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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. Проблема возникновения турбулентности в 

пристенных течениях – одна из фундаментальных проблем аэродинамики, 

которая ждет своего решения. Теоретические и экспериментальные 

исследования в этой области ведутся на протяжении многих лет с 

нарастающим темпом. Это обусловлено тем, что предсказание 

местоположения зоны ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП) и 

управление переходом (ламинаризация обтекания элементов летательного 

аппарата (ЛА)) – важные практические задачи. Для гиперзвуковых течений 

эти задачи стоят особенно остро, т.к. переход влияет не только на 

аэродинамическое качество ЛА, но и ведет к резкому увеличению 

тепловых потоков к обтекаемой поверхности. Современные инженерные 

методы предсказания чисел Рейнольдса перехода на гиперзвуковых ЛА 

(ГЛА) базируются на эмпирических корреляциях и имеют большую 

погрешность. Это вынуждает использовать консервативные оценки и 

конструировать теплозащитные покрытия с большим запасом, что ведет к 

уменьшению полезной нагрузки. 

Не менее важны фундаментальные аспекты данной проблемы. В 

маловозмущенном потоке ЛТП включает фазу восприимчивости, 

линейную фазу и нелинейный переход к турбулентности. ЛТП – сложный 

нестационарный процесс, зависящий от большого числа параметров и 

развивающийся по разным сценариям. Так как этот процесс зависит от 

спектрального состава и уровня возмущений набегающего потока, полное 

моделирование натурных условий невозможно в аэродинамических 

трубах, в особенности при больших скоростях потока. 

Поэтому задачи исследования начальных стадий ЛТП, таких как 

восприимчивость и неустойчивость течения, являются актуальными. 

Также важной является задача управления ЛТП для увеличения 

ламинарного участка, что ведет к уменьшению сопротивления, 

повышению аэродинамического качества и уменьшению тепловых потоков 

к поверхности высокоскоростных ЛА. 

Цели работы: 

 выявление физических механизмов, лежащих в основе 

восприимчивости и неустойчивости высокоскоростных пограничных 

слоев; 

 подавление возмущений в высокоскоростных пограничных слоях 

для затягивания ламинарно-турбулентного перехода. 

Задачи работы. Для достижения поставленных целей решались 

следующие задачи: 

 Численное моделирование неустойчивых возмущений в 

высокоскоростном пограничном слое; 

 Исследование физических механизмов, связанных с 

восприимчивостью высокоскоростных пограничных слоев к разным типам 
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малых возмущений (акустические волны, волны завихренности и 

этропиийные волны) набегающего потока; 

 Исследование влияния головного скачка уплотнения на 

механизмы восприимчивости высокоскоростных пограничных слоев; 

 Исследование возможности стабилизации высокоскоростного 

пограничного слоя пассивным пористым покрытием; 

 Исследование возможности подавления возмущений в 

высокоскоростном пограничном слое с помощью объемного теплоподвода 

и локального изменения температуры стенки. 

Научная новизна. В работе с помощью метода численного 

моделирования исследована восприимчивость высокоскоростного 

пограничного слоя к акустическим возмущениям. Изучено 

распространение возмущений в пограничном слое, вызванных быстрой и 

медленной акустическими волнами, падающими на пластину сверху и 

снизу под различными углами. Впервые показано, что даже слабый скачок 

уплотнения, образующийся около передней кромки тела благодаря вязко-

невязкому взаимодействию, может оказывать значительное влияние на 

акустическое поле и процесс восприимчивости. 

Показано, что существенными являются четыре фактора: 

интенсивность акустического поля, интерференция падающей акустики со 

скачком, проникновение акустической волны в пограничный слой и ее 

синхронизация с неустойчивой модой в пограничном слое. Их 

взаимодействие ведет к немонотонной зависимости уровня 

восприимчивости от угла наклона акустической волны при заданных 

параметрах пограничного слоя. Восприимчивость к медленным волнам 

существенно выше, чем к быстрым волнам (до 10 раз). 

Численное моделирование восприимчивости к волнам завихренности 

и энтропийным волнам показало, что они слабо меняют угол наклона и 

амплитуду при прохождении через скачок уплотнения. Однако из-за этого 

взаимодействия за скачком образуются акустические волны. Последние 

проникают в пограничный слой и генерируют там наибольшие 

возмущения по сравнению с возмущениями, генерируемыми прошедшими 

волнами энтропии и завихренности. 

На основе численного моделирования распространения возмущений 

в высокоскоростном пограничном слое впервые установлено, что при 

относительно больших амплитудах воздействия обнаруживаются 

следующие черты нелинейности: нелинейное насыщение амплитуды 

основной гармоники сопровождается быстрым ростом амплитуд второй и 

третьей гармоник, а около поверхности тела образуются локальные 

отрывные зоны, которые движутся вниз по потоку с фазовой скоростью 

основной гармоники. 

Впервые выполнено численное моделирование восприимчивости и 

неустойчивости высокоскоростного пограничного слоя на пористой 

поверхности, которая моделировалась с помощью специального 

граничного условия, учитывающего параметры пористости. Показано, что 
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покрытие с равноудаленными цилиндрическими глухими порами сильно 

снижает инкременты роста второй моды (по терминологии Мэка). В 

частности, при пористости примерно 20% амплитуда второй моды 

уменьшилась в два раза. При этом пористое покрытие слабо 

дестабилизирует первую моду и слабо влияет на акустическую 

составляющую возмущения. Выявлено, что пористое покрытие также 

уменьшает амплитуду возмущений устойчивой моды F в 

высокоскоростном пограничном слое. 

На примере полосчатого покрытия исследованы краевые эффекты, 

обусловленные началом и концом пористых участков. Показано, что 

данные эффекты локализованы на 2-3 длинах волны возмущения и могут 

не учитываться в расчетах интегрального усиления неустойчивости, 

происходящего на значительно большем масштабе. 

С помощью численного моделирования показано, что локальный 

энергоподвод в пограничном слое способен снижать инкременты роста 

неустойчивой моды в высокоскоростном пограничном слое, а 

максимальный эффект стабилизации возмущений наблюдается в случае, 

когда центр источника размещается в критическом слое около точки 

нейтральной устойчивости. 

Численное моделирование показало, что локальное охлаждение 

поверхности может уменьшать неустойчивые возмущения второй моды в 

высокоскоростном пограничном слое. Локальный нагрев поверхности 

ведет к слабому обратному эффекту. Впервые выделены два основных 

физических механизма, влияющих на такое управление обтеканием, один 

из которых связан со стационарным средним течением, а другой с 

развитием возмущений перед началом роста второй моды. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Процесс 

восприимчивости в настоящее время недостаточно изучен, особенно при 

сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях потока. Это затрудняет 

разработку метода предсказания ламинарно-турбулентного перехода, 

связывающего параметры области перехода с параметрами внешних 

возмущений, что позволило бы избежать эмпирики e
N
-метода. Полученные 

в диссертации результаты раскрывают физические механизмы 

восприимчивости высокоскоростных пограничных слоев, что в итоге 

открывает возможности для разработки более совершенных способов 

определения положения ламинарно-турбулентного перехода, основанных, 

например, на амплитудном методе. Понимание механизмов возбуждения 

неустойчивостей – важный этап в исследовании процесса возникновения 

турбулентности, который в свою очередь является составляющей 

глобальной проблемы теоретического описания турбулентности. 

Кроме того, определение положения области ЛТП является 

важнейшей практической задачей, т.к. переход влияет на сопротивление 

ЛА. Для гиперзвуковых ЛА определение положения ЛТП может влиять на 

тепловые потоки к поверхности ГЛА и, следовательно, на тепловую 

защиту и величину полезной нагрузки. Кроме того, проблема предсказания 
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положения ЛТП может быть тесно связана с расчетом эффективности 

работы различных органов управления ГЛА. 

В частности в работе показано, что при исследовании 

восприимчивости высокоскоростных пограничных слоев необходимо 

учитывать головной скачок уплотнения, даже если его интенсивность мала 

с точки зрения классической аэродинамики. Пренебрежение этим 

эффектом может вести к качественно неправильным результатам. 

