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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ  
В ТРЕХСЛОЙНЫХ ГАЗОВЫХ СИСТЕМАХ С НАКЛОННОЙ КОНТАКТНОЙ ГРАНИЦЕЙ 
 

Н. В. Невмержицкий, А. Н. Разин, Ю. А. Трутнев, Е. Д. Сеньковский, В. И. Дудин,  
Е. А. Сотсков, А. А. Никулин, Л. В. Точилина, О. Л. Кривонос 

ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", 607188, г. Саров Нижегородской обл. 
 

Приведены результаты экспериментальных исследований развития турбу-
лентного перемешивания, возникающего на контактных границах трехслойных га-
зовых систем после прохождения стационарной ударной волны. Эксперименты вы-
полнены на воздушной ударной трубе с сечением канала 120  40 мм, число Маха 
падающей на КГ ударной волны М  1,3. Характер развития турбулентного пере-
мешивания изучался на границах систем: Air – He – SF6, Air – SF6 – Air и Air –
 SF6 – He. В каждой серии опытов одна из контактных границ располагалась парал-
лельно фронту падающей ударной волны, вторая – под определенным углом к 
фронту. Такая геометрия опытов обеспечивала развитие турбулентного перемеши-
вания в двумерном течении. 

Получены новые экспериментальные данные о характере развития турбулентного 
перемешивания в двумерных течениях, которые полезны для понимания физики про-
цесса, верификации физических моделей и численных методик расчета турбулентного 
перемешивания, дан краткий теоретический анализ возникающего течения. 

 
 

Введение 
 
В последние два десятилетия интенсивно развивают-

ся различные направления численного исследования гид-
родинамических неустойчивостей Рихтмайера – Мешкова 
и турбулентного перемешивания (ТП) 1–2]. Для со-
вершенствования физических моделей и расчетных 
методик результаты численного моделирования срав-
ниваются с экспериментальными данными, выявляются 
недостатки существующих моделей и предлагаются 
способы их устранения. 

В ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ для моделирования ТП 
в двумерных течениях создано несколько пакетов про-
грамм [3]. В то же время информативных эксперимен-
тальных данных для отработки методик расчета ТП в 
двумерных течениях не столь много, а имеющиеся не в 
полной мере соответствуют задачам тестирования. Так, 
в работах [4–6] представлены результаты эксперимен-
тов и расчеты по исследованию развития 2D возмуще-
ния, заданного в виде прямой ступеньки (или наклон-
ной плоскости) на границе двухслойной газовой систе-
мы, ускоряемой стационарной ударной волной (УВ) с 
числом Маха 1,3. В работе [7] приведены эксперимен-
тальные данные по изучению развития 2D возмущений 
контактной границы (КГ) в двухслойной газовой сис-
теме при числах Маха падающей УВ от 2 до 9. В этих 

экспериментах КГ имела либо форму прямой ступень-
ки, либо была возмущена в виде треугольной канавки. 
В работе [8] приведены результаты исследования раз-
вития неустойчивости Рихтмайера – Мешкова в трех-
слойной газовой системе, в которой первая КГ распола-
галась параллельно фронту УВ, вторая КГ – либо под 
углом к фронту УВ, либо имела вид наклонной сту-
пеньки.  

Цель предлагаемой работы заключается в получе-
нии дополнительной экспериментальной информации 
по развитию ТП на КГ газовых слоек под действием 
УВ. При постановке данных опытов геометрия экспе-
риментов выбрана таким образом, чтобы получить ин-
формацию для отработки алгоритмов, используемых в 
методиках расчета ТП в двумерных течениях.  

В предлагаемой работе представлены результаты 
четырех серий экспериментов, в которых неустойчи-
вость Рихтмайера – Мешкова развивается при прохож-
дении УВ через границы газовых слоек: Air – He – SF6, 
Air – SF6 – Air и Air – SF6 – He. В экспериментах с 
газовой слойкой Air – He – SF6 первая контактная 
граница (КГ1) располагалась перпендикулярно на-
правлению движения УВ, вторая (КГ2) – под углом 
14 или 30 к фронту УВ. В экспериментах с газовой 
слойкой Air – SF6 – Air КГ1 и КГ2 устанавливались как 
параллельно фронту УВ, так и под углом 30 к фронту.  
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1. Техника экспериментов 
 

Схема экспериментальной установки представлена 
на рис. 1. Ударная труба (УТ) состоит из камер высоко-
го и низкого давления, канала и составной (из 2–3 отсе-
ков) измерительной секции. Камера высокого давления 
и камера низкого давления разделяются мембраной, 
изготовленной из целлофана.  

