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Перечень основных обозначений 

а - скорость звука [м· с−1]; 

J - якобиан преобразования; 

m - массовый расход [кг · с−1]; 

 - плотность [ 3/кг м  ]; 

P - давление [Па]; 

cp - удельная теплоёмкость при постоянном давлении [Дж· (кг · К)−1]; 

cv  - удельная теплоёмкость при постоянном объёме [Дж·м
−3

·К
−1

]; 

e - полная энергия на единицу объёма [Дж·м−3]; 

H - полная энтальпия [Дж]; 

 - коэффициент теплопроводности; 

 - коэффициент динамической вязкости [Па·с]; 

 - тензор вязкого напряжения; 

q - вектор теплового потока; 

RG - универсальная газовая постоянная [Дж·(моль ∙ К)−1]; 

0m  - молярная масса газа [кг/моль]; 

M - число Маха; 

Pr - число Прандтля; 

Re - единичное число Рейнольдса [м−1]; 

L - характерная длина пластины [м]; 

f  - частота [Гц]; 

  - волновое число в поперечном направлении [м−1]; 

( )A t  - безразмерная амплитуда воздействия; 

𝜀 - беразмерная амплитуда возмущения; 

 -  начальная фаза воздействия; 

adT  - адиабатическая температура; 
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fC  - коэффициент вязкого трения; 

  - показатель адиабаты; 

0T  - температура торможения [K]; 

T  - температура набегающего потока [K]; 

t - время с момента начала запуска [с]; 

  - частота колебаний [Гц]; 

x - продольная координата [м]; 

y - вертикальная координата [м]; 

z - поперечная координата [м]; 

𝜎 - толщина пограничного слоя [мм]; 

𝛼𝑖 - коэффициент роста. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ключевые слова: возмущения, ламинарное течение, турбулентное течение, 

ламинарно-турбулентный переход, уравнения Навье-Стокса, метод конечного 

объёма, прямое численное моделирование, волна Маха, волна Толлмина-

Шлихтинга, косой нелинейный распад.  

Актуальность темы исследования.  

Диссертационная работа посвящена численному моделированию 

ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП) при сверхзвуковых скоростях потока. 

Тематика работы является актуальной при разработке современных 

высокоскоростных летательных аппаратов. Ламинарно-турбулентный переход 

в пограничном слое существенно влияет на аэродинамические характеристики 

обтекаемого тела, такие как сопротивление вязкого трения и тепловые потоки к 

обтекаемой поверхности. ЛТП, в свою очередь, существенно зависит от 

возмущений набегающего потока, которые имеют разную природу и 

спектральный состав в аэродинамических трубах и в условиях реального полёта. 

Для правильной интерпретации результатов трубных экспериментов и их 

корректного переноса на натурные условия необходимы детальные исследования 

типичных возмущений в рабочей части аэродинамической трубы и механизмов их 

взаимодействия с обтекаемой моделью.  

В сверхзвуковых аэродинамических трубах основными источниками 

возмущений являются турбулентный пограничный слой, излучающий 

акустические волны, а также неровности на стенках сопла и рабочей части 

аэродинамической трубы. Неровности приводят к образованию слабых ударных 

волн (волн Маха), проникающих в ядро потока. Эти волны, взаимодействуя с 

течением в окрестности передней кромки модели, возбуждают интенсивные 

возмущения в пограничном слое, которые могут существенно влиять на 

обтекание модели и вызывать ранний ЛТП.  
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В последнее время численное решение трёхмерной нестационарных 

уравнений Навье–Стокса стало одним из наиболее важных инструментов 

исследования проблемы ЛТП. В отличие от прямого численного моделирования 

турбулентности, требования по диапазону разрешаемых масштабов в этом классе 

задач сравнительно умеренные, поэтому можно применять данный подход 

к рассмотрению реальных геометрий, которые невозможно описать в рамках 

упрощённых аналитических теорий. В особенности это относится 

к сверхзвуковым течениям, где возможности теории и эксперимента сильно 

ограничены. При этом численное моделирование позволяет исключать из задачи 

посторонние физические эффекты и получать более «чистые» данные по 

сравнению с экспериментом. 

Степень разработанности темы определяется тем, что взаимодействие 

волн Маха с передней кромкой модели наблюдалось в экспериментах. Однако 

физический механизм, лежащий в основе этого взаимодействия, до сих пор не 

исследован. Авторам неизвестны численные или теоретические работы по данной 

теме.  

В диссертации сделаны первые шаги в этом направлении. Рассмотрено 

взаимодействие N-волны (волны Маха) с острой передней кромкой пластины, 

обтекаемой сверхзвуковым потоком газа. Источником N-волны является 

двумерная неровность на боковой стенке рабочей части аэродинамической трубы. 

Для численного моделирования использован пакет расчётных программ HSFlow. 

Результаты расчётов качественно согласуются с экспериментальными данными, 

полученными Косиновым А.Д. и его коллегами на плоской пластине 

в аэродинамической трубе Т-325 (ИТПМ СО РАН, Новосибирск) при числе Маха 

набегающего потока 2,5. Показано, что N-волна порождает интенсивные 

продольные структуры в пограничном слое, которые распространяются на 

большие расстояния вниз по потоку, оказывая влияние на развитие возмущений и 

переход к турбулентности.  
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Цель данной работы — методом прямого численного моделирования 

детально исследовать физические механизмы, связанные с взаимодействием волн 

Маха со сверхзвуковым ламинарным пограничным слоем, формирующимся за 

острой передней кромкой плоской пластины, и с волнами Толлмина–Шлихтинга, 

распространяющимися в таком слое. 

Решены следующие задачи: 

1) используемый численный метод верифицирован на задаче прямого численного 

моделирования косого нелинейного распада волн Толлмина–Шлихтинга в 

сверхзвуковом пограничном слое; 

2) выполнено численное моделирование волны Маха от неровности на стенке 

аэродинамической трубы (АДТ, условия эксперимента), исследовано 

взаимодействие этой волны со сверхзвуковым пограничным слоем; 

3) с помощью прямого численного моделирования изучено развитие волн 

Толлмина–Шлихтинга в следе за областью взаимодействия падающей волны 

Маха со сверхзвуковым пограничным слоем.  

