отрывным пузырем при 
докритическом угле атаки, проявляющееся в изменении формы отрывного 
пузыря, который становится более двумерным (рис. 3). 

В п. 3.4 сформулированы основные выводы главы 3. 
В четвертой главе исследовано влияние монохроматических 

акустических возмущений на структуру течения на крыловом профиле с 
неблагоприятным градиентом давления в случае присоединенного течения с 
ламинарным отрывным пузырем, возникающим вблизи передней кромки, 
либо в центральной части модели. 

В п. 4.1 описаны условия проведения экспериментов, выполненных в 
аэродинамической трубе Т-324. Числа Рейнольдса, вычисленные по хорде 
модели, составляли в этих экспериментах 1,5 105 и 2-Ю5. Акустические 
возмущения создавались с помощью громкоговорителя, установленного 
ниже по потоку от модели. 

В п. 4.2. рассмотрен случай большого угла атаки, когда отрывной пузырь 
возникает вблизи передней кромки модели. Профили средней скорости 
данного отрывного течения приведены на рис. 4. При наложении 
монохроматических акустических колебаний из диапазона неустойчивости 
данного течения, определяемого по спектрам пульсаций в "естественном" 
случае (Рис. 5а) жидкокристаллическая визуализация показывает 
возникновение в области присоединения и ниже по потоку в области 
турбулентного пограничного слоя стационарных продольных структур в виде 
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■чередующихся полос повышенной и пониженной температуры (рис. 66), не 
появляющихся в случае отсутствия возмущений (рис. 6а). Эти продольные 
структуры являются следствием нелинейного развития возбуждаемой звуком 
в слое сдвига двумерной волны неустойчивости. Измеренные характеристики 
возбуждаемой волны качественно согласуются с данными предыдущих 
исследований отрывных течений. На рис. 56 наряду с пиком, 
соответствующим частоте возбуждения, в спектрах пульсаций присутствует 
вторая гармоника и субгармонический пакет. 

В п. 4.3 рассмотрено аналогичное явление в случае возникновения 
отрывного пузыря в средней части модели при малом угле атаки. Данные 
полученные для этого случая аналогичны результатам п. 4.2 и различаются в 
деталях. В частности, Обнаружено возникновение продольных структур и в 
"естественном" случае без наложения акустических возмущений. 

В п. 4.4 представлены результаты термоанемометрической визуализации 
процесса возникновения продольных структур в отрывном пузыре. На рис. 7. 
приведены изоповерхности осредненной по фазе продольной компоненты 
скорости в сдвиговом слое. Линия присоединения течения находится 
приблизительно при х/С=0,55. Выше по потоку в слое сдвига развивается 
двумерная волна неустойчивости. Далее происходит ее искажение с 
образованием трехмерности - продольных структур. Этот процесс 
аналогичен образованию Х-структур вследствие трехмерного искажения 
двумерной волны Толлмина-Шлихтинга на нелинейной стадии ламинарно-
турбулентного перехода в безотрывных течениях. 

В п. 4.5 сформулированы основные выводы к главе 4. 
Пятая глава посвящена изучению влияния повышенной внешней 

турбулентности интенсивностью около 1 % на пространственную структуру 
пограничных слоев с благоприятным градиентом давления при 
использовании в качестве турбулизатора проволочной сетки с размером 
ячеек 2 мм. 

В п. 5.1 приведены результаты визуализационных и 
термоанемометрических исследований структуры пограничного слоя с 
благоприятным градиентом давления на клине с углом раствора 45° при 
числе Рейнольдса Re=210 . Методом жидкокристаллической визуализации 
показано, что при использовании сетки в качестве турбулизатора в 
пограничном слое появляется упорядоченная система стационарных 
продольных структур, которая на визуализации проявляется в виде 
продольных полос повышенной и пониженной температуры поверхности 
модели. В "естественном" случае продольные структуры не появляются. 
Выполнено сравнение данных, полученных методами жидкокристаллической 
визуализации и термоанемометрических измерений. 