Другой практически важной задачей является затягивание 

ламинарно-турбулентного перехода на гиперзвуковых ЛА с целью 

уменьшения сопротивления и тепловых потоков к поверхности ЛА. В 

работе рассмотрены физические механизмы, лежащие в основе подавления 

возмущений в высокоскоростных пограничных слоях с помощью 

пористых покрытий, объемного теплоподвода, а также с помощью 

локального охлаждения стенки. Результаты работы показывают, что эти 

методы могут использоваться для подавления возмущений в 

высокоскоростных пограничных слоях. Дальнейшее продвижение этих 

концепций может позволить разработать технологию затягивания ЛТП, 

вызванного возмущениями второй моды. 

Методология и методы исследования. Проведенные исследования 

опираются, в основном, на метод численного моделирования в рамках 

уравнений Навье-Стокса для сжимаемых течений совершенного газа, 

реализованный в комплексе программ HSFlow, который был разработан в 

ЦАГИ. 

В некоторых случаях, где это было возможно, результаты 

численного моделирования сравниваются с результатами линейной теории 

устойчивости, разработанной в МФТИ. 

Положения, выносимые на защиту: 

 результаты численного моделирования восприимчивости 

высокоскоростного пограничного слоя к быстрым и медленным 

акустическим волнам; 

 результаты исследования восприимчивости высокоскоростного 

пограничного слоя к энтропийным волнам и волнам завихренности; 

 результаты моделирования влияния головного скачка уплотнения 

на физические процессы восприимчивости к малым возмущениям; 

 определение основных физических механизмов, лежащих в основе 

восприимчивости высокоскоростных пограничных слоев к малым 

возмущениям набегающего потока; 

 результаты численного моделирования неустойчивости 

высокоскоростного пограничного слоя в слабонелинейной постановке; 

 результаты моделирования восприимчивости и неустойчивости 

высокоскоростного пограничного слоя на пористой поверхности; 

 результаты численного моделирования управления возмущениями 

в пограничном слое с помощью локального энергоподвода в пограничном 

слое; 
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 результаты моделирования управления устойчивостью 

пограничного слоя с помощью локального нагрева или охлаждения 

поверхности. 

Степень достоверности. Достоверность изложенных в работе 

результатов представляется достаточно высокой, т.к.: 

 в работе проводится верификация численных результатов, т.е. 

сравнение результатов на разных расчетных сетках; 

 проведено сопоставление расчетных результатов с имеющимися 

данными расчетов по линейной теории устойчивости; 

 проведено сопоставление расчетных результатов с 

существующими экспериментальными данными. 

Результаты работы физически непротиворечивы, качественно 

согласуются с имеющимися представлениями о физической сути 

рассматриваемых явлений и хорошо апробированы на большом количестве 

конференций. 

Апробация результатов. Результаты диссертационной работы 

докладывались на: Всероссийском съезде по теоретической и прикладной 

механике в 2006 и 2011 гг.; Пятой Российской национальной конференции 

по теплообмену (г. Москва, 2010 г.); 7
th

 IUTAM Symposium on Laminar-

Turbulent Transition (г. Стокгольм, Швеция, 2009 г.); конференциях AIAA 

Aerospace Sciences Meeting and Exhibit в 2004, 2005, 2007, 2010, 2013, 2014 

гг.; конференциях AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit в 2011, 

2013, 2014 гг.; European Symposium on Aerothermodynamics for Space 

Vehicles (ESA)  в 2008, 2011, 2015 гг.; European Turbulence Conference 

(ETC) в 2011 г.; International Congress of the Aeronautical Sciences (ICAS) в 

2010, 2012, 2014 гг.; European Conference for Aeronautics and Space Sciences 

(EUCASS) в 2005, 2007, 2013 гг.; Международной школе-семинаре 

«Модели и методы аэродинамики» (г. Евпатория) в 2007, 2009, 2011 гг.; 

Международной конференции по методам аэрофизических исследований 

(ICMAR) в 2007, 2008, 2010, 2012, 2014 гг.; Международной конференции 

«Нелинейные задачи теории гидродинамической устойчивости и 

турбулентность» (г. Звенигород, 2010 г.); Научно-технической 

конференции по аэродинамике (п. Володарского) в 2009, 2010, 2011 гг.; 

Международной конференции по прикладной математике и информатике, 

посвященной 100-летию со дня рождения академика А.А. Дородницына (г. 

Москва, 2010 г.); Международной научно-технической конференции 

«Фундаментальные проблемы высокоскоростных течений» (г. Жуковский, 

2004); 1
st
 International Conference on Computational Methods for Thermal 

Problems (г. Неаполь. Италия, 2009 г.); ONERA-TsAGI Seminar в 2008 и 

2013 гг.; Specialists Meeting AVT-200/RSM-030 on Hypersonic Laminar-

Turbulent Transition (Сан-Диего, США, 2012 г.); Семинар лаборатории 

«Математическое моделирование нелинейных процессов в газовых 

средах» (ВЦ РАН, МФТИ) в 2012 и 2013 гг.; лекции на VKI Lecture Series 

«High speed laminar-turbulent transition» 2013 г.; видеосеминаре ЦАГИ–

ИТПМ СО РАН–СПбГПУ–НИИМ МГУ в 2013 г. 
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Исследования, представленные в диссертационной работе, 

неоднократно поддерживались грантами РФФИ (проекты № 06-08-01214, 

09-08-00472, 13-08-00865, 16-08-01200) и РНФ (№ 14-19-00821). Часть 

исследований по подавлению возмущений в пограничном слое с помощью 

локального нагрева или охлаждения поверхности была проведена в рамках 

проекта 7-ой Европейской Рамочной Программы TransHyBeriAN. 

Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 

01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы, в частности пунктам: п. 3 

(ламинарные и турбулентные течения), п.4 (Течения сжимаемых сред и 

ударные волны), п. 11 (Пограничные слои, слои смешения, течения в 

следе), п. 13 (Гидродинамическая устойчивость), п. 14 (Линейные и 

нелинейные волны в жидкостях и газах), п. 15 (Тепломассоперенос в газах 

и жидкостях), п. 18 (Аналитические, асимптотические и численные методы 

исследования уравнений кинетических и континуальных моделей 

однородных и многофазных сред). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 56 печатных 

работ, 27 из которых входит в список, рекомендованный ВАК, или в базу 

данных Scopus. Список опубликованных работ приведен в конце 

автореферата. 

Личный вклад автора. Все расчеты, связанные с численным 

моделированием в рамках уравнений Навье-Стокса, проведены автором 

лично, кроме пунктов 3.4, 4.4 и 4.5, где расчеты были проведены 

совместно с к.ф.-м.н. А.В. Новиковым, а также 6.3, где расчеты были 

проведены совместно с к.ф.-м.н. А.А. Рыжовым. В диссертации 

используется сравнение с результатами линейной теории устойчивости, 

которые предоставлены к.ф.-м.н. А.В. Федоровым. Анализ и обработка 

результатов по каждой главе сделаны автором лично. Из совместных 

публикаций в диссертацию включены результаты, полученные 

непосредственно автором. При использовании результатов соавторов даны 

соответствующие ссылки. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 

шести глав, заключения, списка литературы, включающего 256 

наименований. Диссертация изложена на 299 страницах, содержит 305 

рисунков. 

 

Содержание работы 

 

Во введении дан обзор современного состояния исследований по 

теме диссертации, обосновывается актуальность работы, формулируются 

цели и задачи, обозначены практическая значимость и научная новизна. 

Указаны методология и методы исследования, степень достоверности 

работы, приведены положения, выносимые на защиту. Также указана 

степень апробации диссертации и личный вклад автора. Отмечено, что в 

настоящей работе основное внимание уделяется исследованию физических 

механизмов, лежащих в основе восприимчивости высокоскоростных 
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пограничных слоев к различным возмущениям набегающего потока, а 

также лежащих в основе концепций подавления возмущений с помощью 

пористых покрытий или теплоподвода. Решаемые задачи восприимчивости 

являются основой для создания будущего амплитудного метода, который 

позволит уменьшить эмпирику e
N
-метода определения ЛТП. 

 

В главе 1 рассматривается постановка задачи и численный метод ее 

решения. Задача разбивается на два основных этапа: 1) расчет 

стационарного поля течения, которое будет исследоваться на устойчивость 

или восприимчивость (среднее поле); 2) введение относительно малых 

возмущений в расчетную область и численное моделирование развития 

этих возмущений во времени и пространстве. 

