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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Диссертационная  работа  посвящена  решению  фундаментальных  проблем

газодинамики  процессов  истечения  связанных  с  управлением  структурой  и

параметрами  потока  за  выходящей  из  канала  ударной  волной.  Рассматриваются

каналы  с  частичным  перекрытием  выхода  и  различной  формой  поперечного

сечения.

Актуальность  темы
Развитие исследований струйных течений  с самого начала неразрывно  было

связано  с  необходимостью  решения  прикладных  задач  реактивной  авиации  и

космической  техники.  Значительные  достижения  60- 70  гг.  прошлого  века  в  этой

области  позволили  постепенно  сместить центр  внимания  в сторону более  частных

вопросов  —  очистка  поверхностей,  получение  стали,  обработка  материалов,

струйное  бурение  грунта,  интенсификация  технологических  процессов  и  т.д.  К

середине  80- х  годов  исследования  газодинамики  сверхзвуковых  струй  (в  первую

очередь,  стационарных)  достигли  стадии,  когда  уже  стали  возможны  первые

обобщения. Однако  при решении многих практических задач  необходимо не только

иметь  информацию о параметрах  потока и его воздействии на тот или иной объект,

но  и  знать  также  как управлять  этим  воздействием. И  с  этого  момента  в  газовой

динамике струйных течений  происходит оформление  целого научного  направления,

которое можно обозначить как управление структурой потока.

В  настоящее время в импульсных  течениях  расширения не решены вопросы:

как зависит время ускорения газа в  канале  от числа  Маха  в  случае  проникновения

волн  разрежения; как влияет  частичное  перекрытие выхода  из канала  и изменение

его  поперечного  сечения  на  параметры  потока  за  выходящей  из  него  ударной

волной.

Цель  работы
Основной  целью  работы  является  экспериментальное  и численное  решение

задачи управления структурой и параметрами недорасширенного потока при выходе

ударной волны из канала.

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:

1.  Определение  зависимости  времени  ускорения  газа  в  осесимметричном

канале от числа Маха.

2.  Исследование  влияния  частичного  диафрагмирования  выхода  из

осесимметричного  канала  на  структуру  потока, на  распределение  параметров  при

взаимодействии  с  преградой  и  определение  границы  между  усилением  и

ослаблением воздействия.

3.  Установление  влияния  формы  поперечного сечения канала  на структуру и

параметры потока за ударной волной.



Методы исследования
Эксперименты  проводились  на  ударной  трубе  с  визуализацией  течения  и

измерением  давления,  а  численное  моделирование  -   решением  нестационарных

уравнений  сжимаемого  газа  в  форме  Эйлера  методом  Годунова  второго  порядка

точности.  Рассматривалось  изменение  параметров  в  канале,  в  свободном

пространстве и при взаимодействии с преградой.

Достоверность результатов
Достоверность  полученных  результатов  проверялась  сравнением  данных

регистрации  давления,  визуализации  течения  и  численными  расчётами,  а  также

сопоставлением  их  с  известными  данными  для  стационарных  струйных  течений

расширения.

На защиту  выносится
1.  Ускорение дозвукового течения газа при выходе ударной волны из канала.

2.  Воздействие  на  преграду  ударных  волн,  выходящих  из  частично

перекрытого канала.

3.  Распределение  импульса  давления  при  взаимодействии  с  плоской

преградой.

4.  Управление  импульсом  потока  при  выходе  ударной  волны  из  каналов

различного поперечного сечения.

Научная новизна
Впервые исследована динамика процесса ускорения дозвукового течения газа

при выходе  ударной волны  из осесимметричного канала. Определено  минимальное

число  Маха  волны  Мо=1.34,  ниже  которого  дозвуковой  поток  в  плоскости  среза

канала  не  может  ускориться  до  скорости  звука,  и  получена  параметрическая

зависимость времени установления квазистационарного течения.

Определено  влияние  комбинации  безразмерных  параметров  (числа  Маха,

расстояния до  преграды, расстояния от оси потока, степени экранирования  выхода

из  канала,  а  также  формы  поперечного, сечения  канала)  на  динамическое

воздействие  на  преграду  выходящей  из  него  ударной  волны  и  спутного  потока  за

ней.