Научная новизна работы заключается в том, что: 

 впервые сформулирована квазистационарная модель волны Маха, 

возбуждаемой неровностью стенок АДТ; модель применима к оценке 

поперечного распределения средних и пульсационных характеристик массового 

расхода;  

 впервые детально исследована структура течения, возникающая при 

падении волны Маха на пограничный слой плоской пластины; 

 впервые проведено прямое численное моделирование совместного влияния 

волны Маха и волн Толлмина–Шлихтинга на ламинарно-турбулентный переход в 

пограничном слое плоской пластины. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что предложена 

квазистационарная модель волны Маха, которая порождается неровностью 
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стенок, расположенной внутри турбулентного пограничного слоя. Модель 

позволяет получить хорошее согласование с результатами эксперимента по 

статистическим характеристикам нестационарного взаимодействия волны Маха 

с пограничным слоем на пластине. Изучена роль волн Маха в процессе ЛТП в 

сверхзвуковом пограничном слое. Проведённые численные эксперименты 

способствуют пониманию физических процессов взаимодействия волн Маха с 

волнами Толлмина–Шлихтинга в сверхзвуковом пограничном слое. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты можно использовать при проектировании аэродинамических труб 

с низким уровнем возмущений в набегающем потоке, а также в построении 

методов пересчёта данных трубного эксперимента на натурные условия. Эти 

аспекты являются ключевыми при создании высокоскоростных летательных 

аппаратов, включая высокоэкономичные самолёты с естественной и/или 

искусственной системой ламинаризации, сверхзвуковые самолёты с низким 

уровнем звукового удара. 

Методология и методы исследования базируются на опыте работ МФТИ 

и заключаются в том, что поставленные в диссертации задачи решаются 

с помощью современных методов прямого численного моделирования 

трёхмерных нестационарных течений сжимаемого газа. Для математической 

постановки задач используются результаты линейной теории устойчивости, 

позволяющие определять характерные области и масштабы возмущений, 

анализировать и интерпретировать численные решения. 

Достоверность результатов представляется высокой по следующим 

причинам. В работе используется метод численного моделирования, 

неоднократно верифицированный на задачах различного уровня сложности. 

Расчёты хорошо согласуются с экспериментальными данными Косинова и др., а 

также с результатами численных расчётов Фазела и др. Результаты работы 

апробированы на российских и международных конференциях. 
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На публичную защиту выносятся следующие положения: 

 результаты численного моделирования распространения волны Маха, 

взаимодействия волны Маха со сверхзвуковым пограничным слоем на плоской 

пластине вблизи её острой передней кромки, а также развития возмущений 

(следа), порождённых этим взаимодействием;  

 теоретическая квазистационарная модель волны Маха, результаты 

сравнения численного расчёта массового расхода и пульсаций массового расхода 

с экспериментальными данными Косинова и др.;  

 результаты прямого численного моделирования взаимодействия следа от 

волны Маха с волнами Толлмина–Шлихтинга в пограничном слое на пластине 

при числе Маха набегающего потока 2,5; результаты влияния этого 

взаимодействия на ламинарно-турбулентный переход.  

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации 

соответствует паспорту специальности 01.02.05 — «Механика жидкости, газа и 

плазмы», в частности, пунктам: 

 п. 3 — Ламинарные и турбулентные течения; 

 п. 11 — Пограничные слои, слои смешения, течения в следе; 

 п. 14 — Линейные и нелинейные волны в жидкостях и газах; 

 п. 18 — Аналитические, асимптотические и численные методы 

исследования уравнений кинетических и континуальных моделей однородных и 

многофазных сред (конечно-разностные, спектральные, методы конечного 

объёма, методы прямого моделирования и др.) 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

доложены на следующих научных конференциях и семинарах: 

1. 57-ая научная конференция МФТИ, Всероссийская научная конференция с 

международным участием (Москва, 2014). 

2. Conference for Space technology and application (Ханой, Вьетнам, 2014). 
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3. 18
th
 Conference for Aeromechanics (Данан, Вьетнам, 2015). 

4. 19
th
 Conference for Aeromechanics (Ханой, Вьетнам 2016). 

Публикации работы. Основные результаты, изложенные в диссертации, 

опубликованы в 8 работах, из них 4 работы являются тезисами конференций и 4 

работы опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а именно: 

1. Динь К.Х., Егоров И.В., Метод разностных схем высокого порядка 

аппроксимации для численного решения уравнений переноса и Навье–Стокса. 

Нелинейный мир, №4, Т.13, 2015. 

2. Динь К.Х., Егоров И.В., Прямое численное моделирование гиперзвукового 

обтекания плоской пластины. Нелинейный мир, №5, Т.13, 2015. 

3. Динь К.Х., Егоров И.В., Фёдоров А.В., Метод прямого численного 

моделирования распространения волны Маха в сверхзвуковом потоке. 

Электромагнитные волны и электронные системы, Т.20, 2015. 

4. Динь К.Х., Егоров И.В., Фёдоров А.В., Прямое численное моделирование 

воздействия падающей волны Маха на пограничный слой при обтекании 

острой передней кромки пластины. Наукоёмкие технологии, Т.16, 2015. 

Личный вклад соискателя в работах с соавторами заключается в 

следующем: 

[1–2] — модификация численного метода, оптимизация программы, оценка 

достоверности данных, полученных для плоской пластины; 

[3–4] — проведение расчётов, анализ результатов и формулирование 

выводов по распространению волн Маха в сверхзвуковом потоке, по 

взаимодействию падающей волны с пограничным слоем. 

 

Структура и объём диссертации включает введение, 4 главы, заключение 

и список использованных источников. Содержание работы изложено на 100 
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страницах. Список использованных источников содержит 79 наименований. 

В работе содержится 52 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформулированы цель работы и её актуальность, указаны 

решённые задачи, обоснованы научная новизна и теоретическая значимость 

работы, отмечены практическая значимость и достоверность результатов, 

аргументировано соответствие паспорту специальности, перечислены основные 

публикации автора диссертационной работы.  

В главе 1 дан обзор опубликованных данных по исследованию проблемы 

ламинарно-турбулентного перехода при обтекании летательных аппаратов. В него 

вошли результаты экспериментальных, теоретических и расчётных работ, 

посвящённых исследованию устойчивости пограничного слоя при сверхзвуковых 

скоростях потока. Особое внимание было уделено работам, в которых 

исследовалось влияние на переход практически значимых факторов, таких как 

искусственные возмущения, а также величина турбулентности набегающего 

потока. 

В главе 2 рассмотрены численные методы и теоретические основания для 

решения физической задачи. Дано описание метода прямого численного 

моделирования, основанного на решении уравнений Навье-Стокса. Численный 

подход основан на неявном методе конечного объёма второго порядка 

аппроксимации по времени и пространству с использованием квазимонотонной 

схемы TVD типа Годунова. Программная реализация метода позволяет 

использовать его на многопроцессорной супер-ЭВМ кластерного типа. 

Выполнено прямое численное моделирование косого нелинейного распада, 

приводящего к ламинарно-турбулентному переходу в пограничном слое на острой 

пластине при числе Маха 3. С целью верификации используемого численного 
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метода проведено сравнение полученных результатов с результатами других 

авторов.  