В п. 1.1 приведены решаемые уравнения Навье-Стокса для 

совершенного газа в безразмерной форме. Указан используемый способ 

обезразмеривания, при котором зависимые переменные отнесены к 

соответствующим параметрам в набегающем потоке, а давление к 

удвоенному скоростному напору, координаты отнесены к характерному 

линейному размеру *L , а время обезразмерено на отношение *L  к скорости 

на бесконечности. Среда предполагается совершенным газом (без учета 

реальных свойств) с показателем адиабаты 1.4, числом Прандтля 0.72 и 

зависимостью динамического коэффициента вязкости от температуры в 

виде степенного закона с показателем 0.7 или закона Сазерленда с 

константой 110.4 К. 

В п. 1.2 обсуждается геометрия течений с числом Маха набегающего 

потока около 6, расчетная область и граничные условия. Рассматриваются 

конфигурации с безотрывным обтеканием: пластина и острый конус под 

нулевым углом атаки (в осесимметричной постановке). Такая геометрия 

позволяет сравнить некоторые решения с результатами линейной теории 

устойчивости и восприимчивости в случае малых возмущений. В то же 

время эти исследования являются первым и необходимым этапом перед 

переходом к решению задач на более сложных конфигурациях (например, 

с отрывом потока) или задач с более сложными физическими явлениями (с 

учетом свойств реального газа и др.). 

Расчетная область является прямоугольным параллелепипедом. Ее 

нижняя граница на участке [0, 1] совпадает с поверхностью тела, на 

которой ставятся условия прилипания, изотермичности 
w
T const  (

w
T  – 

температура, индекс «w» обозначает параметры на стенке) или 

теплоизолированности. На левой («входное» сечение) и верхней границах 

ставятся условия набегающего потока. На правой границе зависимые 

переменные экстраполируются на границу изнутри расчётной области 

(«мягкое» граничное условие). На боковых границах по трансверсальной 

координате ставились граничные условия «входной» границы или 

«мягкое» условие экстраполяции. 
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При решении стационарной задачи в качестве начального 

приближения используется однородный поток во всем поле течения. Затем 

рассчитывается стационарное поле обтекания с помощью метода 

установления. После того как стационарное решение обтекания тела 

рассчитано, на его поверхности или на входной границе вводятся малые 

возмущения и решается нестационарная задача развития этих возмущений. 

При этом в качестве начального условия выбирается полученное ранее 

поле стационарного обтекания исследуемой конфигурации. 

В п. 1.3 описан численный метод решения задачи. В п. 1.3.1 

приведена аппроксимация уравнений. Задача решается с помощью 

неявного метода конечного объема сквозного счета второго порядка 

аппроксимации по пространству и времени на структурированных сетках. 

При аппроксимации конвективной составляющей векторов потоков на 

гранях ячейки используется метод типа Годунова на основе решения 

задачи Римана о распаде произвольного разрыва (используется 

приближенный метод Роу). В настоящей работе для повышения 

аппроксимации конвективных слагаемых до третьего была внедрена схема 

WENO (Weighted Essentially Non-Oscillatory). При аппроксимации 

диффузионной составляющей векторов потоков применяется схема типа 

центральных разностей второго порядка точности. Производные в 

источниковых слагаемых (для осесимметричной постановки) также 

аппроксимируются с помощью схемы центральных разностей второго 

порядка. 

В п. 1.3.2 приводится модифицированный итерационный метод 

Ньютона-Рафсона для решения нелинейных алгебраических уравнений. 

Решение на каждом шаге по времени для нестационарной задачи имеет 

заданную точность – 10
-6

. Для этого итерационный процесс для системы 

сеточных уравнений на каждом временном слое продолжается до тех пор, 

пока указанная точность не будет достигнута (обычно требуется 5-20 

итераций). Такое численное решение моделирует физический процесс 

развития возмущений с правильной развёрткой по времени. В п. 1.3.3 

указан метод решения систем линейных алгебраических уравнений – 

обобщённый метод минимальных невязок GMRes(k). 

В п. 1.4 описан способ построения расчетных сеток. 

В п. 1.5 рассмотрена модельная задача распространения звуковой 

волны вдоль продольной оси в однородном потоке сжимаемого вязкого 

газа при числе Маха набегающего потока M 6  и числе Рейнольдса 

6Re 2 10  (посчитанного по параметрам набегающего потока и длине 

расчетной области). Для этого на входной границе к однородному потоку 

добавлялась плоская монохроматическая медленная акустическая волна с 

помощью возмущений зависимых переменных (взятых в линейном 

приближении). Амплитуда волны в конце расчетной области, в которую 

попадает примерно 50 длин волн, полученная с помощью схемы WENO, 

хорошо согласуется с теоретическим значением: расхождение составляет 
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менее 2.3% при использовании сетки с 40 ячейками на длину волны 

возмущения. Сетки именно с таким разрешением используются в расчетах. 

Шаг по времени был равен 5х10
-5

, при этом на типичный период 

колебаний приходится около 400 шагов. Увеличение шага по времени в 

два или четыре раза не приводит к заметному изменению осциллограммы 

возмущений. 

Таким образом, развиты алгоритмы и программы для численного 

моделирования нестационарных физических процессов развития 

возмущений около поверхности летательных аппаратов при обтекании 

сжимаемым потоком вязкого газа. Они входят в пакет программ HSFlow, 

разрабатываемый в ЦАГИ. 

 

В главе 2 рассмотрено безотрывное продольное обтекание пластины 

и кругового конуса под нулевым углом атаки с острыми передними 

кромками. Возмущения вводятся с помощью вдува-отсоса на поверхности 

тела. Рассмотрены основные физические механизмы, связанные с 

устойчивостью гиперзвукового пограничного слоя. 

В п. 2.1 проведено численное моделирование двумерного обтекания 

плоской пластины при M 6  и 6Re 2 10  (посчитанного по 

параметрам набегающего потока и длине пластины *L ). Поверхность 

пластины считалась адиабатической. Зависимость динамического 

коэффициента вязкости от температуры аппроксимировалась по степенной 

формуле с показателем 0.7. Расчетная сетка составляла 2201х301 узел и 

имела сгущение около передней кромки и поверхности пластины. В 

пограничном слое содержалось примерно 50% узлов расчетной сетки. На 

рисунке 1 показаны поля продольной компоненты скорости и давления. В 

поле давления хорошо виден относительно слабый скачок уплотнения, 

формирующийся около передней кромки пластины из-за вязко-невязкого 

взаимодействия. 

 

 
Рисунок 1 – Поле продольной компоненты скорости (а) и давления (б) 

около пластины 

 

а 

б 
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Показано, что в пристенной области стационарное решение 

уравнений Навье-Стокса хорошо согласуется с автомодельным решением 

уравнений сжимаемого пограничного слоя. Сделан вывод о возможности 

использования модели пластины с острой передней кромкой для задач 

рассматриваемого класса. 

В п. 2.2 рассмотрено развитие двумерных возмущений в 

пограничном слое на пластине. Для этого после того, как стационарное 

течение рассчитано, на поверхности пластины вводится локальное по 

пространству и периодическое по времени возмущение типа вдув-отсос, 

которое моделируется выражением для вертикальной компоненты 

массового расхода: 

1
1 2

2 1

( , ) sin 2 sin( ), , 0
w w w

x x
q x t v A t x x x t

x x
 

где A  – безразмерная амплитуда возмущений; x  – безразмерная 

продольная координата; t  – безразмерное время; 
1
0.0358x , 

2
0.0495x  

– границы области воздействия; 260  – безразмерная частота. 

Возмущения температуры на поверхности пластины равны нулю, т.е. при 

решении нестационарной задачи температура стенки в каждой точке по 

продольной координате равнялась температуре, полученной при решении 

стационарной задачи. Уравнения Навье-Стокса интегрируются до момента 

выхода нестационарного решения на установившийся периодический 

режим. Разность между решениями нестационарной и стационарной задач 

в заданный момент времени дает мгновенное поле возмущений 

(рисунок 2). 

Сразу за генератором возмущений, расположенным около передней 

кромки пластины, поле возмущений состоит, в основном, из акустических 

волн, ограниченных скачком уплотнения. Затем акустическое поле 

расщепляется на верхнюю область, примыкающую к скачку уплотнения, и 

нижнюю область, связанную с пограничным слоем (рисунок 2). 