В п. 5.2 представлены основные результаты главы 5, полученные с 
помощью термоанемометрических измерений в пограничном слое на 
пластине с затупленной передней кромкой, установленной под 
отрицательным углом атаки для создания благоприятного градиента 
давления. Число Рейнольдса по хорде модели 1,2-10 . Профили средней 
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скорости невозмущенного течения, представ пенные на рис. 8, наполненные, 
ламинарно-турбулентного перехода не происходит. Установка сетки в 
рабочую часть аэродинамической трубы на расстоянии 350 мм или 175 
размеров ячейки приводит к появлению стационарных продольных структур, 
которые проявляются в виде поперечной неоднородности средней скорости 
(рис. 9). Изолинии относительного отклонения средней скорости в 
пограничном слое (рис. 10) показывают, что вниз по потоку происходит 
упорядочивание течения с образованием чередующихся областей избытка и 
дефекта скорости. Вблизи передней кромки пограничный слой не имеет 
упорядоченной структуры (рис. 10а). Нормальная координата на рис. 10 
обезразмерена на толщину потери импульса 0, для невозмущенного течения. 
Распределения амплитуды возмущений по поперечным волновым числам 
(рис. 11) в пограничном слое и в набегающем потоке показывают, что вблизи 
передней кромки при х/С=0,075 пространственные распределение амплитуды 
возмущений по волновым числам аналогично распределению в набегающем 
потоке, а вниз по потоку происходит выделение наиболее быстрорастущего 
поперечного масштаба. Из рис. 12 видно, что крупномасштабные 
возмущения, преобладающие вблизи передней кромки, затухают вниз по 
потоку, а наиболее быстрорастущие возмущения соответствуют волновому 
числу Р=0,59 мм'1 или около 3 толщин потраничного слоя. Таким образом, 
малые неоднородности набегающего потока (на расстоянии 0,6С выше по 
потоку от передней кромки дисперсия средней скорости 0,7%) приводят к 
значительным эффектам в пограничном слое (дефект скорости достигает 
10%) 

В п. 5.3 рассмотрена эволюция пространственных неоднородностей, 
создаваемых турбулизирующей сеткой вниз по потоку. Проведена 
визуализация продольных структур на наветренной поверхности крылового 
профиля при угле атаки 27° и скорости набегающего потока 12 м/с при 
различных расстояниях от сетки до передней кромки модели D, отнесенных к 
размеру ячейки сетки М (рис. 13). Даже при увеличении расстояния за сеткой 
до 1212 размеров ячеек, продольные структуры в пограничном слое 
сохраняются. Выполнены термоанемометрические исследования 
неоднородностей средней скорости в потоке за сеткой без модели на линии, 
соответствующей положению передней кромки модели. Проведены оценки 
характерных поперечных масштабов неоднородностей в набегающем потоке 
и в пограничном слое с помощью преобразования Фурье распределения 
средней скорости и температуры по визуализапионным картинам. Данные 
оценки пространственных масштабов показывают, что характерные 
масштабы продольных структур согласуются с масштабами неоднородностей 
средней скорости набегающего потока. При D/M=175 и в набегающем 
потоке, и в пограничном слое на модели присутствуют выделенные 
линейные масштабы порядка 18 мм и 40 мм, отмеченные стрелками на 
графиках пространственного преобразования Фурье на рис. 14. Первый 
масштаб соответствует видимым наиболее мелкомасштабным продольным 
структурам на рис. 13. Указанное соответствие масштабов набегающего 
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потока и пограничного слоя сохраняется и при увеличении расстояния от 
сетки до передней кромки модели. 

В п. 5.4 рассмотрены возможные физические механизмы формирования 
продольных структур в пограничном слое с благоприятным градиентом 
давления, среди которых: алгебраическая неустойчивость, механизм 
растяжения завихренности и неустойчивость Гёртлера. 

В п. 5.5 сформулированы основные выводы к главе 5. 
В заключении сформулированы основные выводы диссертации: 

