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В сборнике статей приведены основные сведения о проблеме сверх-

звуковых отрывных течений, связанных с донным давлением. Приведен 

исторический обзор наиболее значимых работ в данной области. Исследо-

вание выполнено на модельной задаче – истечения сверхзвуковой струи в 

канал с внезапным расширением. Рассматривается истечение из одиночно-

го сопла Лаваля  и блока сопел. Исследование выполняется методом чис-

ленного и физического эксперимента. Рассмотрены основные режимы те-

чения, последовательность их смены, качественные картины ударно-

волновых структур, возникающих на каждом из режимов. Основное вни-

мание уделено причинам возникновения и механизмам поддержания низ-

кочастотных колебаний донного давления. Изучены закономерности изме-

нений амплитудно-частотных характеристик колебаний в зависимости от 

основных параметров задачи. 

Сборник статей предназначен для специалистов в области аэро-

космической техники, научных и инженерных работников, студентов, спе-

циализирующихся в области механики жидкости газа и плазмы. 
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