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В работе приведены результаты экспериментов и численных расчетов, в которых 

исследованы сверхзвуковые течения газа в радиальных соплах при наличии псевдоскач-

ков. Схема проведения эксперимента и постановка задачи приведены в [1, 2].  Радиаль-

ное сопло представляет собой два диска, между которыми происходит сверхзвуковое 

течение газа. В эксперименте измерялось статическое давление на различных расстояни-

ях от оси сопла с помощью датчиков, расположенных на поверхности внешнего диска. 

Численно рассчитывалось нестационарное течение газа в осесимметричном приближе-

нии. Решались уравнениями вязкого турбулентного течения газа в рамках SST k - омега 

модели турбулентности. На выходе из сопла струя была перерасширенной, поэтому про-

изводился также расчет течения струи в затопленном пространстве.  

Если ширина сопла больше 0,25 мм, то течение в сопле близко к изоэнтропическому 

течению. При ширинах сопла меньше 0,25 мм, за счет трения о стенки в сопле образуется 

псевдоскачок конечной ширины. В псевдоскачке происходит торможение газа, что при-

водит к росту давления и падению числа Маха. За псевдоскачком устанавливается дозву-

ковое течение с постоянным градиентом давления, который компенсирует силу трения 

газа о стенки сопла. Для толщины сопла  h = 0,15 мм псевдоскачок образуется в радиаль-

ном слое 0,17 < r < 0,19 мм. Для толщины сопла  h = 0,075 мм псевдоскачок образуется 

вблизи входного сечения сопла. 

Проведенные численные расчеты позволяют построить качественную картину тече-

ния газа в радиальном сопле. На входе в радиальное сопло происходит разгон газа до 

сверхзвуковой скорости. За счет торможения газа о стенки сопла в течении возникает 

псевдоскачок PSW, в котором газ тормозится до дозвуковой скорости. Вблизи выходного 

сечения поток снова разгоняется до сверхзвуковой скорости за счет возмущений, прони-

кающих по пограничному слою из окружающего объема.  

Данная работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант № 

16-01-00156. 
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