Практическая значимость
Результаты могут быть  использованы  как инструмент управления  структурой

потока  за  ударной  волной  при  её  выходе  из  канала.  Ла  основе  установленных

закономерностей  могут  быть  развиты  методики  оценки  воздействия  импульсного

потока  на  элементы  конструкций, по  обеспечению  мер  безопасности при  взрывах,

пути  управления  дальнобойностью  струи  и  способы  ослабления  акустического

воздействия.



Апробация работы
Основные  результаты  работы  докладывались  и обсуждались  на следующих

конференциях и симпозиумах:

XXVI/XXIX  академические чтения по космонавтике. Москва, 2002/05;

XIX/XX  Международный  семинар по струйным  отрывным  и нестационарным

течениям. Санкт- Петербург, 2002/04;

10
th
  International Symposium on Flow Visualization (ISFV10). Kyoto, Japan, August

26- 29,2002;

23
t h
  International Symposium on Shock Waves. Hosted by The University of Texas

at Arlington. July 22- 27, 2001;

24
t h
  International Symposium on Shock Waves. Beijing, China, July 11- 16, 2004;

21  Международная  конференция.  Уравнения  состояния  вещества.  Пос.

Эльбрус, 1- 6 марта 2006.

Публикации
Результаты  настоящей  диссертации  послужили  материалом  7  статей  в

реферируемых  отечественных  журналах  и обсуждались  на 14 конференциях (как

российских, так и международных).

Структура и объём работы
Диссертация  состоит из введения,  четырёх  глав,  включающих  13 разделов,

заключения  и списка  литературы.  Объём  диссертации  составляет  163 страницы.

Библиография -   165 названий, рисунков -   200, таблиц -  5.

ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ

Введение

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  цель  работы  и

сформулированы основные положения выносимые на защиту.

Глава I.  Обзор литературы

В  первой  главе  описано  состояние  работ  по исследованию  стационарных и

нестационарных  течений  расширения  и  их  воздействия  на  преграду.

Рассматриваются  общие  вопросы  посвященные  классификации  струй, начальному

участку  недорасширенной  струи,  формированию  структуры  течения  -  за

дифрагированной  ударной  волной,  положению  фронта  волны  торможения  в

свободной  сверхзвуковой  недорасширенной  струе,  режимам  взаимодействия

сверхзвуковой  недорасширенной  струи  с  безграничной  плоской  преградой,

классификации  волн,  поверхностей  разрыва  и  типов  отражения  пристеночной

ударной  волны, а также  задача  о распаде произвольного разрыва и сверхзвуковые

режимы в дозвуковых импульсных потоках.



Глава И. Методы исследования

Во  второй  главе  описаны  экспериментальный  стенд,  методы  измерений,

анализ  точности  измерений,  а  также  обоснование  выбора  алгоритма  численного

расчета.

Описание экспериментальной установки и оборудования

Эксперименты  проводились  на  ударной  трубе  квадратного  сечения.

соединенной  с  цилиндрической  вакуумной  камерой.  Общий  вид  ударной  трубы  в

рамках листа А1  (масштаб  1:10)  показан на рис. 1. Основные  сборочные  единицы  -

камера  высокого  давления,  канал  низкого  давления,  вакуумная  камера,

расположенные  на  рамах  с  механизмами  регулировки  уровня.  Длина  камеры

высокого давления 2 м (внутреннее сечение -  круг диаметром 50 мм), канала низкого

давления  4  м  (квадрат  со  стороной  40  мм),  объём  вакуумной  камеры  «0.6  м
3
.

Материал -   нержавеющая  сталь.

Схема установки УТ- 2М

Рис.  1. Общий вид установки УТ- 2М

На  торце  ударной  трубы  устанавливались  исследуемые  насадки — круглый,

квадратный,  крестообразный  -   все  с  каналами  постоянной  геометрии  и  глубиной

входа  в  трубу  * 95  мм.  Кроме  этого,  торец  осесимметричного  насадка  мог

экранироваться  диафрагмами,  обеспечивающими  различные  значения  степени

перекрытия.