В главе 3 сформулирована математическая постановка задачи для 

исследования влияния возмущений, порождаемых волнами Маха, на 

устойчивость пограничного слоя при сверхзвуковом обтекании пластины с острой 

передней кромкой. Выполнено прямое численное моделирование взаимодействия 

падающей волны Маха с пограничным слоем при числе Маха 2.5, проведено 

сравнение результатов расчётов с данными эксперимента. Исследованы 

механизмы формирования возмущений, возбуждаемых волной Маха в результате 

её взаимодействия с пограничным слоем в окрестности передней кромки 

пластины. 

В главе 4 представлены результаты численного моделирования влияния 

взаимодействия между падающими волнами Маха и волнами Толлмина-

Шлихтинга на ламинарно-турбулентный переход в пограничном слое пластины 

при числе Маха 2,5. Детально исследована структура течения и физические 

механизмы развития возмущений, индуцированных совместным воздействием 

волн Маха и волн Толлмина-Шлихтинга.  

В заключении  сформулированы выводы и указаны пути дальнейшего 

развития разработанных подходов. 
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Глава 1 Обзор публикаций по проблеме ламинарно-турбулентного 

перехода в пограничном слое 

1.1 Явление ламинарно-турбулентного перехода в пограничном слое 

Явление перехода ламинарного течения в турбулентное привлекает 

большое внимание научного сообщества уже больше столетия и имеет важное 

фундаментальное значение в гидродинамике. Для ламинаризации течения 

необходимо понимать механизмы ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП). 

Кроме того, исследование механизмов ЛТП даёт ключ к пониманию многих 

фундаментальных проблем, связанных с турбулентными течениями газов и 

жидкостей. 

В работе [1] О. Рейнольдс впервые ввёл в поток жидкости краску, что 

позволило наблюдать структуру течения внутри потока. При малых числах 

Рейнольдса течение в канале остаётся слоистым, упорядоченным. При 

увеличении числа Рейнольдса течение постепенно становится хаотическим, 

возникает поперечное течение по оси канала. В работе [1] также показано, что 

возникновение турбулентного течения в канале происходит при одном и том же 

числе Рейнольдса, которое называется критическим. Оно является первым грубым 

критерием (методом) предсказания ЛТП в вязком течении, а именно при 

превышении критического числа Рейнольдса возникает переход течения к 

турбулентности. В работах [2], [3], [4] детально исследован ЛТП в пограничном 

слое на пластине. Показано, что около передней кромки пластины течение всегда 

остаётся ламинарным, а турбулентность возникает на некотором расстоянии ниже 

по потоку.  

В работах [5] авторы получили решение для вязкого течения. Они также 

показали, что в пограничном слое  существуют неустойчивые возмущения типа 

бегущих волн (волн Толлмина-Шлихтинга (TS)). Ламинарно-турбулентный 

переход прямо зависит от усиления таких волн. При достижении определённой 

амплитуды волны TS начинается переход к турбулентности.  
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Ламинарно-турбулентный переход при сверхзвуковых скоростях потока 

значительно сложнее, чем в несжимаемом случае. Хотя, в последние годы был 

достигнут значительный прогресс, но многие аспекты ЛТП в сверхзвуковых 

пограничных слоях  ещё остаются не раскрытыми. Для будущего сверхзвукового 

гражданского транспорта [6], а также для многих сверхзвуковых летательных 

аппаратов, необходимы надёжные методы предсказания ЛТП. Это связано с тем, 

что переход в сверхзвуковых и гиперзвуковых пограничных слоях 

сопровождается значительным увеличением тепловых потоков к обтекаемой 

поверхности. Увеличение тепловой нагрузки (вызванное переходом) существенно 

усложняет проектирование и эксплуатацию высокоскоростных летательных 

аппаратов. Кроме того, ЛТП приводит к значительному увеличению  

сопротивления трения и, как следствие, снижению аэродинамического качества 

летательного аппарата.  

При изучении ЛТП в сверхзвуковых пограничных слоях исследователи 

сталкиваются с двумя основными трудностями: 

a) Качественные экспериментальные данные для сверхзвукового 

перехода получить труднее и дороже, чем для несжимаемого низкоскоростного 

случая.  

b) Физический процесс ЛТП в сверхзвуковом пограничном слое 

является более сложным, чем в случае низких скоростей.  

Из линейной теорий устойчивости [7] известно, что для несжимаемого 

двухмерного пограничного слоя на пластине или выпуклом профиле есть только 

одна неустойчивая мода – волна TS. В сверхзвуковом пограничном слое эта мода 

называется первой модой согласно терминологии [7]. Однако, в отличие от 

несжимаемого пограничного слоя, где, согласно теореме Сквайра, двумерные TS 

волны имеют максимальные инкременты роста, для сверхзвуковых пограничных 

слоёв наиболее неустойчивы трёхмерные (косые) волны. Таким образом, 

эксперимент и теория должны решать более сложную задачу о развитии 

трёхмерных неустойчивых возмущений. Кроме первой моды в сверхзвуковом 
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пограничном слое существует семейство мод, имеющих акустическую природу. 

Наиболее неустойчивой акустической модой является вторая мода по 

терминологии Мэка [7]. При этом двумерные (плоские) волны второй моды 

имеют максимальные инкременты роста. Из линейной теории устойчивости 

известно, что первая мода является доминирующей (имеющей более высокие 

скорости усиления, чем вторая мода) при числах Маха набегающего потока 

меньше четырёх. Из-за трудности в проведении экспериментов и в связи с 

наличием нескольких неустойчивых мод до сих пор не понятна роль и значение 

различных неустойчивостей в реальном процессе перехода. Когда амплитуды 

различных мод достигают достаточно высоких уровней, могут возникать 

нелинейные взаимодействия между этими модами. Как следствие, процесс 

перехода в сверхскоростных пограничных слоях является неединственным. 

Небольшие изменения в окружающей среде или геометрии летательных 

аппаратов могут существенно изменить сценарий и местоположение ЛТП.  

Допонительная трудность возникает из-за того, что для сверхзвукового 

пограничного слоя процесс перехода в лабораторных условиях может сильно 

отличаться для случая свободного полёта. Например, в работе [8] показано, что 

разница между условиями для свободного полета (“горячий” набегающий поток) 

и лабораторными условиями (“холодный” набегающий поток) сильно влияет на 

устойчивость течения и, следовательно, на положение ЛТП. Кроме того, есть ещё 

множество важных нерешенных вопросов в понимании ЛТП на сверхзвуковых 

скоростях, таких как, шероховатость, радиус притупления носка, условия 

набегающего потока и т.д., что тормозит прогресс в разработке сверхзвуковых 

летательных аппаратов.  

В настоящее время значительно возросла роль прямого численного 

моделирования процесса ЛТП. Численные эксперименты позволяют получать 

результаты и проводить детальное сравнение с физическими экспериментами. 

Кроме того, численное моделирование может применяться для исследования 

влияния различных условий на процесс перехода. Таким образом, численное 
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моделирование может дать чёткое понимание и необходимую информацию для 

разработки инженерных методов предсказания ЛТП.  