 

 
 
 

А вариант I 
 

 
 
 

А вариант II 
 

 
 
 

А вариант III 
 

 
 
 

Рис. 1. Схема постановки экспериментов (размеры в мм):  
Д1, Д2 – датчики давления 

 
Геометрия измерительных секций, на которых 

проводились эксперименты, представлена на рис. 1 (ва-
рианты I – III вида А). Секции изготовлены из оптиче-
ски прозрачного оргстекла. Внутреннее сечение секции 
120  40 мм. Между стыками отсеков секций устанав-
ливалась разделительная полимерная пленка толщиной 

  1 мкм. Выходной торец последней секции закрыт 
жесткой стенкой из оргстекла. 

Объем измерительной секции между полимерными 
пленками (или полимерной пленкой и жесткой стенкой) 
заполнялся либо гелием (скорость звука С0  965 м/с, 
начальная плотность 0 = 0,178 г/л,  = 1,63), либо шес-
тифтористой серой (элегаз: С0  129,5 м/с, 0 = 6,5 г/л, 
 = 1,094) при атмосферном давлении (методом прокач-
ки 50 раз по объему). В камере низкого давления и в 
канале находился воздух при атмосферных условиях. 
Контроль чистоты газа осуществлялся с помощью ин-
терферометра с точностью 3 %.  

Камера высокого давления УТ заполнялась сжа-
тым воздухом до избыточного давления  2,7 атм. 
Мембрана разрушалась при помощи электровзрыва 
наклеенной на нее нихромовой проволочки. После раз-
рыва мембраны по камере низкого давления распро-
странялась стационарная УВ, в камеру высокого давле-
ния уходила волна разрежения. 

При выходе УВ на КГ1 на ней происходит распад 
разрыва с образованием ударной волны, уходящей в 
газ 2, и отраженной волны, уходящей в газ 1. При этом 
разделительная пленка разрушается на фрагменты раз-
личных размеров, создавая спектр начальных возмуще-
ний, граница раздела газов ускоряется, в результате 
чего на ней возникает неустойчивость Рихтмайера – 
Мешкова, приводящая к развитию ТП. После взаимо-
действия УВ, прошедшей КГ1, со второй контактной 
границей КГ2 на ней также развивается неустойчивость 
Рихтмайера – Мешкова и в дальнейшем формируется 
зона ТП. Таким образом, в рассматриваемых системах 
ТП развивается на двух КГ под действием падающих 
УВ и волн, циркулирующих в центральном слое. 

Регистрация течения производилась шлирен-
методом скоростной кинокамерой СФР (в покадровом 
режиме), оптически сочлененной с теневой установкой 
ИАБ-451. Экспозиция кадра составляла 4 мкс. В каче-
стве источника света использовалась импульсная лампа 
ИФК-120. В связи с тем, что в одном опыте длитель-
ность регистрации (t  500 мкс) и оптический диапазон 
регистрации (до 140 мм) процесса кинокамерой огра-
ничены, в одной и той же постановке приходилось про-
водить не менее двух опытов: процесс в каждом сле-
дующем опыте являлся продолжением предыдущего 
опыта. 

Скорость УВ в газе 1 определялась по временным 
показаниям датчиков давления Д1, Д2 и расстоянию 
между ними. Датчики Д1, Д2 – пьезокерамические 
АР1710 (полоса пропускания 20 кГц) с диаметром 
чувствительного элемента 10 мм. 

Заряд, генерируемый пьезодатчиком при помощи 
усилителя заряда УЗД2, выполняющего роль согла-
сующего устройства, преобразовывался в электриче-
ский импульс, который поступал на вход канала циф-
рового регистратора-осциллографа TDS-420A. С ос-
циллографа информация передавалась в ПЭВМ для 
последующей обработки. 
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2. Результаты экспериментов и их описание 
 

В табл. 1 представлены некоторые условия проведения опытов и информация, характеризующая динамику те-
чения в экспериментах. 