В  вакуумной  камере  устанавливалась  плоская  преграда  с  механизмом,

позволяющим  варьировать  расстояние  от  среза насадка  до  преграды.  Плоскость

преграды  располагалась  перпендикулярно  оси  истечения  струи.  Датчики  на

преграде, расположенные вдоль двух лучей под 45° с шагом по радиусу,   позволяли

регистрировать  распределение давления  на преграде в  потоках,  имеющих две оси

симметрии. Течение визуализировалось  с помощью теневого прибора ИАБ- 451.

В качестве толкающего газа в диапазоне изменения числа  Маха волны  и  1 + 3

использовался  воздух  или  азот,  а  для  генерации более  сильных ударных  волн —

водород  или  гелий.  Канал  низкого  давления  и  вакуумная  камера  заполнялись

воздухом.

Особое  внимание  в  работе  уделено  определению  длительности  процесса

истечения.  Поскольку,   использование  в  качестве  инструмента  лабораторного

исследования  ударной  трубы  неизбежно  диктует  необходимость  четкой

идентификации рабочего времени эксперимента.

Описание   программ   численного   расчёта   (метода   численного
моделирования)

В  связи  с  непрерывным  увеличением  возможностей  ЭВМ  всё  большее

развитие в самых разных областях науки и техники, как способ построения решений

математической  модели  конкретной  физической  системы,  получает  численный

эксперимент.   Но  в  одном  случае  он  является  инструментом  для  изучения

физических  систем,  связывающих  теоретический  анализ  и  лабораторный

эксперимент,  а в другом -   ступенькой к лабораторному эксперименту.

Ударно- волновое  движение газа описывается системой уравнений  идеального

(невязкого,  нетеплопроводного)  газа в форме Л. Эйлера, векторная запись которой в

традиционных  обозначениях имеет следующий вид

Эр  ~* •
—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—  +  div  (р  •  v)  = О
dt

dv  v2  ~*  -*  1
ь grad  vx  rot  vH  grad P  =  0.

dt  2  p

—
dt

- >  ,
Здесь  Р  и  р  —давление  и  плотность;  v  -   вектор  скорости;  e = p- (e + 0.5- v  ) —

полная  энергия  единицы  объема  газа;  е  -   внутренняя  энергия  единицы  массы.

Система уравнений дополняется  уравнением состояния  калорически совершенного

газа:  P = p- e- (k- X),   *  = ср/ с„,  е = с у - Г, где  *  — показатель адиабаты.

Алгоритм решения -   метод С.К.  Годунова второго порядка точности.



Глава  III.  Ускорение  дозвукового  течения  газа  при  выходе  ударной
волны из канала

Предметом  исследования  газодинамики  процессов  истечения  долгое  время

являлись  в  основном  сверхзвуковые  недорасширенные  струи,  поскольку  с  ними

приходится  иметь  дело  в  реактивных  двигателях  и  ракетной  технике.

Газодинамическая  структура  начального  участка  сверхзвуковой  недорасширенной

струи  является  предметом  значительного  количества  как  теоретических,  так  и

экспериментальных  исследований. Но существуют  режимы, при которых  изначально

дозвуковой  поток  газа  за  ударной  волной  при  выходе  ударной  волны  из  канала  в

свободное  пространство  может  приобрести  сложную  структуру,  состоящую  из

областей  до-   и  сверхзвуковых  скоростей,  разделённых  скачками  уплотнения  и

контактными  разрывами.  Что  представляет  большой  физический  и  практический

интерес.

Данный  раздел  посвящен  численному  и  экспериментальному  изучению

структуры  течения  за  дифрагированной  ударной  волной  в  осесимметричной

постановке задачи  (рис. 2), когда поток- за стартовой ударной волной дозвуковой.
I

•1- --
i

r расчетная
Область

направление

Рис.  2. Схема разбиения расчётной области на ячейки

Вычисляется  поле  параметров  потока  для  заданного  числа  Маха  падающей

ударной  волны  для  двусвязной  области  (с  учётом  влияния  волн  разрежения,

распространяющихся  в канале).  Результаты расчета  представлены  в  безразмерных

координатах  относительно  параметров  невозмущенного  газа:  давленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Р
о
  и

плотности  Ро •   Расстояния  отнесены к диаметру  канала  d.  Безразмерное время  t
Km

связано с размерным  t  соотношением  t
mn

  = tjd  •  - JP
0
/ p

0
  .