1.2 Основные результаты исследования ламинарно-турбулентного 

перехода в сверхзвуковом пограничном слое 

1.2.1 Теоретические исследования 

В последнее время опубликовано много теоретических работ, связанных с 

исследованием перехода в сверхзвуковом пограничном слое. Основные 

результаты представлены на симпозиумах по ламинарно-турбулентному переходу 

IUTAM [9], [10], [11]. Некоторые важные аспекты сверхзвукового ЛТП 

обсуждаются в данном разделе. 

В настоящее время, основная часть знаний о сверхзвуковом переходе по-

прежнему базируется на линейной теории устойчивости (LST) [7], [12], [13], [14]. 

Устойчивость сжимаемых сверхзвуковых пограничных слоёв отличается от 

несжимаемого случая: 

a) Больше одной моды присутствуют для числа Маха>2,2: первая мода, 

вторая мода и некоторые высшие моды.  

b) Первая мода является вязкой (вихревой) и похожа на моду TS для 

несжимаемого пограничного слоя. Эта мода доминирует при умеренных 

сверхзвуковых скоростях (числах Маха меньше 4). В отличие от несжимаемого 

случая наиболее неустойчивая первая мода является трёхмерным (косым), а не 

двумерным возмущением.  

c) Вторая и высшие моды представляют собой невязкое (акустическое) 

возмущение, и доминирует при числе Маха >4, где наиболее неустойчивая вторая 

мода оказывается двумерным возмущением (в отличие от первой моды).  

d) В дополнение к невязким (акустическим) высшим модам, Мэк нашёл 

дополнительные вязкие моды (вязкие множества решения), которые до сих пор не 

были выявлены в экспериментах. Однако эти моды были найдены в работе [15] 

при использовании метода прямого численного моделирования.  
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e) Первая мода может быть ослаблена (как и для несжимаемого случая в 

воздухе) путём охлаждения стенки, отсосом пограничного слоя, а также 

благоприятным градиентом давления [16]. 

f) Вторую и более высшие акустические моды можно стабилизировать 

благоприятным градиентом давления, отсосом пограничного слоя, пористым 

покрытием. Охлаждение стенки дестабилизирует эти моды. 

В линейном анализе устойчивости, как правило, пренебрегают эффектом 

непараллельности течения в пограничном слое (локально-параллельная 

аппроксимация). Однако, данный эффект можно учесть с помощью 

параболизованных уравнений устойчивости (PSE) [17], [18], [19], [20]. В 

зависимости от различных параметров (число Маха, число Рейнольдса, частота и 

т.д.) эффект непараллельности может оказать существенное влияние на темпы 

роста возмущения. Методы линейной теории устойчивости (LST и линейные PSE) 

применяются только для первой (линейной) стадии процесса перехода, где 

амплитуды возмущения и нелинейные взаимодействия малы. Нелинейные PSE 

были использованы для моделирования слабо нелинейной стадии ЛТП [21], хотя 

вычислительные ресурсы при этом резко возрастают. Кроме того, несколько 

попыток было сделано, чтобы применить теорию вторичной неустойчивости к 

моделированию начального трёхмерного нелинейного развития возмущений [22], 

[23], [24], [25]. Однако, роль механизма вторичной неустойчивости в ЛТП при 

сверхзвуковых скоростях остаётся не выясненной. Идентификация такого 

механизма экспериментальным путём затруднена. 

В теоретической работе [26] исследовано линейное поведение устойчивости 

течения на конусе и показана важность величины отхода ударной волны по 

отношению к радиусу притупления конуса. Однако авторы рассматривали только 

вязкие моды и указали, что рассмотрение механизма невязкой неустойчивости 

может изменить сделанные выводы. В работе [26] авторы подтвердили 

экспериментальные результаты Стетсона и др. [27], а именно: с увеличением 
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радиуса носка конуса первая мода становится доминирующей. Авторы [26] также 

отметили, что при удалении ударной волны от поверхности конуса усиление 

начинает падать, и осесимметричные волны становятся более неустойчивыми, 

чем косые волны.  

Тумин [28] исследовал рост трёхмерного пространственного возмущения в 

сжимаемом пограничном слое с использованием линеаризованных уравнений 

Навье-Стокса. Он решил задачу Коши в предположении о конечной скорости 

роста возмущений, и получил, что решения можно представить в виде разложения 

по биортогональной системе собственных функций. Этот результат может быть 

применён для выделения конкретных мод из нестационарных полей течений, 

полученных с помощью численного моделирования, когда давление, температура, 

и все компоненты скорости доступны [29].  

Используя разработанный подход, Тумин и др. [30], [31] сравнили 

отфильтрованные амплитуды двух мод дискретного спектра (медленная мода S и 

быстрая мода F) и быстрых акустических волн непрерывного спектра с решением 

линейной задачи восприимчивости, полученным путём прямого численного 

моделирования. Этот пример показал, что метод разложения сложного сигнала по 

биортогональным собственным функциям может служить мощным инструментом 

для анализа результатов, полученных с помощью численного моделирования.  

1.2.2 Экспериментальные исследования 

Проведение экспериментов для исследования ЛТП в сверхзвуковом 

пограничном слое крайне сложно и очень дорого. Поэтому до сих пор в открытой 

литературе доступно лишь немного успешных экспериментальных работ. 

Большинство экспериментов были сосредоточены на линейной и ранней 

нелинейной стадиях процесса перехода. Обзор экспериментальных работ 

(опубликованных до 2011 года) для конических тел дан Шнайдером [32]. Эти 

эксперименты проверили некоторые важные результаты линейной теории. 

Однако, в отличие от случая экспериментов в несжимаемом случае, где можно 
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вводить в поток контролируемые возмущения с помощью вибрирующей ленты, 

процесс перехода в этих опытах был «естественным», т.е. вызывался 

неконтролируемыми возмущениями из окружающей среды. Это приводит к тому, 

что результаты в экспериментах часто не согласуются с результатами линейной 

теории устойчивости. Кроме того, разница между экспериментами и результатами 

локально-параллельной теорий устойчивости может быть обусловлена эффектом 

непараллельности среднего течения.  

При проведении экспериментов обычно имеются плохо контролируемые 

возмущения в окружающей среде, например, звук от вентилятора или от 

турбулентного пограничного слоя на стенках трубы [33], [34]. Тем не менее, 

развивающийся благодаря им «естественный» переход к турбулентности 

выявляет первую и вторую моду неустойчивости [35]. Однако, например, для 

числа Маха 8, имеются значительные расхождения для пограничных слоёв на 

пластине и на остром конусе: для конусов доминирует высокочастотная вторая 

мода, в то время как для пограничного слоя на пластине наблюдалась только 

низкочастотная первая мода [36].  