Возмущения в пограничном слое соответствует второй моде по 

терминологии Мэка, они растут вниз по потоку. В критическом слое около 

верхней границы пограничного слоя возмущения температуры 

напоминают веретенообразную структуру (рисунок 2в). Это подтверждает 

точку зрения о том, что такая картина соответствует чисто двумерным 

возмущениям и не связана с трехмерным переходом к турбулентности в 

верхней части пограничного слоя. Удвоение числа ячеек в расчетной 

области приводит к изменению амплитуд на величину менее 10%. Для 

малых начальных возмущений скорость роста амплитуды возмущения 

хорошо согласуется со скоростью роста второй моды, полученной с 

помощью линейной теории устойчивости, включающей эффект 

непараллельности. 
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Рисунок 2 – Поле возмущений давления в расчетной области (а) и в 

области 0.8 0.95x  (б), а также поле возмущений температуры в 

области 0.8 0.95x  (в); линейный случай 

 

Таким образом, можно заключить, что численный алгоритм 

достаточно хорошо моделирует развитие малых возмущений. Известно, 

что наиболее неустойчивыми волнами второй моды являются двумерные 

волны. Этим, в частности, обусловлена двумерная постановка данной 

задачи. 

В п. 2.3 рассмотрено обтекание острого кругового конуса с 

полууглом раствора 7  в осесимметричной постановке при M 5.95, 

6Re 4.2 10  (посчитанного по параметрам набегающего потока и 

длине конуса), 6.626
w
T . Параметры потока соответствуют 

экспериментам в аэродинамической трубе Т-325 ИТПМ СО РАН (Шиплюк 

А.Н. и др. // ПМТФ. – 2004. – Т. 45, № 2). Сравнение характеристик 

пограничного слоя (поперечный профиль скорости и толщина вытеснения 

вдоль поверхности) с экспериментальными данными ИТПМ СО РАН и 

автомодельным решением показало хорошее согласование результатов. 

В п. 2.4 рассмотрено развитие возмущений в пограничном слое на 

данном конусе, вводимых с помощью вдува-отсоса с параметрами 

1
0.1971x  и 

2
0.2108x , 45 10A , 727.75. В целом, картина 

распространения возмущений при обтекании острого конуса аналогична 

случаю обтекания плоской пластины. 

Вычисления при больших амплитудах начального возмущения 

( 23.6 10A ) на пластине (п. 2.5) показывают следующие характерные 

черты нелинейности. Наблюдается нелинейное насыщение амплитуды 

основной гармоники (рисунок 3а) вместе с быстрым ростом амплитуд 

второй и третьей гармоник. Отличается форма соседних структур (синие и 

красные ячейки в поле возмущений давления и температуры, рисунок 

3б,в), что указывает на то, что волна стала нелинейной и ее минимум 

отличается от максимума. Около поверхности пластины при больших 

амплитудах начального возмущения образуются локальные отрывные 

зоны (рисунок 3г), которые движутся вниз по потоку с фазовой скоростью 

основной гармоники. 

а 

б в 
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Рисунок 3 – Максимум возмущения давления на стенке, как функция 

амплитуды начального возмущения (а); поле возмущений давления (б) и 

температуры (в) около пластины в нелинейном случае; линии тока около 

поверхности (г) 

 

Исследование развития двумерных волновых пакетов (п. 2.6) 

показало, что амплитуда пакета длительностью в 4 периода близка к 

амплитуде возмущения, индуцированного постоянно действующим 

источником вдува-отсоса. Поле возмущений, вызванное эволюцией 

волнового пакета, расщепляется вниз по потоку на верхнюю область, 

примыкающую к скачку уплотнения, и на нижнюю область, связанную с 

пограничным слоем. Возмущение в верхней области практически не 

влияет на развитие волнового пакета внутри пограничного слоя. 

Нелинейные эффекты распространения волнового пакета в пограничном 

слое оказались аналогичны случаю постоянно действующего 

гармонического источника. 

 

В однородном потоке сжимаемого газа существуют три типа малых 

возмущений (в линейном приближении): быстрые и медленные 

акустические волны, волны энтропии и завихренности. В условиях 

трубного эксперимента в набегающем на модель потоке обычно 

доминируют акустические волны, генерируемые турбулентным 

пограничным слоем на стенках трубы. В условиях полета в набегающем на 

ЛА потоке присутствуют слабая турбулентность и температурная 

неоднородность, которые связаны с вихревыми и энтропийными 

возмущениями атмосферы. Для создания физически обоснованного метода 

предсказания положения перехода необходимо знать механизмы 

восприимчивости ко всем трем типам возмущений. 

В главе 3 рассмотрена восприимчивость высокоскоростного 

пограничного слоя к акустическим возмущениям. Изучены физические 

механизмы восприимчивости к двумерным монохроматическим 

медленным и быстрым акустическим волнам в широком диапазоне углов 

наклона их фронта относительно поверхности пластины. 

В качестве стационарного течения используется то же самое 

обтекание пластины, что и в п. 2.1. В пп. 3.1-3.2 двумерная плоская 

монохроматическая акустическая волна вводится в набегающий 

а 
б 

в 

г 
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однородный поток с помощью граничного условия на входной границе, 

которое формируется на основе линейной теории: 

( , , , ) ( , , , ) exp ( )T T
x y

u v p T u v p T i k x k y t       (1) 

где , , ,u v p T  – безразмерные амплитуды возмущений продольной и 

вертикальной компонент скорости, давления и температуры, связанные 

соотношениями 

2

, M cos ,

M sin , ( 1)M

p u p

v p T p
 

Здесь  – угол наклона акустической волны, он положительный 

(отрицательный), если волновой вектор направлен к верхней (нижней) 

поверхности пластины; 55 10  – малый параметр, характеризующий 

амплитуду волны; cos , sin
x y
k k k k  – компоненты волнового 

вектора; /(cos 1 M )k ; 260 . Верхний (нижний) знак 

соответствует быстрой (медленной) акустической волне. 

В п. 3.1 проведено численное моделирование для 0 . В 

окрестности передней кромки акустические возмущения взаимодействуют 

со скачком уплотнения и пограничным слоем, образуя клинообразный 

волновод. Ниже по потоку поле возмущений разделяется на верхнюю 

область и зону внутри пограничного слоя (рисунок 4а). Чуть выше 

пограничного слоя амплитуда возмущений давления относительно мала. 

Здесь зона «молчания» разделяет возмущения в пограничном слое и 

внешнее акустическое поле. Ее ширина растет вниз по течению. 

Рассмотрим случай быстрой акустической волны. Сценарии развития 

возмущений удобно иллюстрировать диаграммой фазовых скоростей ( )
x
c x  

для различных мод (рисунок 5). Прямые 1 и 2 показывают фазовую 

скорость для быстрых звуковых волн (1 1/M ) и для медленных волн 

(1 1/M ) с углом наклона 0  в однородном потоке. Кривые 3 и 4, 

рассчитанные по линейной теории устойчивости (Fedorov, 2003), 

показывают фазовые скорости быстрой моды (F) и медленной моды (S) 

дискретного спектра пограничного слоя. В рассматриваемом примере мода 

S синхронизуется с модой F (рисунок 5) около точки 0.7x . Выше по 

потоку мода S соответствует первой моде, а ниже по потоку – второй моде 

по терминологии Мэка. Кривая 5 на рисунке 5 показывает фазовую 

скорость возмущения давления на стенке, полученную в ходе численного 

моделирования. 
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Рисунок 4 – Поле возмущений давления, индуцированное быстрой (а) и 

медленной (б) акустической волной с 0  
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Рисунок 5 – Фазовые скорости возмущений, индуцированных быстрой (а) 

или медленной (б) акустической волной с 0  
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Рисунок 6 – Возмущения давления на поверхности пластины, 

индуцированные быстрой (а) и медленной (б) акустической волной при 

0 ; сплошная линия – расчет, пунктирная линия – линейная теория 

 

В окрестности передней кромки 0 0.2x  акустическая волна 

синхронизована с модой F. Это приводит к эффективному возбуждению 

последней, т.е. в пограничном слое формируется возмущение с растущей 

амплитудой (рисунок 6а) и фазовой скоростью, соответствующей моде F. 