Неоспоримым  преимуществом  численного  расчёта  в  данном  исследовании

является  возможность  "заглянуть*  внутрь  канала, что чаще  всего при рассмотрении

не плоскопараллельного  течения, в буквальном  смысле слова, остаётся "за кадром".

Однако  в  импульсных  течениях  расширения  эти  процессы  изменения  параметров

внутри канала  не учитывать  нельзя.



Управление  импульсом  потока  при  выходе  ударной  волны  из  каналов

различного  поперечного  сечения

Структура  нестационарного  течения  расширения,  возникающего  при  выходе

ударной  волны  из  канала,  зависит  от  формы  поперечного  сечения  канала.  И  в

настоящее  время  управление  структурой  потока  за  дифрагированной  ударной

волной  путем  изменения  формы  канала  представляет  практический  интерес  в

широком  классе  приложений,  например, от  уменьшения  шума  выхлопной  системы

автомобиля до повышения дальности действия газового потока.

Целью  данного  исследования  является,  на  примере  двух  чисел  Маха  -

Мо=1.17 и 3.0 (М
а
=0.25 и 1.35), т.е. как для  области дозвукового, так и сверхзвукового

течения  газа за ударной  волной  -   показать  возможность управления  воздействием

на  преграду  при  нестационарном  взаимодействии  посредством  изменения

геометрии  канала.  Предпринято  экспериментальное  исследование  поля  потока  за

ударной  волной  выходящей  из  каналов  круглого,  частично  перекрытого  круглого,

квадратного и крестообразного поперечного сечения.

В  основу оценки преимуществ  (недостатков) того или иного режима  положена

общая  методология -   сравнение с осесимметричным каналом; при этом расстояния

от среза канала до преграды определяются  из условия  их равенства  в  эффективных

калибрах.  Так, для  канала  круглого сечения эффективный  калибр  -   диаметр  круга, а

для каналов  не осесимметричной формы -   диаметр эквивалентного круга.

Схема  эксперимента  и  расположение  датчиков  на  поверхности  преграды

показаны на рис. 12.

УВ

Вид  Д
(расположение  доты

Преграда

-   Kls- t ler - бОЗВ

РСВ- 113А24

Рис. 12. Схема эксперимента и расположение датчиков

Регистрация  изменения  давления  на  преграде  несколькими  датчиками,  как

функции  радиуса, позволяет  получить  интегральную  характеристику  распределения

давления.  Граничными  условиями  здесь  будут:  условие  симметрии  при  г = 0  и

условие  конечности  возмущения  при  г  —> оо.  Таким  образом,  выполнив

интерполяцию, для  каждого момента  времени  можно выполнить  интегрирование по

радиусу
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На  рис.   1 3 показано  усиление  воздействия  на  преграду  слабых  ударных  волн

диафрагмированием  выхода  из  канала  и  ослабление  изменением  формы

поперечного  сечения.

1.6

Ј  1.2

0.8

1
  !

 •

Ш  ' / К \  rti«

i

900 1000 1100  1200

t,  MKC

1300

Рис.  13 .   Изменение  силы  давления  газа  на  преграде  при  расстоянии  L=1d  и  радиусе
интегрированияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  R=0.5ch 1 -   круглый  канал, 2 -   крестообразный, 3 и 4 -   частично  перекрытый
круглый с отношением площадей 4 и 16

Обнаружено,  что  при  изэнтропическом  расширении  потока  за  слабой  ударной

волной  из  канала  крестообразной  формы  избыточное  воздействие  на  префаду  до  2

раз  меньше, чем  в  случае  эквивалентного  осесимметричного  канала. Причина  этого

в  диссипации  энергии  в  трёхмерном  потоке,   из - за  перераспределения  масс  газа

между осями симметрии и вихреобразования  при выходе  их канала.