Расхождения между линейной теорией устойчивости и 

экспериментальными наблюдениями были преодолены в экспериментах [37], [38], 

[39] на плоской пластине и остром конусе при числе Маха 3,5 в тихой 

аэродинамической трубе «Наса-Лэнгли». Нелинейная стадия процесса перехода 

наблюдалась в экспериментальной работе [27] для конуса при числе Маха 8. В 

этих экспериментах, как и во многих других, возмущения не контролировались, 

что необходимо для детального сравнения с линейной теорией устойчивости, а 

также для систематических исследований нелинейных стадии перехода. Поздние 

стадии процесса перехода в сверхзвуковом пограничном слое изучены слабо из-за 

отсутствия соответствующих данных эксперимента. Многие вопросы остаются 

открытыми. Например, какие моды неустойчивости и какие нелинейные 

механизмы отвечают за окончательный переход к турбулентности. Однако, 

контролируемые эксперименты, которые выполнены в работе [40] для 
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пограничного слоя при числе Маха 2, подтвердили присутствие механизма 

вторичной неустойчивости. На самом деле, Косинов и Тумин [41] предположили, 

что это были резонансные субгармонические «косые» возмущения, что было 

подтверждено расчётами работы [42]. 

В работе [43] было проанализировано поведение устойчивости 

контролируемых возмущений, введённых в поток с помощью тлеющего разряда 

(течение около кругового конуса под малым углом атаки при числе Маха 4). В 

этих экспериментах наблюдался рост амплитуды возмущений. Однако уровень 

воздействия тлеющего разряда была слишком мал для того, чтобы вызвать 

переход. Киммел и др. [44] исследовали трёхмерный пограничный слой на конусе 

с эллиптическим поперечным сечением (соотношение 2:1) при числе Маха 8. Их 

измерения показали, что точки перегиба профилей скорости находятся близко к 

центральной линии, где пограничный слой значительно толще, чем в других 

местах. Неустойчивость пограничного слоя с точкой перегиба оказалась сильнее, 

чем неустойчивость поперечного течения, так что переход произошёл сначала на 

центральной линии, а затем (ниже по течению) на плече конуса. В продолжение 

данной работы, Погги и др. [45] показали, что вторая мода наблюдалась вблизи 

центральной линии эллиптического конуса. 

Недавно Маслов и его коллеги [46], [47] экспериментально исследовали 

контролируемые возмущения при обтекании острого конуса при числе Маха 5.95. 

Возмущения вводились в поток с помощью тлеющего разряда, генерирующего 

точечный гармонический по времени источник возмущений. Они исследовали 

некоторые механизмы нелинейной стадии ЛТП и обнаружили «классический» 

субгармонический резонанс (с двумерной волной второй моды в качестве 

основного возмущения).  

В дискуссии на 45-й научной конференции AIAA (2007) исследователи из 

промышленности, правительственных лабораторий и научных академий пришли к 

выводу, что неполное понимание перехода в пограничном слое на  шероховатых 

поверхностях является главным препятствием для разработки сверхзвуковых 
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летательных аппаратов. Многочисленные экспериментальные исследования были 

ориентированы на поиск определяющих параметров и корреляционных 

зависимостей. Так в работах [48], [49] предположены степенные отношения 

между местоположением начала перехода (например, число Рейнольдса по 

толщине потери импульса) и формой шероховатости (например, отношение 

высоты шероховатости к толщине потери импульса). Однако, большинство этих 

корреляций верны только для определённой конфигурации потока и высоты 

шероховатости меньше, чем толщина пограничного слоя.  

1.2.3 Численные исследования 

Из-за трудностей в экспериментальных исследованиях перехода 

сверхзвукового пограничного слоя и из-за ограничений в линейной теорий 

устойчивости, численный метод становится одним из самых надёжных методов 

исследования перехода при сверхзвуковых скоростях. В методе прямого 

численного моделирования (метод DNS) полные уравнения Навье-Стокса 

решаются непосредственно с помощью надлежащих численных методов без 

ограничительных предположений относительно базового течения, формы и 

амплитуды возмущения. Поэтому DNS идеально подходит к исследованию 

процесса нелинейного развития возмущений на поздней стадии процесса 

перехода сверхзвукового пограничного слоя. Две основные модели используются 

в методе DNS: «временная» и «пространственная» модель. Временная модель 

основана на предположении, что основное течение не изменяется вниз по потоку 

(эффекты непараллельности основного течения не учитываются); возмущения 

являются периодическими в пространстве и развиваются по времени. Временная 

модель аналогична временному подходу в LST с комплексной частотой и 

реальным пространственным волновым числом. Временная модель может 

обеспечить только качественные результаты. С другой стороны, в связи с тем, что 

короткая область интегрирования может быть использована в продольном 

направлении течения (обычно одна или две характерных длин волн) временная 
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модель не является вычислительно затратным методом и может быть эффективно 

использована для выявления и исследования нестационарных процессов на 

качественном уровне. 

В отличие от этого метода, в «пространственной модели» никакие 

предположения не сделаны в отношении основного потока (при этом 

непараллельные эффекты включены). Развитие возмущения (рост или распад) в 

продольном направлении в этом методе схожи как для лабораторных условий, так 

и для условий свободного полёта. Поэтому, пространственная модель позволяет 

более реалистично моделировать высокоскоростной ЛТП и проводить прямое 

сравнение с экспериментальными данными, полученными в аэродинамической 

трубе или в свободном полёте. Однако, расчёты в рамках пространственной 

модели, как правило, намного дороже, чем во временной модели, поскольку 

требуется гораздо более протяжённая расчётная область в продольном 

направлении. Это особенно заметно при моделировании перехода сверхзвукового 

пограничного слоя, где темпы роста волн возмущения часто намного меньше, чем 

для несжимаемого случая. Кроме того, длина нелинейной зоны ЛТП может быть 

того же порядка, что и длина зоны линейного развития неустойчивости. Поэтому, 

большие области интегрирования в продольном направлении необходимы, чтобы 

возмущения малой амплитуды успели вырасти до больших амплитуд, прошли 

нелинейную стадию и сформировали развитый турбулентный пограничный слой. 

Как следствие, пространственное моделирование сверхзвукового ЛТП является 

сложной задачей. Подробное обсуждение методологии DNS для исследования 

перехода пограничного слоя, в частности, обсуждение временного и 

пространственного подхода, представлено в работах [50], [51], [52]. 

Вероятно, первое моделирование перехода сверхзвуковых пограничных 

слоёв было сделано в работе [53], где использовался подход, аналогичный походу 

[54] для несжимаемых пограничных слоёв. Эта работа ограничивается только 

двумерными по пространству возмущениями. Первый трёхмерный временной 

метод DNS для сверхзвукового пограничного слоя на плоской пластине был 
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реализован в [55]. В этой работе были рассмотрены линейная и ранняя стадия 

ЛТП. Другие нестационарные расчёты в рамках временной модели были 

проведены в [56], [57], [58], [59]. В работе [56], например, обнаружено, что для 

случая пограничного слоя на плоской пластине при числе Маха 5 переход вызван 

субгармоническим резонансом. Эти результаты согласуются с результатами 

численного моделирования пограничного слоя на цилиндре [57], [58], [59]. 