Ниже по течению фазовая скорость моды F уменьшается, условия 

синхронизма расстраиваются, что сопровождается уменьшением 

амплитуды возмущения. В области 0.6 0.7x  фазовая скорость моды F 

а 

б 

а б 

а б 
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приближается к фазовой скорости моды S. Эта синхронизация включает 

механизм межмодового обмена (Fedorov, Khokhlov, 2001), который 

приводит к возбуждению моды S. Ниже по течению ( 0.7x ), компонента 

соответствующая моде S, становится доминирующей за счет 

экспоненциального роста ее амплитуды вследствие неустойчивости, а 

фазовая скорость возмущения сближается с фазовой скоростью моды S. 

Медленная акустическая волна (поле возмущений давления 

приведено на рисунке 4б) напрямую синхронизуется с модой S около 

передней кромки. В этом случае фазовая скорость возмущения (кривая 5 

на рисунке 5б) близка к фазовой скорости моды S во всем расчетном 

диапазоне. Максимальная амплитуда (рисунок 6б) значительно больше 

(примерно на порядок), чем амплитуда, индуцируемая быстрой 

акустической волной. 

Профили возмущения давления и скорости внутри пограничного 

слоя, полученные в ходе численного моделирования, хорошо согласуются 

с собственными функциями, полученными по линейной теории 

устойчивости (Fedorov, 2003). 

Результаты численного моделирования для быстрой и медленной 

акустических волн с разными углами наклона в п. 3.2 обнаруживают новые 

черты восприимчивости. Эти явления обусловлены взаимодействием 

падающей акустической волны со скачком уплотнения, 

сформировавшимся около передней кромки пластины за счет вязко-

невязкого взаимодействия. 

Распределения возмущений давления на поверхности пластины для 

разных углов наклона акустических волн показывают, что амплитуда 

возмущений сильно зависит от . Однако, во всех случаях медленная 

акустическая волна генерирует более сильные возмущения вниз по потоку, 

чем быстрая. Чтобы понять причины такого поведения, рассмотрены 

физические процессы, происходящие около передней кромки пластины, на 

примере полей возмущения давления (0 0.15x ) для случаев 45  

и 45  (рисунок 7). 

  

  
Рисунок 7 – Поле возмущений давления (0 0.15x ), индуцированное 

быстрой (а, б) и медленной (в, г) акустической волной при 45  (а, в) 

и 45  (б, г) 

 

Видно, что ударная волна и поверхность пластины образуют 

клинообразный волновод, в котором возмущения распространяются вниз 

а б 

в г 
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по потоку. Внешние возмущения проникают через ударную волну и 

генерируют вынужденные акустические колебания. Медленная 

акустическая волна с 45  и быстрая волна с 45  почти не 

проникают через ударную волну, и волновод не возбуждается. Напротив, 

медленная акустическая волна с 45  и быстрая с 45  

усиливаются, проходя через скачок, и эффективно возбуждают колебания 

в волноводе. 

Расчеты показывают, что даже слабый скачок уплотнения может 

значительно влиять на поле возмущений около передней кромки и, как 

следствие, на процесс восприимчивости. 
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Рисунок 8 – Максимальная амплитуда возмущения давления на 

поверхности пластины, индуцированная быстрой (а) и медленной (б) 

акустической волной с различными углами наклона 

 

Анализ развития возмущений в пограничном слое при разных  

показал, что существенными являются четыре фактора: интенсивность 

акустического поля, интерференция падающей акустической волны со 

скачком, проникновение прошедшей через скачок акустической волны в 

пограничный слой и ее синхронизация с неустойчивой модой в 

пограничном слое. Взаимодействие этих факторов ведет к немонотонной 

зависимости уровня восприимчивости от угла наклона акустической волны 

при заданных параметрах пограничного слоя. Восприимчивость к 

медленным волнам существенно выше, чем к быстрым волнам (до 10 раз). 

На рисунке 8 представлена максимальная амплитуда возмущений 

для различных углов наклона быстрой и медленной акустической волны. В 

диапазоне углов наклона быстрой акустической волны 10 50  

возмущения давления на стенке имеют примерно одинаковый уровень с 

небольшими осцилляциями. В этих случаях ближнее акустическое поле 

имеет высокую интенсивность. Максимальное значение возмущений 

достигается при 50 . С дальнейшим увеличением угла наклона 

амплитуда возмущений падает. 

Для малых углов наклона медленной акустической волны, когда 

рассинхронизация невелика, амплитуда неустойчивой волны определяется 

увеличением уровня ближнего акустического поля из-за взаимодействия со 

скачком и проникновения акустических возмущений в пограничный слой. 

а б 
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Максимальная амплитуда возмущения давления на стенке достигается при 

20 . При дальнейшем увеличении угла наклона рассинхронизация 

значительно уменьшает значения 
w
p . 

В п. 3.3 исследовано развитие двумерных волновых пакетов, 

состоящих из быстрых или медленных акустических волн набегающего 

потока. При этом акустические возмущения задавались, как и в п. 3.1. 

Однако через четыре периода воздействие на входной границе 

выключалось. Показано, что основные физические механизмы в случае 

развития таких пакетов аналогичны случаю постоянно действующего 

гармонического источника. 

В п. 3.4 рассмотрена восприимчивость того же пограничного слоя на 

пластине к трехмерным акустическим волнам. Расчеты выполнялись в 

трехмерной области на сетке с 75 млн. ячеек, которая состояла из 384 

блоков. Расчет проводился на 384 ядрах высокопроизводительного 

вычислительного кластера с распределённой памятью. На рисунке 9а 

приведено поле возмущений давления для случая быстрой акустической 

волны с 0  и наклоном к вертикальному сечению 4
3
5 10 . График 

распределения возмущений давления вдоль оси x  показан на рисунке 9б. 

Видно, что восприимчивость и устойчивость в случае волны 

0 , 45  приводит к меньшим амплитудам, чем для двумерных 

волн. Для медленной акустической волны с 0 , 45  ситуация 

аналогична – амплитуда возмущений оказалась ниже, чем в двумерном 

случае. 
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Рисунок 9 – Поле возмущений давления для случая быстрой волны с 

0 , 45  (а) и на поверхности пластины (б) 

 

Таким образом, процесс восприимчивости к трехмерным 

акустическим волнам не приводит к возникновению каких-либо 

существенных неблагоприятных эффектов. В то же время инкременты 

роста трехмерных волн меньше чем двумерных. Это еще раз оправдывает 

точку зрения на начальных стадиях ЛТП, связанных с восприимчивостью и 

неустойчивостью рассматриваемых гиперзвуковых пограничных слоев, 

наиболее интересны двумерные волны. Следует отметить, что здесь 

рассмотрены эффекты, связанные с наклоном волны заданной частоты, 

а 

б 



 

 20 

взятой из диапазона второй моды Мэка. Эффекты, связанные с 

трехмерными волнами первой моды, здесь не рассматриваются. 

 

В главе 4 рассмотрена восприимчивость высокоскоростного 

пограничного слоя к вихревым и энтропийным возмущениям. При этом в 

качестве стационарного течения используется то же самое обтекание 

пластины. В п. 4.1 исследована восприимчивость к двумерным волнам 

энтропии. Возмущение вводится в однородный поток с помощью 

граничного условия (1) на входной границе, которое формируется на 

основе линейной теории. Амплитуды возмущений связаны соотношениями 

2
0, , 0, 0p T u v , 

где 4
2
5 10  – малый параметр, характеризующий амплитуду волны; 

/ cosk . Следует отметить, что волны энтропии сносятся потоком 

вне зависимости от угла наклона фронта волны, а их безразмерная фазовая 

скорость равна 1
x
c  в однородном потоке. Типичная картина поля 

возмущений температуры, индуцированная энтропийной волной при 

40 , представлена на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Поле возмущений температуры, индуцированное 

энтропийной волной с 40  

 

Картина возмущений давления показывает, что вверх по потоку от 

скачка их практически нет, а за скачком видны осцилляции давления, 

связанные с акустическими волнами. Это согласуется с линейной теорией 

прохождения малых возмущений через скачок: за скачком образуются все 

три вида волн, включая акустические. Диаграмма фазовых скоростей 

качественно схожа с диаграммой на рисунке 5б. Это говорит о том, что 

образовавшиеся за скачком акустические волны генерируют в 

пограничном слое более сильные возмущения, чем энтропийные или 

вихревые волны. 