Таблица 1 
 

Условия проведения опытов 
 

Постановка 
опыта 

Номер 
опыта 

Вид газовой 
слойки 

Вид КГ 
t1 t2 tКГ1 

Dув, м/с 
мкс 

[8] 
486 В-SF6-Не Рис 1, вариант I 2670 5105 6239 445 
487 В-SF6-Не Рис 1, вариант I 2680 5090 6239 446 

I 
605 В-Не-SF6 Рис 1, вариант III 2660 5081 6436 446 
615 В-Не-SF6 Рис 1, вариант III 2660 5080 6436 446 
616 В-Не-SF6 Рис 1, вариант III 2662 5082 6436 446 

II 

606 В-SF6-В Рис 1, вариант II 2679 5073 6539 446 
607 В-SF6-В Рис 1, вариант II 2683 5103 6539 446 
608 В-SF6-В Рис 1, вариант II 2680 5100 6538 446 
609 В-SF6-В Рис 1, вариант II 2682 5102 6538 446 

III 
613 В-SF6-В Рис 1, вариант III 2662 5082 6438 446 
617 В-SF6-В Рис 1, вариант III 2661 5081 6436 446 
611 В-SF6-В Рис 1, вариант III 2640 5080 6447 443 

 

 
Рис. 2. Развитие перемешивания в слойке Air-He-SF6,  

опыты  605, 615, 616 
 
Эксперименты 605, 615, 616. ТП исследовалось 

на КГ слойки Air – Не – SF6. В опытах КГ1 располага-
лась вертикально, а КГ2 – наклонно под углом 60 к 
стенке УТ (см. рис. 1, вариант III). При выходе УВ на 
КГ1 происходит распад разрыва с образованием УВ, 
движущейся в He, и волны разрежения, распростра-
няющейся в Air. В результате распада разрыва на КГ2 
формируются две УВ (прошедшая и отраженная). По-
сле прохождения УВ через КГ1 и КГ2 на них развивает-
ся неустойчивость Рихтмайера – Мешкова, приводящая 

к развитию ЗТП1 и ЗТП2 контактирующих газов (см. 
рис. 2).  

Эксперименты 611, 613, 617. Данная серия опы-
тов выполнялась с газовой слойкой: Air – SF6 – Air. В 
этих опытах первая контактная граница КГ1 располага-
лась перпендикулярно к направлению распространения 
УВ, КГ2 была наклонена под углом 60 к стенке УТ (см. 
рис. 1, вариант III). В данных опытах в центральном 
слое циркулирует волна разрежения. Развитие зон ТП 
на обеих КГ показано на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Развитие перемешивания в слойке Air-SF6-Air, 

опыты  611, 613, 617 
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Эксперименты 606609. В отличие от предыдущих 
опытов КГ1 располагалась под углом 60 к стенке УТ,  
КГ2 ориентирована параллельно фронту падающей на КГ1 
ударной волны. В качестве рабочих газов использовались 
Air – SF6 – Air. В данных опытах в центральном слое 
циркулирует волна разрежения. Развитие зон ТП пока-
зано на рис. 4. После взаимодействия УВ с контактны-
ми границами на последних развиваются ЗТП, которые 
со временем смыкаются своими верхними частями. 

 

 
 
 

Рис. 4. Развитие перемешивания в слойке Air-SF6-Air, 
опыты 607, 608, 609 

 
 

Эксперименты 486, 487. В опытах с газовой 
слойкой Air – SF6– Не КГ1 расположена вертикально, 
а КГ2 – под углом 14 к фронту УВ (см. рис. 1, ва-
риант I). После распада разрыва на КГ1 образуется 
конфигурация из двух УВ. В результате взаимодей-
ствия УВ, движущейся по SF6, с КГ2 в He уходит УВ, 
в SF6 – волна разрежения. После взаимодействия УВ 
с контактными границами на них развивается неус-
тойчивость Рихтмайера – Мешкова, приводящая к 
возникновению на КГ ЗТП1 и ЗТП2. С течением вре-
мени ЗТП1 и ЗТП2 сближаются, а впоследствии смы-
каются (см. рис. 5).  