В  случае  ж е  сильных  ударных  волн  (в  зависимости  от  формирующейся

структуры  потока)  может  наблюдаться  как  ослабление  динамического  воздействия,

так  и  усиление.  На  рис.   14  показано  влияние  типа  ударно- волновой  структуры  на

усиление/ ослабление  воздействия  на префаду  в области сильных ударных  волн.
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Рис. 14.  Изменение силы давления  газа для двух расстоянийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L=2d  (а) и L=6d  (б) на площади
с R=1.5d. Число Маха волны  «3 . 0 :

;  -   круглый  канал; 2  -   крестообразный

Здесь  рост  усиления  воздействия  с  увеличением  расстояния  до  преграды

объясняется  более  полным  формированием  структуры  начального  участка.  Одно  из

немногих  физических  явлений,  когда  при  удалении  от  источника  возмущения

достигается  большая  эффективность.  Всплеск  давления  при  расстоянии  до

преграды  равном  6 d

вызван  перестройкой

течения  в  ядре  потока,

что  выражается  в

ослаблении  влияния

аналога  диска  М аха  на

потери  полного

давления.  При  этом

формирующаяся

структура  течения

характерна  и  для

свободного  потока  -

рис.   1 5 .  Здесь  в  случае

канала  ' х '  -   образной

формы  выигрыш  в

давлении  (за  счёт

2  • - ,

2 . 5 5

z/d

7 . 5 10

Рис. 15.  Расчетное изменение числа Маха (Мо=3, f n > l= 5 )
вдоль оси импульсного  потока:

1 -   круглый  канал; 2 -   крестообразный
регулярного  отражения

косого  скачка  от  оси  струи)  в  первой  "бочке"  приводит  к формированию  следующей

(замыкаемую прямым скачком).

Если  течение  не  осесимметричное, как,  например, при  выходе ударной  волны

из квадратного  канала, то особенностью  начальной  стадии формирования  структуры

потока  является  перераспределение  масс  газа  между  осями  симметрии.
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Трёхмерность  течения  при выходе  потока из канала  квадратного сечения  начинает

проявляться  ещё  в  области  малых  чисел  Маха.  И  наиболее  отчётливо  это

иллюстрируют,  конечно,  теплерограммы  процесса.  С  увеличением  числа  Маха,

соответствующего уже, например, звуковому течению  при срезе канала,  различия  в

структуре потоков приобретают только более выраженный характер (рис. 16).

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  ™  - ч.Ш *  Ш   А1

Рис.  16. Теневые  фотографии свободной струи приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA М
0
*°2:

в  -   круглый канал; б, в -   квадратный  (вид на сторону и диагональ)

Ещё  большие  отличия  в  структуре  течения  наблюдаются  в  случае  канала

крестообразной формы. При этом происходит постепенный переход от разлёта масс

газа в направлении сторон квадрата к их соударению в направлении диагоналей, что

неизбежно  приводит  и  к  изменению  импульса  потока.  Различие  в  интенсивности

динамического  воздействия  на  преграду  сверхзвуковых  потоков  для  каналов

квадратного  и  крестообразного поперечного сечения  в  функции  расстояния  от  оси

симметрии показано на рис. 17.

0 . 7 5  •

D.25

0  •

/

/ /

_ - -

"

. .  5

R/ d

Рис.  17. Распределение  импульса потока /  на поверхности преграды как функции радиуса  R
(от оси потока) для  момента времени   д'„„„ = 10 от начала взаимодействия ударной волны  с
преградой  при  L=6d,  Mo=3.0.  Значение  /д  определено  по  параметрам  за  отражённой
ударной волной при L=0, d - э квивалентный диаметр:

1  -   квадратный канал; 2  -   крестообразный с отношением сторон 7.4
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Во  всем  исследованном  диапазоне  изменения  параметров  (чисел  Маха,

расстояний  до  преграды  и  отношения  сторон  канала)  область  максимального

приращения импульса  потока на преграде соответствует  радиусу  «2.5 + 3 калибра  и

не более, т.е. какие- либо периферийные  всплески давления,  вызванные  удлинением

лучей канала  ' х '  -   образной формы и неравномерностью потока, -   отсутствуют.

Схематично  влияние  формы  поперечного  сечения  канала  на  знак

динамического  воздействия  импульсного  потока  можно  представить  следующей

таблицей.

Таблица 1

Влияние формы поперечного сечения канала

на знак динамического воздействия импульсного потока

Цель динамического
воздействия

Усиление

Ослабление

Слабые
ударные  волны

(О)

Сильные
ударные  волны

U- ed)

(L- 2d)

®  К
Здесь:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  слабые  ударные  волны  в  канале  — изоэнтропическое  расширение,  сильные

УВ — расширение с образованием ударно- волновой  структуры.