Однако, основный недостаток этих «временных» моделей заключается в том, что 

ростом пограничного слоя в расчётах пренебрегают. Так в экспериментах [60], 

[61] было показано, что субгармонический резонанс не может быть 

предпочтительным механизмом перехода из-за эффекта непараллельности 

основного течения. 

Реалистичное моделирование сценариев перехода, которое включает эффект 

растущего пограничного слоя, требует использования модели пространственного 

моделирования. Первое трёхмерное пространственное моделирование ЛТП в 

сверхзвуковом пограничном слое было сделано в работе [62] при числе Маха 1,6. 

В этом и последующих численных исследованиях, Фазел и др. [63] обнаружили 

новый механизм «косого распада», который даёт большие темпы роста, чем 

субгармонический резонанс и требует гораздо более низких начальных амплитуд 

возмущения. Поэтому, вероятно, «косой распад» является наиболее вероятным  

механизмом, приводящем к турбулентности в сверхзвуковых пограничных слоях. 

Используя расчёты PSE, Чанг и Малик [18] подтвердили наличие косого распада 

для пограничного слоя на плоской пластине при числе Маха 1,6. В последнее 

время, благодаря DNS с высоким пространственным разрешением, проведённым в 

работах [64], [65], было показано, что косой распад действительно может 

привести к полной турбулизации пограничного слоя на пластине при числе Маха 

3. В работе [8] использована пространственная модель DNS при числе Маха 4,8 

для исследования разных нелинейных механизмов, включая «косой распад». В 

работе [8] впервые подтверждено наличие дополнительной «более вязкой» моды, 

которая была предсказана Мэком с помощью LST анализа. В работе [19] 
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использована пространственная модель DNS для пограничного слоя на  пластине 

при числе Маха 4,5 и проведено детальное сравнение с результатами, 

полученными с помощью метода PSE. Позже в работе [66] была применена 

пространственная модель к моделированию перехода на остром круговом конусе 

при числе Маха 8. Это моделирование сочеталось с расчётами PSE таким образом, 

чтобы линейная и слабо нелинейная стадии были вычислены с помощью метода 

PSE, в то время как сильные нелинейные стадии были вычислены с помощью 

пространственного метода DNS. В этой работе был исследован процесс резонанса 

на возмущении, соответствующем второй моде. Кроме того, авторы получили 

структуры течения, так называемые «канатные» (жгуты), аналогичные тем, 

которые наблюдаются при переходе в сверхзвуковом пограничном слое на 

конусах в работе [66]. Зонг и др. [67] исследовали восприимчивость 

сверхзвукового пограничного слоя на параболическом профиле к различным 

внешним возмущениям с помощью пространственной модели DNS.  

Некоторые работы по ЛТП в сверхзвуковых пограничных слоях связаны с 

использованием метода крупных вихрей (LES) (см., на пример, [56], [68]). Эти 

работы показали, что метод LES может быть эффективно использован для 

описания нелинейных многомасштабных возмущений, которые возникают в 

поздних стадиях ЛТП. Основной проблемой здесь является разработка такой 

подсеточной модели, которая была бы физически непротиворечивой на 

протяжении всего переходного процесса.  

Как упоминалось ранее, пространственный метод DNS для исследования 

перехода в сверхзвуковом пограничном слое является вычислительно затратным 

из-за большой протяжённости расчётной области. Кроме того, для моделирования 

поздних стадий перехода нужна мелкая сетка, которая, как следствие, 

предъявляет высокие требования к памяти компьютера и времени расчёта. Метод 

LES требует значительно меньшего пространственно-временного разрешения. 

Как следствие, объем оперативной памяти и время вычисления значительно 

сокращаются.  
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1.3 Выводы по главе 

На основании материалов, доступных в открытых источниках, можно 

утверждать, что в настоящее время механизмы, приводящие к ламинарно-

турбулентному переходу в низкоскоростных пограничных слоях, хорошо 

изучены. Но переход в сверхзвуковом пограничном слое исследован 

недостаточно, особенно на поздних стадиях перехода. Существуют две основные 

причины этого обстоятельства. Во-первых, затруднено проведение детальных 

экспериментальных исследований, в сверхзвуковых аэродинамических трубах. 

Во-вторых, физика процессов, происходящих при ЛТП в высокоскоростных 

пограничных слоях, сложна для теоретического описания и численного анализа.  

Прямое численное моделирование позволяет проводить детальные 

сравнения с лабораторными экспериментами, а также получать информацию, 

которую трудно добыть экспериментальным путём. Кроме того, численное 

моделирование может быть применено для предсказания влияния различных 

факторов на процесс перехода c высокой довереностью. Таким образом, 

чиссленное моделирование может дать чёткое понимание и необходимую 

информацию для проектирования сверхзвуковых летательных аппаратов. 
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Глава 2 Метод прямого численного моделирования и пример 

верификации данного метода для задачи с трёхмерным возмущением 

2.1 Использование метода прямого численного моделирования для 

решения трёхмерной задачи 

2.1.1 Метод решения задачи, используемый в вычислительных программах 

Численное моделирование трёхмерного нестационарного течения 

сжимаемого газа было выполнено на основе численного решения уравнений Навье-

Стокса. Уравнения Навье-Стокса, которые в трёхмерной постановке решались в 

произвольной криволинейной системе координат , , , могут быть записаны в 

дивергентной форме [69] 

 0
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 (2.1)  

здесь Q вектор консервативных зависимых переменных задачи; E, G, и F векторы 

потоков в криволинейной системе координат. Векторы Q ,E ,G  и F связаны с 

соответствующими векторами Qc, Ec, Gc, Fc в декартовой системе координат 
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Декартовы компоненты векторов Q c, E c, G c для трёхмерных уравнений 

Навье-Стокса: 
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где   — плотность газа; u , v , w  — декартовы компоненты вектора скорости V ; 

p  — давление;  2 2 21
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H h u v w     — полная энтальпия, 

ph c T  — статическая энтальпия; T  

— температура, 
pc  — удельная теплоёмкость при постоянном давлении, τ  — 

симметричный тензор вязких напряжений, связанный с тензором скоростей 

деформаций s линейной зависимостью  τ s . Компоненты тензора скоростей 

деформаций s для сжимаемого газа имеют вид 
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а вектор теплового потока I  определяется выражением 

grad( )T  I τV , 

где   и   — коэффициенты молекулярной вязкости и теплопроводности. 