Результаты всех экспериментов обрабатывались на 
ПЭВМ. В качестве примера на рис. 6 представлены 
схема обмера и Y(X) диаграмма течения в опыте 609 
(Air – SF6 – Air) при t = 583 мкс. Здесь значения Y от-
считывались от нижней поверхности измерительной 
секции, X – от КГ2. 

Общие замечания к представленным результатам: 

– темные полосы на кадрах кинограмм экспери-
ментов  – это стыки отсеков измерительных секций, 
между которыми были установлены полимерные раз-
делительные пленки (КГ1 и КГ2 или технологический 
стык); из-за механической обработки стыки непро-
зрачны для теневой системы; 

– падающая УВ во всех опытах стационарна, что 
следует из экспериментальных P(t) диаграмм, зафикси-
рованных датчиками Д1 и Д2; 

– во всех экспериментах отраженная от жесткой 
стенки (от правого торца УТ) УВ за время наблюдения 
не успевает вернуться на КГ2 (кроме экспериментов 
486, 487 ); 

– ширина зон ТП в опытах, выполненных в одной 
и той же постановке, на одни и те же моменты времени 
несколько отличаются друг от друга, что связано с раз-
личными начальными возмущениями, образовавшими-
ся от разрыва разделительных пленок; 

– при дифракции УВ на наклонной КГ возникают 
тангенциальные течения, приводящие к развитию неус-
тойчивости Кельвина – Гельмгольца, поэтому характер 
течения в экспериментах представляется достаточно 
сложным; 

– различные углы наклонов фронтов ЗТП объяс-
няются различными скоростями звука в газовых слоях 
и характером взаимодействия волн (ударных или раз-
режения) с КГ. 

 

 
 
 

Рис. 5. Развитие перемешивания в слойке Air-SF6-Не,  
опыты  486, 487 
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Рис. 6. Опыт Air – SF6 – Air: а – схема обмера кадра опыта 
609, t = 583 мкс (продолжение опыта 608); Х1, Х2, Х3, Х4 – 
границы фронтов ЗТП; положение КГ1 и КГ2 при t = 0;  
УВ1 – ударная волна в газе 1 (воздух); В – воздух; б – У(Х)  
                        диаграмма опыта 609, t = 583 мкс  

 
 

3. Анализ взаимодействия ударной волны 
с контактной границей 

 
Анализ прохождения УВ через наклонную газовую 

поверхность изучался в работах [9–11]. В [9–11] пред-
ставлены результаты сравнения данных теории, чис-
ленного моделирования и экспериментов на газовых 
поверхностях Air – CH4 и Air – СO2, т. е. для случаев 
slow-fast (медленный – быстрый) и fast-slow (быстрый –
медленный) взаимодействия. Преломление УВ на на-
клонной поверхности определяется как slow-fast (fast-
slow) взаимодействие, если скорость прошедшего скач-
ка больше (меньше) скорости падающей УВ.  

Характер взаимодействия УВ с КГ (регулярное, 
нерегулярное) определяется числом Маха падающей на 
наклонную КГ ударной волны и углом наклона КГ () 
относительно фронта УВ. С целью определения типа 
взаимодействия УВ с наклонной КГ в проведенных 
опытах написана программа нахождения значений кри-
тического угла как для slow-fast, так и для fast-slow 
взаимодействия. В результате вычислений получено, 
что переход от регулярного к нерегулярному взаимо-
действию УВ с наклонной КГ происходит при  = кр  
 8,5 в опытах 486, 487, в опытах 611, 613, 617 при  =  
= кр  20,5, в опытах 606–609 при  = кр  56,0 и 

при  = кр  52,8 в опытах 605, 615, 616. Таким обра-
зом, при slow-fast взаимодействии образуется нерегу-
лярная, а при fast-slow взаимодействии – регулярная 
конфигурация течения. В последнем случае выписыва-
ется точное решение в окрестности узловой точки. Не-
обходимо отметить, что проведенный анализ конфигу-
рации течения справедлив для идеализированного те-
чения (без учета ТП на КГ). Дальнейший анализ экспе-
риментальных данных предполагается выполнить на 
основе численного моделирования экспериментов с 
учетом (и без учета) ТП на КГ.  