1. Отработана процедура применения метода жидкокристаллической 
термографии для визуализации пространственной структуры дозвуковых 
пристенных течений. Установлено, что применение термоиндикаторных 
покрытий с шириной области селек пивного отражения 3-6°С является 
эффективным для получения данных о распределении температуры и 
выявления характерных особенностей исследуемых течений. 
2. Впервые применен меч од жидкокристаллической термографии для 
изучения нестационарных периодических процессов в пристенных 
течениях. Выполнено сравнение результатов, полученых с помощью 
метода жидкокристаллической термографии и термоанемометрических 
измерений. Применение метода визуализации позволило получить новые 
данные о трехмерной структуре течения при ламинарно-турбулентном 
переходе в отрывном пузыре. 
3. Показано, что повышенная внешняя турбулентность оказывает 
существенное влияние на крупномасштабные вихревые структуры, 
возникающие при срыве потока с передней кромки крыша и на форму 
отрывного пузыря при докритическом режиме обтекания. При 
повышенной внешней турбулентности при угле атаки, закритическом для 
"естественного" случая, возможно необратимое устранение срыва. 
4. При обтекании профиля в случае возникновения огрывпою пузыря 
вблизи передней кромки и в центральной части модели зафиксировано 
явление ахустического возбуждения стационарных продольных структур 
в области присоединения и турбулентного пограничного слоя, 
возникающих вследствие нелинейного искажения двумерной волны 
неустойчивости сдвигового слоя, возбуждаемой звуком. Характерный 
поперечный масштаб продольных структур примерно равен длине 
возбуждаемой волны неустойчивости. 
5. Впервые показано, что незначительные неоднородности 
турбулизированного потока создаваемые проволочной сеткой оказывают 
существенное влияние на структуру пограничного слоя. Влияние этих 
неоднородностей на пограничный слой сохраняется на значшелькых 
расстояниях от сетки до передней кромки модели (в условиях 
экспериментов до 1212 размеров ячейки сетки). 
6. При взаимодействии неоднородностей набегающего потока с 
пограничным слоем с благоприятным градиентом давления в нем 
возникают стационарные продольные структур. Эчи структуры 
проявляются в виде чередующихся в трансверсальном направлении 
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областей повышенной и пониженной средней скорости в пограничном 
слое. Вблизи передней кромки пространственные масштабы возмущений 
определяются масштабами иеоднородпостей, присутствующих в 
набегающем потоке. Возмущения с поперечным масштабом 3-6 толщин 
пограничного слоя нарастают наиболее быстро, т. е. масштаб 
наблюдаемых продольных структур определяется избирательными 
свойствами данного пограничного слоя. 
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Рис. 1. Влияние повьппенной внешней турбулентности на структуру течения при срыве 
потока с передней кромки: а) Степень турбулентности 0,4%, б) степень турбулентности 
1% . Саже-масляная визуализация (слева), жидкокристаллическая визуализация (справа). 
Скорость набегающего потока 12 м/с, направлена сверху вниз. Угол атаки 27°. 

10 U. и/с 

Рис. 2. Профили абсолютной величины средней скорости над поверхностью модели: 1-
низкая внешняя турбулентность, 2-высокая внешняя турбулентность. Угол атаки 27°, 
скорость набегающего потока 12 м/с. 
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Рис. 3. Влияние повышенной внешней турбулентности на присоединенное течение с 
ламинарным отрывным пузырем: а) Степень турбулентности 0,4%, б) степень 
турбулентности 1% . Жидкокристаллическая визуализация (справа) и схема течения 
(слева). Скорость набегающего потока 12 м/с, направлена сверху вниз. Угол атаки 18°. 
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Рис 4 Профили средней скорости в "естественном" случае (- -) и при наложении 
акустических возмущений (-о-) при возникновении отрывного пузыря вблизи передней 
кромки. 
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Рис 5 Спектры пульсаций скорости в оторвавшемся пограничном слое в "естественном" 
случае (слева) и при наложении акустических возмущений (справа). Для удобства введен 
сдвиг каждого последующего спектра на величину 0,003 м/с. 

Рис. 6 Жидкокристаллическая визуализация структуры течения в естественном случае (а) 
и в случае контролируемых возмущений с частотой 1200 Гц (б) Скорость набегающего 
потока направлена сверху вниз 1 Отрывной пузырь. 2 Область присоединения 3 
Турбулентный пограничный слой 
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Рис. 7. Изоповерхности осредненной по фазе продольной компоненты скорости в 
пограничном слое при отрьше. Разными цветами изображены поверхности, 
соответствующие двум полуволнам возмущения. 
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•10 >9 О J III I J № 
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Рис. 8. Профили средней скорости в 
невозмущенном течении (без сетки) на 
наветренной стороне пластины, 
установленной под углом атаки. 

Рис. 9. Дефект скорости в пограничном 
слое с благоприятным градиентом 
давленияв в "естественном" случае и 
при использовании сетки 
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Рис 10 Изолинии относительного отклонения скорости в пограничном слое от среднею 
значения на каждой высоте у. а) х/С=0,075; б) х/ОЮ,75. 
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Рис 1). Распределевле амплитуда! возмущений ио поперечньш волнозьш числам в 
пограничном слое (а) и в набегающем потоке (б). 
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Рис. 12. Нарастание возмущений различных пространственных масштабов в пограничном 
слое вниз по потоку. 

D/M=175 212 425 

675 925 1212 

Рис. 13. Визуализация продольных структур на наветренной поверхности крыла при 
различных расстояниях от сетки до передней кромки модели D/M. Угол атаки 27°. Поток 
направлен справа налево. 
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Рис. 14. Оценки поперечных масаггабов в набе!'ающем потоке (-о-) и в пограничном слое 
на модели (-• -). Угол атаки 27°, скорость набегающего потока 12 м/с. 
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