Система уравнений (2.1) замыкается уравнением состояния и зависимостями 

коэффициентов переноса от температуры и давления. В настоящей работе 

применяется модель совершенного газа с уравнением состояния 

/p RT M , 
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где R  — универсальная газовая постоянная, M  — молярный вес газа. 

Молекулярный коэффициент вязкости считается зависящим только от 

температуры и вычисляется согласно закону Сазерленда 

3

2
1

=

T

TT

TT T

T T





 

 


 
 

  

 

где 110.4T K   для воздуха. Число Прандтля Pr /pc   принимается 

постоянным. 

Для численного интегрирования используется безразмерная форма 

уравнений Навье–Стокса. Декартовы координаты x xL , y yL , z zL  отнесены 

к характерному линейному размеру L , время /t tL V  — к характерному 

времени /L V , компоненты вектора скорости u uV , v vV , w wV  — к 

модулю вектора скорости набегающего потока V , давление  2p p V    — к 

удвоенному скоростному напору набегающего потока, остальные 

газодинамические переменные — к их значениям в набегающем потоке. Верхняя 

черта над символом означает, что данная переменная является безразмерной, 

символ «» обозначает значение переменной в невозмущённом потоке. При 

таком обезразмеривании в уравнениях НавьеСтокса появляются основные 

параметры подобия: /p vc c   — показатель адиабаты, M /V a    — число 

Маха набегающего потока (a  — скорость звука),  Re /V L       — число 

Рейнольдса, Pr  — число Прандтля. Большая часть расчётных данных приводится 

в безразмерных переменных, а верхняя черта для простоты опускается. 

На границе расчётной области, совпадающей с твёрдой поверхностью, в 

настоящей работе ставятся граничные условия прилипания и непротекания 

0u v w   . На внешних границах ставятся либо условия Дирихле, 

фиксирующие все зависимые переменные на значениях в набегающем потоке 
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1u  , 0v w  , 21/ ( )p M  , 1T  ; либо условие экстраполяции зависимых 

переменных изнутри области, что соответствует неотражающему граничному 

условию в случае сверхзвукового потока. 

Для получения стационарного поля обтекания в качестве начального 

приближения можно использовать однородный набегающий поток, который в 

процессе решения нестационарной задачи развивается в ламинарное 

стационарное течение около исследуемого тела. 

2.1.2 Аппроксимация уравнений 

Сформулированная выше начально-краевая задача решалась численно на 

основе интегро-интерполяционного метода (метода конечного объёма). Его 

применение к уравнениям НавьеСтокса (2.1) позволяет получить разностные 

аналоги законов сохранения 

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1
, , , , , , , , , , , ,

, , , , , , 2 2 2 2 2 2
3 4

0

n n n n n n

n n n
i j k i j k i j k i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

t h h h

     

 
     

  

  
 

   


E E G G F F
Q Q Q

 (2.4)  

где n   номер временного слоя; t   величина шага по времени; i , j , k  и h , h , 

h  — номера узлов и шаги по координате  ,  ,   соответственно. 

Для монотонной разностной схемы вычисление потоков в полуцелых узлах 

осуществляется на основе решения задачи Римана о распаде произвольного 

разрыва. Математически эта задача сводится к решению нелинейной системы 

алгебраических уравнений. Приближенным методом решения этой задачи можно 

считать метод её расщепления по обобщённым координатам и представление 

некоторого осреднённого состояния соответствующей матрицы Якоби A  

(например, = / A E Q  для направления  ) в диагональном виде 1= ,
A RΛR  Λ  – 

диагональная матрица, элементами которой являются шесть собственных 

значений матрицы A . 

При аппроксимации конвективной составляющей векторов потоков E , G , F  

в полуцелых узлах использована монотонная схема типа Годунова и 
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приближенный метод Роу [70] решения задачи Римана о распаде произвольного 

разрыва. При этом расчётные формулы для векторов E , G , F  аналогичны, 

поэтому ниже речь будет идти о векторе E . На грани ячейки (в полуцелом узле) 

имеем: 

   1

1

2

1
( ) ( ) ( )

2
L R LR LRi LR R L

i





       E E Q E Q B Λ B Q Q . 

Здесь индексами L  и R  отмечены величины, которые рассчитаны по значениям в 

соседних ячейках, соприкасающихся по рассматриваемой грани. Например, для 

грани 1
2i   индекс L соответствует ячейке i  (слева, Left), а индекс R — ячейке 

1i   (справа, Right). Нижним индексом LR  отмечены величины, вычисляемые по 

специальным образом осреднённым значениям в соседних ячейках. ( ( ))LRi Λ  — 

диагональная матрица составленная из величин ( )LRi  , где 
LRi  — собственные 

значения оператора  /LR LR
  A E Q , ( )   — функция «скругления», 

обеспечивающая выполнение закона неуменьшения энтропии в численном 

решении. Наконец, LRB  и 1

LR


B  — матрицы, столбцами которых являются правые и 

левые собственные векторы оператора LRA  соответственно. 

Осреднение значений зависимых переменных в соседних ячейках при 

вычислении собственных значений и собственных векторов оператора LRA  

выполняется  

L L R R

LR

L R

u u
u

  


  
, L L R R

LR

L R

v v
v

  


  
, L L R R

LR

L R

w w
w
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,  2 2 2 21

( 1)
2

LR LR LR LR LRa H u v w
 

      
 

 

где a  — местная скорость звука. 
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В качестве функции ( )i  , обеспечивающей выполнение энтропийного 

условия для физически правильного выбора численного решения, использовалась 

функция следующего вида: 

2 2

,

( )
,

2

    


     
  



 

где   — параметр, отвечающий за диссипативные свойства разностной схемы (в 

большинстве расчётов 0.1  ). 

Для повышения порядка аппроксимации (до третьего) при интерполяции 

зависимых переменных на грань элементарной ячейки используется принцип 

WENO (Weighted Essentially Non-Oscillatory — взвешенная существенно не 

осциллирующая схема) [71]: 
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2

0 1L i i  Q Q ,  
2

1 1L i i  Q Q ; 

0

2

3
d  , 1

1

3
d  , 410  . 

При аппроксимации диффузионной составляющей векторов потоков E , G  и 

F  на грани элементарной ячейки применена разностная схема типа центральных 
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разностей второго порядка точности. Вычисление производных осуществлялось 

по формулам 
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Здесь  
T

, , , ,u v w p TU  — вектор неконсервативных («примитивных») зависимых 

переменных задачи. 

Шаблон разностной схемы, на котором аппроксимируются полные уравнения 

Навье–Стокса, состоит из 25 точек. Представленная полностью неявная 

нелинейная разностная схема, по-видимому, является безусловно устойчивой на 

одномерной линейной задаче. Опыт применения схемы для моделирования 

различных двух- и трёхмерных течений показывает, что она достаточно 

устойчива в широком классе практических задач. 