Для объяснения процесса взаимодействия УВ с на-
клонной КГ рассмотрим опыт в трехслойной газовой 
системе Air – SF6 – He. Любопытно, что в этом опыте 
верхние концы КГ1 и КГ2 опережают с течением вре-
мени нижние концы КГ1 и КГ2. При анализе течения 
будем предполагать, что число Маха падающей на КГ 
ударной волны М = 1,3, значение угла  = 14. Пара-
метры начального состояния рабочих газов приведены 
в табл. 2. 

 

                                                               Таблица 2 
 

Начальные параметры системы 
 

Пара-
метр 

Air SF6 He 

 (г/л) 1,2 6,5 0,166 
P0 10,13 10,13 10,13 
 1,405 1,094 1,63 

 
При выходе УВ на КГ1 (вертикальная КГ) проис-

ходит распад произвольного разрыва, в результате чего 
образуются две УВ, между которыми располагается 
контактный разрыв. Параметры возникающего течения 
и скорости КГ и ударных волн приведены на рис. 7. 
Используемая в расчетах система единиц: см, мг, 
100 мкс. В дальнейшем отсчет времени будем вести от 
момента взаимодействия УВ с КГ1.  

Время выхода УВ, движущейся в SF6, на верхний и 
нижний концы КГ2 составит соответственно 1 1 1t l D = 

= 1,5/1,9  0,8, 2 2 2t l D = 4,5/1,9  2,4 (l1, l2 см. рис. 1, 

вариант I, 1D  = 1,9 рис. 7). На момент выхода УВ на 

верхний конец КГ2 контактная граница КГ1 приблизит-
ся к КГ2 на расстояние S  0,95  0,8  0,76.  

 

 
 

Рис. 7. Распад разрыва на КГ1 
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В результате взаимодействия УВ с КГ2 образуется 
конфигурация течения, показанная на рис. 8.  

 
 

Рис. 8. Распад разрыва на КГ2 
 

Согласно решению задачи о распаде разрыва, в He 
распространяется УВ, скорость которой D3  11,4, в 
тяжелом газе SF6 движется центрированная волна раз-
режения, крайние характеристики которой имеют ско-
рости X2  0,43, X1  0,4. Поскольку скорость сближе-
ния КГ1 и переднего фронта волны разрежения состав-
ляет 0,95 + 0,43  1,38, передний фронт центрирован-
ной волны разрежения достигает КГ1 через 0,55 после 
распада разрыва на КГ2. В результате взаимодействия 
веера волны разрежения с КГ1 скорость КГ1 увеличива-
ется до величины 1,8. Отразившись от КГ1, волна раз-
режения возвращается на КГ2, увеличивая ее скорость с 
1,56 до 1,98. Выйдя на КГ2, волна разрежения отра-
жается от нее и снова движется в направлении КГ1. До 
момента выхода УВ, движущейся по SF6, на нижний 
конец КГ2, происходит трехкратное взаимодействие 
волны разрежения с верхними концами контактных 
границ КГ1 и КГ2. При каждом следующем взаимодей-
ствии скорости КГ увеличиваются, но все в меньшей 
степени. Таким образом, в рассматриваемом опыте 
циркуляция волны разрежения в центральном слое 
формирует характер течения, при котором верхние 
концы КГ1 и КГ2 опережают с течением времени ниж-
ние концы КГ1 и КГ2. 

Отметим, что расчеты представленных опытов без 
учета ТП не менее важны, чем расчеты с учетом ТП, 
поскольку такие расчеты позволяют отработать алго-
ритм отслеживания КГ в эйлеровых методиках с кон-
центрациями и оценить влияние на характер течения 
«сеточной турбулентности». 

 
 

Заключение 
 
Выбранная геометрия экспериментов позволила 

получить информацию для отработки некоторых алго-
ритмов, используемых в методиках расчета ТП в дву-
мерных течениях. Полученная в опытах эксперимен-
тальная информация является новой с точки зрения 
тестирования двумерных методик расчета ТП (данные 
по экспериментам, проведенным в подобной постанов-
ке в научных лабораториях других стран, авторам не 
известны).  

Авторы выражают благодарность Е. Е. Мешкову, 
В. А. Раевскому, В. А. Устиненко, В. И. Козлову за 
внимание к работе и полезные обсуждения.  
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