Сравнение  экспериментальных  интефальных характеристик  в случае  каналов

круглой  и  квадратной  формы  в  пределах  погрешности  эксперимента  показало  их

идентичность.  Когда  течение  сверхзвуковое,  различия  наибольшим  образом

проявляются  при  расположении  преграды  между  центральным  скачком  и  концом

первой  "бочки"  свободной  струи  и  с  уменьшением  (увеличением)  расстояния

сглаживаются. Принципиальные  отличия свойственны лишь для структуры потоков.

При  выходе  ударной  волны  из  канала  крестообразного  сечения  в  области

сверхзвуковых  чисел  Маха  формируется  многобочковая  структура.  Динамическое

воздействие  на  преграду  при  этом  больше,  чем  в  случае  эквивалентного

осесимметричного  или  квадратного  канала.  Сравнение  расчётных  интефальных

характеристик  в  случае  каналов  квадратной  и  ' х'  -   образной  формы,  как  функции

отношения  сторон,  при  сверхзвуковых  числах  Маха  потока  показало,  увеличение

отношения сторон приводит к усилению  воздействия на  префаду  преимущественно

в  области  ядра  потока  и  с  увеличением  расстояния  до  преграды  (из- за  более

полного  формирования  начального  участка)  эффективность  динамического

воздействия возрастает.
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З АК Л ЮЧЕНИ Е

1.  Модернизирована экспериментальная  установка  и  разработана  методика

для  расчёта  рабочего времени процесса в случае  выхода  ударной волны  из канала

расположенного в торце ударной трубы.

2.  Впервые  исследована  динамика  процесса ускорения дозвукового течения

газа  при  выходе  ударной  волны  из  осесимметричного  канала.  Определено

минимальное  число  Маха  волны  Мо=1.34,  ниже  которого  дозвуковой  поток  в

плоскости  среза  канала  не  может  ускориться  до  скорости  звука,  и  получена

параметрическая зависимость времени установления  квазистационарного течения.

3.  Определено  влияние  комбинации безразмерных  параметров  (числа  Маха,

расстояния  до  преграды,  расстояния  от  оси  потока,  степени  экранирования)  на

динамическое  воздействие  на  преграду  выходящей  из  него  ударной  волны.

Обнаружено, что частичное экранирование выхода из канала  приводит к увеличению

давления  в области ядра потока при выходе слабой ударной  волны  (Мо« 1 +1.7) и к

уменьшению  давления  на  преграду  при  выходе  из  канала  более  сильной  ударной

волны  (Мо>1.7).  Получены  экспериментальные  зависимости  динамического

воздействия ударных  волн  на  преграду для  осесимметричного канала  в диапазоне

изменения числа Маха волны 1- 5- 5.

4.  Обнаружено,  что  при  истечении  из  канала  крестообразной формы  сила

действия  в  области  ядра  потока  при дозвуковых  режимах  течения  газа за  ударной

волной  меньше,  а  при  сверхзвуковых  больше,  чем  в  случае  эквивалентного

осесимметричного  или  квадратного  канала.  Установлено,  что  это  связано  как  с

диссипацией  энергии  при  интерференции  волн  разрежения  (сжатия),  так  и  с

потерями  полного  давления  на  скачках  уплотнения  в  нестационарном  потоке.

Сравнение  интегральных  характеристик  в  случае  каналов  квадратной  и  ' * '  -

образной  формы  как  функции  отношения  сторон  при  сверхзвуковых  числах  Маха

потока  показало,  что  увеличение  отношения  сторон  приводит  к  усилению

воздействия на  преграду преимущественно  в области ядра  потока и с  увеличением

расстояния до преграды эффективность динамического воздействия возрастает.

5.  Полученные  результаты указывают на возможность управления структурой

потока  и  распределением  давления  на  преграде  при  выходе  ударной  волны  из

канала  с  помощью  изменения  его  геометрии.  На  основе  установленных

закономерностей  могут быть  развиты  методики по обеспечению мер безопасности

при  взрывах  в  туннелях,  пути  управления  дальнобойностью  струи  и  способы

ослабления акустического воздействия.