При всех рассмотренных углах  взаимодействие энтропийных волн 

с головным скачком ведет к образованию акустических возмущений вниз 

по потоку от скачка, которые и вызывают наибольшие возмущения внутри 

пограничного слоя. Однако в зависимости от  взаимодействие 

происходит по-разному. В случае внешних волн энтропии с 

отрицательными углами наклона в пограничном слое генерируются 

возмущения моды S, а с положительными углами наклона – возмущения 
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моды F. При этом максимальные возмущения в пограничном слое 

достигаются при 50  (рисунок 11а). 
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Рисунок 11 – Максимальная амплитуда возмущения давления на пластине, 

индуцированная энтропийной (а) и вихревой (б) волной с различными 

углами наклона 

 

В п. 4.2 исследована восприимчивость к двумерным волнам 

завихренности. В этом случае 

3 3
0, 0, sin , cosp T u v , 

где 4
3
5 10  – малый параметр, характеризующий амплитуду волны; 

/ cosk . В набегающем потоке присутствуют возмущения скорости, 

но нет возмущений давления и температуры. При прохождении через 

головной скачок вниз по потоку образуются все виды малых возмущений, 

в том числе и акустические волны. Последние эффективно проникают в 

пограничный слой и генерируют там возмущения. На рассмотренных 

режимах за скачком присутствуют медленные акустические волны, 

поэтому фазовая скорость возмущений в пограничном слое колеблется 

около фазовой скорости моды S. 

В зависимости от угла  происходит разное взаимодействие 

внешних волн завихренности с головным скачком. В результате 

зависимость амплитуды возмущений в пограничном слое от  также носит 

немонотонный характер. На рисунке 11б приведена зависимость 
maxw
p  от 

. Максимальное значение 
maxw
p  достигается при 30 . 

В п. 4.3 приведена постановка задачи о восприимчивости к 

энтропийным пятнам, которая решалась в работе (Рыжов, 2015). Одни и те 

же энтропийные пятна возбуждались в однородном потоке перед скачком 

уплотнения и вниз по потоку от него. Это позволило выделить механизм 

восприимчивости к собственно энтропийным возмущениям. 

В п. 4.4 рассмотрена восприимчивость к трехмерным волнам 

энтропии, а в п. 4.5 рассмотрена – к трехмерным волнам завихренности. На 

рисунке 12а приведено поле возмущений давления для случая 

энтропийной волны с 0 , 45 . Можно видеть, что амплитуда 

возмущений практически не растет во всей расчетной области. 

а б 
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Аналогичные результаты получились для вихревой волны. Таким образом, 

восприимчивость и устойчивость в случае трехмерной волны не приводит 

к возникновению каких-либо неблагоприятных эффектов. 
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Рисунок 12 – Поле возмущений давления для случая энтропийной волны с 

0 , 45  (а) и на поверхности пластины (б) 

 

В главе 5 представлены результаты численного моделирования 

восприимчивости и устойчивости гиперзвукового пограничного слоя на 

плоской пластине и конусе с пористой поверхностью. В п. 5.1 рассмотрен 

пограничный слой на плоской пластине, как и в п. 2.1. Постановка задачи 

для пористой поверхности отличается от постановки для сплошной 

поверхности (п. 2.2, где возмущения индуцируются вдувом отсосом) 

специальным граничным условием на стенке. Для исследования влияния 

покрытия, в области 0.3x  ставилось граничное условие на пористой 

поверхности (Fedorov et al., 2001): 

1
( , ) ( , )Real( ) ( ( , ))Imag( )
w w y w y
v x t p x t A p x t A

t
           (2) 

где ( , ) ( , ) ( ,0)
w w w
p x t p x t p x  – возмущение давления на стенке. 

Коэффициент проницаемости пористого слоя 
y
A  вычисляется по формуле 

1

0
th( )

y
A Z h , где / 9 , /16  – пористость (отношение объема 

пор к общему объему пористого слоя); 
0
Z  и  – характеристический 

импеданс и константа распространения, которые для случая сплошной 

среды получаются из классического решения задачи о распространении 

возмущения в отдельно взятой цилиндрической поре. Поэтому решение 

учитывает геометрические особенности конкретной поры. В расчетах 

исследовалось покрытие, имеющее равномерно распределенные, 

вертикальные, цилиндрические, глухие поры, у которых 3
0
0.333 10r  – 

безразмерный радиус; 25.5 10h  – глубина поры (или толщина 

пористого слоя). Параметры покрытия выбраны так, чтобы на длину волны 

второй моды, которая для частоты возмущения 260  составляет 

0.02, приходилось в продольном направлении примерно 20 пор. При 

такой высокой концентрации пор и их малом радиусе, шероховатость 

а 

б 
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покрытия, по-видимому, пренебрежимо мала, и в то же время пористый 

слой способен эффективно поглощать проникающие в него возмущения. 

Картина поля возмущений и другие особенности течения 

качественно не отличаются от случая сплошной стенки, описание которого 

приведено в п. 2.2. Однако, пористое покрытие приводит к уменьшению 

амплитуды возмущений почти в два раза (рисунок 13а), что говорит об 

эффективной стабилизации второй моды. На рисунке 13а распределение 

амплитуды возмущения давления (огибающая) на сплошной стенке 

(кривая 1) сравнивается с соответствующими распределениями на 

пористой стенке с /16  (кривая 2) и / 9  (кривая 4). С 

увеличением пористости эффект стабилизации усиливается. Этот эффект 

проявляется только в области неустойчивости, где доминирует вторая 

мода. 

Чтобы оценить краевые эффекты, обусловленные началом и концом 

участка с пористым покрытием, выполнены расчеты для «полосчатого» 

слоя, которое моделировалось следующим образом. Граничное условие, 

соответствующее пористой поверхности с /16 , ставилось на 

участках пластины: 0.3 0.4x , 0.5 0.6x , 0.7 0.8x  и 

0.9 1x . Остальная поверхность (за исключением узкой полоски, через 

которую производится вдув-отсос) считалась сплошной. В этом случае 

амплитудная кривая (рисунок 13, кривая 3) колеблется в коридоре между 

кривыми 1 и 2, относящимися к случаям сплошной и пористой стенки. 

Видно, что рассматриваемые краевые эффекты носят локальный характер 

и могут не учитываться в расчетах интегрального эффекта стабилизации. 

  
Рисунок 13 – Амплитуды возмущений давления на стенке, 

вызванные вдувом-отсосом (а) и распределения возмущений давления на 

стенке для случая медленной акустической волны с 0  (б, черная 

кривая – сплошная стенка, красная – пористая) 

 

В п. 5.2 рассмотрена восприимчивость пограничного слоя на 

пластине с пористым покрытием. Задача аналогична пп. 3.1-3.2, но в 

случае пористой стенки граничное условие (2) ставилось в области 0.1x  

с коэффициентом пористости /16 . Для случая быстрой 

акустической волны с 0 , сравнивая распределения возмущений 

давления на сплошной и пористой стенке, приходим к выводу, что 

а 
б 
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покрытие уменьшает «накачку» моды F возле передней кромки 

(0 0.4x ). В результате этого амплитуда возмущения в области 

межмодового обмена (0.6 0.7x ) заметно меньше, чем на сплошной 

стенке. В области, где доминирует мода S ( 0.7x ), возмущение на 

пористой стенке практически не нарастает, что указывает на 

стабилизирующий эффект покрытия. 

Расчеты для случая медленной акустической волны с 0  

показывают, что пористый слой стабилизирует вторую моду и немного 

дестабилизирует первую. То есть, мода S становится более неустойчивой 

при 0.6x  и менее неустойчивой при 0.7x  (рисунок 13б). 

Показано, что во всех рассмотренных случаях пористое покрытие 

слабо влияет на акустическую составляющую возмущения в пограничном 

слое. То есть оно не приводит к неблагоприятным эффектам сверх-

отражения акустических волн. Такие эффекты могли бы привести к ранней 

нелинейной фазе развития возмущений и, как следствие, к раннему 

переходу в пограничном слое. 

В п. 5.3 проведены расчетные исследования с целью сравнения 

характеристик неустойчивых волн на пористой поверхности с 

имеющимися экспериментальными данными на конусе. Стационарное 

поле течения подробно рассмотрено в п. 2.3, а развитие возмущений в 

пограничном слое – в п. 2.4. Расчеты выполнялись для параметров 

набегающего потока и покрытия, соответствующих экспериментам в 

ИТПМ СО РАН (Шиплюк и др., 2004). Для исследования влияния 

пористого покрытия на устойчивость гиперзвукового пограничного слоя в 

области 0.52x  ставилось граничное условие (2). В расчетах 

исследовалось покрытие с 5
0
7.14 10r  (

0
25r  мкм в размерных 

величинах), 31.286 10h , /16 , 727.75 . Возмущения 

вносились в поток с помощью того же источника вдува–отсоса, как и в 

п. 2.4. Картина поля возмущений на пористой стенке остается такой же, 

как и на сплошной. Однако амплитуда возмущений значительно 

уменьшается в области 0.6x  (рисунок 14а). 

На рисунке 14б представлено сравнение экспериментальных 

(Шиплюк и др., 2004) и расчетных данных, характеризующих влияние 

пористости на устойчивость пограничного слоя. Здесь показана 

относительная разность амплитуд возмущений массового расхода на 

сплошной и пористой поверхностях ( )/
s por s

A A A A  в зависимости от 

продольной координаты; величины с индексом «s» относятся к сплошной 

стенке и с индексом «por» – к пористой. Отметим хорошее согласование 

максимальных значений A  с экспериментальными данными. 
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Рисунок 14 – Возмущения давления на поверхности конуса с 

пористым покрытием (а, черная кривая – сплошная поверхность, красная – 

пористость с 
0
25r  мкм; синяя – пористость с 

0
28.5r  мкм); 

относительная разница между амплитудами возмущений в случае 

сплошной и пористой поверхности конуса (б, 1 – эксперимент ИТПМ СО 

РАН; 2 – численное моделирование) 

 

В п. 5.4 исследовано влияние толщины пористого слоя на 

характеристики устойчивости пограничного слоя на конусе. В качестве 

стационарного течения рассмотрено обтекание конуса с углом 

полураствора 7º при параметрах набегающего потока, соответствующих 

экспериментам в ИТПМ СО РАН в аэродинамической трубе «Транзит-М»: 

M 6 , 6
1

Re 4.5 10  м
-1

. Конус предполагался с острым носком, 

длиной * 0.42L  м и 6.7364
w
T . На первом этапе было исследовано 

развитие возмущений, вызванных вдувом-отсосом (
1
0.05x , 

2
0.064x , 

41 10A , частоты f  варьировались) в пограничном слое на сплошной 

поверхности. Для исследования влияния толщины пористого слоя на 

устойчивость пограничного слоя в области 0.87 0.93x  ставилось 

граничное условие (2). Предполагалось, что поперечное сечение пор имеет 

форму квадрата со стороной 42 3.3 10b , пористость равна 0.8 . 

Расчеты выполнены для разных толщин пористого слоя. 

Огибающие кривых возмущений давления на стенке приведены на 

рисунке 15а для разных толщин пористого слоя. Соответствующие 

инкременты нарастания приведены на рисунке 15б. 

а б 
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Рисунок 15 – Огибающие возмущений давления на стенке для разных 

толщин пористого слоя (а) и инкременты нарастания возмущений (б); 

110f  кГц 

 

В случае пористого слоя относительно малой толщины (меньше 

0.15 мм) в поле возмущений давления изменений практически не видно. 

Не наблюдается какого-либо рассеяния возмущений от передней или 

задней границы пористого слоя. Возмущения давления на стенке плавно 

уменьшаются с дальнейшим увеличением h . В случае относительно 

толстого пористого слоя (больше 0.15 мм) от его передней кромки 

происходит перерассеивание возмущений, приводящее к излучению 

акустических волн во внешний поток. По-видимому, это вызывает резкое 

падение возмущений в пограничном слое на пористом участке. Данный 

эффект усиливается с увеличением толщины пористого покрытия. 

С увеличением толщины пористого слоя эффект стабилизации 

возмущений второй моды усиливается. Однако, начиная с некоторого 

значения h , эффективность падает, а уменьшение возмущений мало. 

Поэтому можно найти оптимальную толщину покрытия. Расчеты 

показывают, что оптимальный режим соответствует / 3h b . 

 

В главе 6 представлены результаты численного моделирования 

устойчивости гиперзвукового пограничного слоя на плоской пластине и 

конусе при наличии локального теплоподвода. В п. 6.1 рассмотрено 

обтекание пластины со скачком температуры на ее поверхности, а также 

выполнено численное моделирование развития малых нестационарных 

возмущений в таком течении. Скачок температуры на поверхности может 

возникать, например, на стыке двух разных плиток теплозащитного 

покрытия ГЛА. Такая температурная неоднородность поверхности может 

значительно влиять на среднее течение в пограничном слое, возбуждение и 

эволюцию неустойчивых мод и, в конечном итоге, на положение ЛТП. 

Задача решается для плоской пластины, аналогично пп. 2.1, но 

температура поверхности пластины равна 6
w
T  (относительно горячая 

стенка) и 2
w
T  (холодная). Были исследованы шесть случаев скачка 

а 
б 



 

 27 

температуры с горячей на холодную или наоборот в сечениях, 

соответствующих расстояниям от передней кромки пластины 

0.5;0.7;0.85
j
L . Увеличение температуры пограничного слоя вниз по 

потоку от 
j
L  ведет к утолщению пограничного слоя, что в свою очередь 

приводит к образованию волн сжатия в этой области. В случае 

уменьшения температуры пограничный слой становится тоньше, и 

формируются волны разрежения. 

На втором этапе для каждого из рассмотренных шести случаев 

водились возмущения в виде медленной акустической волны с нулевым 

углом наклона (как в п. 3.1). Анализ амплитуд возмущений показал, что 

скачок температуры поверхности может оказывать существенное влияние 

на распространение возмущений в гиперзвуковом пограничном слое, а 

локальное изменение температуры поверхности можно использовать для 

подавления возмущений в гиперзвуковом пограничном слое и, как 

следствие, для затягивания ламинарно-турбулентного перехода. 

Результаты п. 6.1 также показывают, что воздействие на возмущения в 

пограничном слое существенно зависит от положения скачка температуры 

обтекаемой поверхности относительно нейтральной точки. 

В п. 6.2 рассмотрено обтекание острого кругового конуса с углом 

полураствора 7  и длиной 0.5L  м. Параметры набегающего потока 

соответствуют параметрам в экспериментальной установке Транзит-М в 

ИТПМ СО РАН (г. Новосибирск): M 6 , 6Re 4.5 10 , температура 

поверхности предполагалась постоянной и равной 292 К. Для 

моделирования влияния локального нагрева или охлаждения поверхности 

в области между 
1
0.2524

S
x  и 

2
0.4072

S
x  ставилось специальное 

граничное условие на температуру поверхности. Было рассмотрено 5 

вариантов, которые условно ниже будут называться: базовый (без нагрева 

или охлаждения), сильное охлаждение (разница температуры на 

охлаждающем элементе -204
h
T  K), слабое охлаждение 

( -146
h
T  K), слабый нагрев ( 86

h
T  K), сильный нагрев 

( 152
h
T  K). 

Сначала проведен расчет стационарного ламинарного обтекания. 

Поле давления в окрестности источника нагрева 

(0.22 0.46x ,0.025 0.08y ) приведено на рисунке 16а для случая 

сильного нагрева. Аналогичное поле в окрестности сильного охлаждения 

приведено на рисунке 16б. 

  
Рисунок 16 – Поле давления вблизи области сильного нагрева (а) и 

охлаждения (б) поверхности, 0.22 0.46x  

а б 
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Рисунок 17 – Толщина вытеснения (а) и распределение давления по 

поверхности конуса (б) для разных случаев локального нагрева или 

охлаждения 

 

В случае локального нагрева сначала поток проходит через точку 

положительного скачка температуры, пограничный слой утолщается 

(рисунок 17а, красная кривая), формируются волны сжатия (рисунок 16а). 

Затем поток проходит через точку отрицательного скачка температуры, 

пограничный слой уменьшается и медленно релаксирует к 

невозмущенному состоянию, образуются волны разрежения. Таким 

образом, в этом случае имеется более плоское распределение толщины 

пограничного слоя вниз по потоку от источника, что ведет к более 

широкому диапазону неустойчивости волны с конкретной частотой. Это в 

свою очередь может вести к более раннему переходу. 