22



Список основных работ по теме диссертации

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т.В.  Баженова,  ТА.   Бормотова,   В.В.  Голуб,   А.Л.  Котельников,   А.С.   Чижиков.
Исследование  взаимодействия  с  преградой  ударной  волны,  выходящей •  из

каналов различной формы. Оптические методы исследования потоков: Труды  VI

Международной  научно- технической  конференции.  Под  ред.  Ю.Н. Дубнищева,

Б.С. Ринкевичюса. Москва,  27- 29 июня 2001 . С.  70.

2.   Т.В.  Баженова,  Т.А.  Бормотова,   В.В.  Голуб,   А.П.  Котельников,   А.С.   Чижиков,
СБ.   Щербак.  Влияние  трёхмерных  эффектов  на  взаимодействие  с преградой

ударной волны, выходящей из канала. ТВТ,  2002, том 40, №2. С.  250.

3.   Golub  V.V. ,  Bazhenova  T.V. ,  Kotelnikov  A.L. ,   and  Chizhikov  A.S.  Amplification of the

impulse of the jet behind shock wave emerging from the channel.  Proceedings of 10"1

International Symposium  on Flow Visualization  (ISFV10) -  Book of Abstracts.  August

26 - 29,  2002, Kyoto,  Japan. P.  270.

4.   ТВ.   Баженова,  В.В.   Голуб,  А.Л.   Котельников,   А.С.   Чижиков,  СБ.  Щербак.
Влияние частичного перекрытия канала на импульс давления выходящей из него

ударной волны. Механика жидкости и газа,  2003, №2. С.   193.

5.   А.С.  Чижиков.   Управление давлением на преграду при выходе ударной волны из

канала с помощью  изменения его геометрии. В сб. «Научные труды  Института

теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН» под редакцией Фортова В.Е.

и Лихачева А.П. Выпуск 6.  ОИВТ РАН. Москва.  2004. С.  329.

6.   T.V.  Bazhenova,  A.S.  Chizhikov,   V.V.  Golub,  A.L.  Kotelnikov.  Action on the obstacle of

a  shock  wave  discharged  from  a  partly  closed  channel  exit  Proceedings  of  24 th

International Symposium on Shock Waves -  Book of Abstracts.  Beijing,  China,  July 1 1 -

16,  2004. P.   118.

7.   А.С.  Чижиков,   В.В.  Голуб,   Т.В.  Баженова.   СБ.   Щербак.   Управление давлением в

импульсном  потоке  при  генерировании  слабых  ударных  волн,  выходящих  из

канала. Труды XXIX академических чтений по космонавтике.  Под ред. Медведева

А.К.  Москва, январь 2005. С.  131 .

в.   Т.В.  Баженова,  ВВ.   Голуб,  А.С.   Чижиков.  Уменьшение  силы  воздействия  на

преграду  потока  за  слабой  ударной  волной,  выходящей  из  канала.  Письма  в

ЖТФ,  2005, том 3 1 , вып.  12. С.  26.

9.   Голуб  В.В. ,  Чижиков  А.С.  Воздействие на преграду ударной волны, исходящей из

канала. В сб.  «Физика экстремальных состояний вещества -  2006» под редакцией

Фортова В.Е.,  Ефремова В.П. и др.  Черноголовка,  2006. С.   145.

10.  Чижиков  А.С,   Голуб  В.В. ,   Баженова  ТВ. ,   Щербак  СБ.   Увеличение  давления  в

импульсном  потоке  при  генерировании  слабых  ударных  волн,  выходящих  из

. канала. Химическая физика.  2006. Т.  25.  № 4.  С.  26.

23



А.С.  Чижиков

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ  КАНАЛА  НА  ПАРАМ ЕТРЫ

ИМ ПУЛЬСНОГО  НЕДОРАСШИРЕННОГО  ПОТОКА

Автореферат

Подписано в печать  11.04.2006

Печать  офсетная

Тираж  150 экз.

Уч.- изд.п.  1.5

Заказ №  / 5

Ф ормат 60x84/ 16

Усл.  печ.л.1.39

Бесплатно

ОИВТ РАН.  125412. Москва, Ижорская ул.,  13/19

24