В случае локального охлаждения поверхности ситуация обратная 

(рисунок 16б). Видно (рисунок 17а, синяя кривая), что пограничный слой 

сначала утоньшается, а затем плавно растет, стремясь к невозмущенному 

состоянию. В этом варианте рост пограничного слоя более быстрый, чем в 

базовом случае. Это должно вести к меньшему диапазону неустойчивости 

конкретной волны с заданной частотой, что может затянуть переход. 

Следует также отметить, что кроме толщины пограничного слоя, из-

за локального нагрева меняется продольный градиент давления (рисунок 

17б). Над локальным нагревом после резкого роста давления около 

передней кромки источника происходит релаксация давления, т.е. 

продольный градиент давления благоприятный. Затем происходит резкое 

падение давления в окрестности задней кромки элемента нагрева и 

релаксация с неблагоприятным градиентом на большей части пластины. 

Обратная ситуация наблюдается в случае локального охлаждения. Также 

меняются температура пограничного слоя, число Маха и Рейнольдса на 

внешней границе пограничного слоя, поперечные профили скорости и 

температуры. 

Для моделирования развития возмущений использовалось граничное 

условие на поверхности типа вдув-отсос (как и в п. 2.2) с 41 10A , 

1
0.1x  и 

2
0.114x . Возмущения задавались с частотой 700 , что 

а б 
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соответствует растущей волне для таких параметров пограничного слоя. 

Расчеты развития возмущений выполнены для базового случая, а также 

для случаев сильного нагрева и сильного охлаждения. Графики 

распределения возмущений давления 
w
p  на поверхности конуса показаны 

на рисунке 18 для областей 0.2 0.5x (а) и 0.8 1.0x  (б). В области 

источника возмущения соответствуют первой моде по терминологии Мэка. 

В случае нагрева к концу области источника возмущения 

существенно больше, чем в базовом варианте, что согласуется с известной 

из линейной теории тенденцией – нагрев дестабилизирует возмущения 

первой моды. В случае локального охлаждения, наоборот, возмущения к 

задней кромке источника затухают. Это также согласуется с линейной 

теорией, согласно которой охлаждение стабилизирует первую моду. В 

результате последующий рост также приводит к разным максимальным 

амплитудам. 
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Рисунок 18 – Распределение возмущений давления на поверхности конуса; 

черная кривая – базовый случай без нагрева или охлаждения, красная – 

сильный нагрев, синяя – сильное охлаждение; 700 ; 0.2 0.5x  (а); 

0.8 1.0x  (б) 

 

Здесь рассмотрены два типа физических механизмов. Один из них 

связан со стационарным средним течением, а другой с развитием 

возмущений перед началом роста второй моды. Каждый из рассмотренных 

факторов может влиять на амплитуду возмущений. Сумма этих факторов в 

рассмотренном случае ведет к уменьшению возмущений для локального 

охлаждения и к увеличению для локального нагрева. Данные результаты 

были получены в рамках международного проекта TransHyBerian 7-ой 

Европейской Рамочной Программы. 

В п. 6.3 исследовано влияние объемного теплоподвода на 

устойчивость гиперзвукового пограничного слоя на плоской пластине. В 

работе (Рыжов, 2015) были проведены расчеты при различных продольных 

положениях энергоподвода. В настоящей работе проведено исследование 

влияния вертикального положения внутри пограничного слоя. Для этого 

вводится источниковое слагаемое в уравнение баланса энергии: 

а б 
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2 2

0 0
0 0 2

0

( ) ( )
( , ) exp

x x y y
E x y  

Здесь 
0
0.01  – интенсивность источника, 

0 0
( , )x y  – положение его 

центра, 
0
 – характерный радиус в Гауссовом распределении. Выполнена 

серия расчетов с вариацией вертикального положения, а продольное 

положение оставалось фиксированным 
0
0.4x . Для исследования 

устойчивости пограничного слоя, как и в п. 2.2, в пограничный слой 

вводились возмущения с помощью генератора типа вдув-отсос на 

поверхности пластины. 

В результате анализа результатов расчетов можно выделить два 

основных физических механизма влияния источника тепла на эволюцию 

возмущений. Первый механизм связан с тем, что источник тепла приводит 

к изменению поля стационарного среднего течения вниз по потоку от него. 

Это может стабилизировать неустойчивые волны. Во-вторых, 

существенная неоднородность поля среднего течения вблизи источника 

может вести к рассеянию волн. В результате локально меняется их 

амплитуда. Суммируя, можно заключить что максимальный эффект 

стабилизации возмущений заданной частоты достигается, когда источник 

энергии помещен: по продольной координате – перед нейтральной точкой 

или в ее окрестности, по вертикальной координате – в критическом слое 

пограничного слоя. 

 

Заключение 

 

В представленной диссертации проведено численное моделирование 

процессов восприимчивости, устойчивости и управления течением в 

высокоскоростном пограничном слое. По результатам диссертации 

сделаны следующие выводы. 

1. Впервые показано, что скачок уплотнения, образующийся 

около передней кромки тела, может оказывать значительное влияние на 

процесс восприимчивости к акустическим возмущениям. Показано, что 

существенными являются четыре фактора: интенсивность внешних 

акустических волн, их интерференция со скачком, проникновение 

акустических волн в пограничный слой, их синхронизация с неустойчивой 

модой в пограничном слое. Конкурентное взаимодействие этих факторов 

ведет к немонотонной зависимости уровня восприимчивости от угла 

наклона акустической волны при заданных параметрах пограничного слоя. 

2. Численное моделирование восприимчивости к волнам 

завихренности и энтропийным волнам показало, что они слабо меняют 

угол наклона и амплитуду при прохождении через скачок уплотнения. 

Вниз по потоку от скачка образуются все виды малых возмущений, в том 

числе и акустические волны. Акустические волны проникают в 

пограничный слой и генерируют там наибольшие возмущения по 



 

 31 

сравнению с возмущениями, генерируемыми прошедшими волнами 

энтропии и завихренности. 

3. На основе численного моделирования распространения 

возмущений в высокоскоростном пограничном слое впервые установлено, 

что при относительно больших амплитудах воздействия обнаруживаются 

следующие черты нелинейности: насыщение амплитуды основной 

гармоники сопровождается быстрым ростом амплитуд второй и третьей 

гармоник, а около поверхности тела образуются локальные отрывные 

зоны, которые движутся вниз по потоку с фазовой скоростью основной 

гармоники. 

4. Впервые выполнено численное моделирование 

восприимчивости и неустойчивости высокоскоростного пограничного слоя 

на пористой поверхности, которая моделировалась с помощью 

специального граничного условия, учитывающего параметры пористости. 

Показано, что покрытие с равноудаленными цилиндрическими глухими 

порами сильно снижает инкременты роста второй моды по терминологии 

Мэка. В частности, при пористости примерно 20% амплитуда второй моды 

уменьшилась в два раза. При этом пористое покрытие слабо 

дестабилизирует первую моду и слабо влияет на акустическую 

составляющую возмущения в пограничном слое. Выявлено, что пористое 

покрытие также уменьшает амплитуду возмущений моды F в 

высокоскоростном пограничном слое. 

5. На примере полосчатого покрытия исследованы краевые 

эффекты, обусловленные началом и концом пористых участков. Показано, 

что данные эффекты локализованы на 2-3 длинах волны возмущения и 

могут не учитываться в расчетах интегрального усиления неустойчивости, 

происходящего на значительно большем масштабе. 

6. Выполнено численное моделирование управления 

устойчивостью пограничного слоя с помощью локального энергоподвода в 

пограничном слое. Показано, что данный вид управления способен 

снижать инкременты роста неустойчивой моды в высокоскоростном 

пограничном слое. Максимальный эффект стабилизации возмущений 

наблюдается в случае, когда центр источника энергии размещается в 

критическом слое около точки нейтральной устойчивости. 

7. Численное моделирование показало, что локальное 

охлаждение поверхности может уменьшать неустойчивые возмущения 

второй моды в высокоскоростном пограничном слое. Локальный нагрев 

поверхности ведет к слабому обратному эффекту. Выделены основные 

физические механизмы, влияющее на такое управление обтеканием. Один 

из них связан со стационарным средним течением, а другой с развитием 

возмущений перед началом роста второй моды. 

Результаты данных исследований формируют базу для изучения 

последующих стадий ламинарно-турбулентного перехода и разработки 

физически обоснованного амплитудного метода расчета ЛТП. 
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