2.1.3 Решение нелинейных сеточных уравнений 

В результате описанной разностной аппроксимации уравнений НавьеСтокса 

и соответствующих граничных условий на некоторой сетке интегрирование 

нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных сводится к 

решению системы нелинейных алгебраических уравнений 

   0R X , (2.5) 

где X  — вектор искомых зависимых переменных (значений газодинамических 

переменных в узлах расчётной сетки, включая граничные). Сформулированная 

система сеточных уравнений эффективно решается с помощью хорошо 
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известного итерационного метода Ньютона, главным преимуществом которого 

является квадратичная скорость сходимости. Для решения (2.5) использован 

модифицированный метод Ньютона–Рафсона 

     1 1 [ ]

1 o

k k k

k k

 

  X X D R X  

где  
0 0

/k k
  D R X  — матрица Якоби, k , 

0k  — номера итераций, 0k k ,  [ ]k
R X  

— вектор невязки. Выражение  1 [ ] [ ]

o

k k

k

 D R X Y  является решением линейной 

системы уравнений  [ ] [ ]

o

k k

k D Y R X . В процессе численного решения параметр 

регуляризации метода Ньютона относительно начального приближения 
k  

определялся по формуле 

      
    

1

1 2
1

,
k k k

k
k k







 



Y Y Y

Y Y
. 

По мере сходимости итерационного процесса 1k  , а скорость сходимости 

теоретически стремится к квадратичной. 

Наиболее трудоёмкими элементами алгоритма при реализации метода 

Ньютона являются генерация матрицы  
0 0

/k k
  D F X  и последующее решение 

системы линейных уравнений с этой матрицей. 

Поскольку при аппроксимации уравнений в каждой из расчётных ячеек 

участвует лишь несколько соседних узлов (в пространственном случае 25 для 

схемы TVD), то трудоёмкость генерации матрицы Якоби есть величина ( )O N , где 

N  — число узлов сетки. Формирование матрицы Якоби на итерации 

осуществлялось при помощи процедуры конечных приращений вектора невязки 

R  по вектору искомых сеточных переменных X . Такая методика универсальна, 

поскольку легко обобщается на произвольную систему сеточных уравнений с 

заранее не конкретизированным видом. Достаточно часто разностные уравнения, 

получаемые в результате аппроксимации дифференциальных уравнений, имеют 
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сложный вид, и аналитическое формирование матрицы Якоби становится весьма 

трудоёмким. В частности, к такому случаю приводит применение для решения 

уравнений НавьеСтокса монотонизированных схем. Более того, при 

аналитическом формировании матрицы Якоби необходимое число 

арифметических и логических операций на ЭВМ, вообще говоря, может быть 

больше, чем при численном формировании этой матрицы с помощью процедуры 

конечных приращений. 

Объём требуемой оперативной памяти и процессорного времени, 

затрачиваемый на решение системы линейных алгебраических уравнений на 

итерации по нелинейности 

 [ ] [ ]( / )
o

k k

k  R X Y R X , 

существенно зависит от степени разрежённости матрицы  
0

/
k

 R X . При 

аппроксимации уравнений НавьеСтокса по описанной в разделе 2 разностной 

схеме второго порядка точности оператор  
0

/
k

 R X  имеет разреженную 

блочную 25-диагональную структуру, а её элементарный блок представляет собой 

плотную матрицу размера 55. Предварительные расчёты показали, что 

сходимость итерационного процесса по нелинейности существенно зависит от 

точек в шаблоне аппроксимации, используемых для конвективной составляющей, 

а также для прямых производных диссипативной составляющей уравнений 

НавьеСтокса. Использование «угловых» точек в шаблоне аппроксимации для 

смешанных производных диссипативной составляющей оказывает слабое влияние 

на сходимость итераций по нелинейности. Вследствие этого, а также для 

сокращения примерно в два раза оперативной памяти и общего числа 

арифметических операций на итерации по нелинейности, в операторе  / R X  

опущены диагонали, соответствующие смешанным производным. В результате 
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этого оператор  / R X  для пространственного случая имеет разреженную 

блочную 13-ти диагональную структуру. 

2.2 Верификация метода на задаче о косом нелинейном распаде, 

приводящем к ламинарно-турбулентному переходу в пограничном слое на на 

пластине 

Для верификации представленной методики были использованы результаты 

работы [64], полученные с помощью другого метода численного решения 

уравнений Навье-Стокса. В [64] применены гибридные немонотонные разностные 

схемы четвёртого и выше порядка точности, а также спектральный метод.  

В данном разделе рассматривается «косой нелинейный распад» волн 

Толлмина-Шлихтинга (TS) с первоначально низкой амплитудой в сверхзвуковом 

пограничном слое на острой пластине. Представлены результаты прямого 

численного моделирования (DNS) развития возмущений вниз по потоку и 

сопутствующего процесса ламинарно-турбулентного перехода. Детально 

рассмотрен нелинейный режим перехода и получены структуры течения, которая 

хорошо согласуется с результатами Майера и Фазела [64]. Результаты 

моделирования показывают, что косой нелинейный распад является эффективным 

механизмом возникновения турбулентности в сверхзвуковом пограничном слое.  

2.2.1 Постановка задачи 

На рисунке 2.1 показана постановка задачи для всех расчётов, 

рассмотренных в данном разделе. Размер расчётной области в продольном и 

нормальном к стенке направлении обозначен на рисунке 2.1a. Сетка сгущена в 

продольном направлении полиномом пятого порядка (рисунок 1.1d), а в 

нормальном к стене направлении полиномом третьего порядка (рисунок 1.1с). 

Расчётные сетки в физическом пространстве имеют размер примерно 80 

миллионов узлов. Граничное условие входа расположено на расстоянии 

0 0,258x м от передней кромки пластины, а граничное условие выхода находится 
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примерно на 13.5
x , где 

x  - длина волны TS. Высота расчётной области была 

выбрана примерно 0,030Hy м, что примерно 5 раз больше, чем толщина 

пограничного слоя на этой границе. Это сделано для того, чтобы даже при 

значительном увеличении толщины пограничного слоя, вызванного процессом 

перехода, никакие турбулентные структуры потока не достигали границы 

свободного потока. Фундаментальная частота возмущений 6,36f kHz , 

возмущение возбуждается на узкой полоске пластины 
1 0,394x м и 

2 0,452x м, 

где 
2 1 xx x   . Волновое число по размаху 1211,52м   было выбрано таким 

образом, чтобы генерируемые волны неустойчивости сильно нарастали во всей 

расчётной области, как предполагается по результатам линейной теории 

устойчивости. Ширина расчётной области имеет порядок длины волны TS по 

размаху, т.е. 2 / 0,03W zz     м. 
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Рис. 2.1 Постановка задачи для численных расчётов: a) расчётная область, b) 

сетка для случая 2, где представлены только каждые 14 сеточных линий по х 

и каждые 6 сеточных линий по у, c) сгущение сетки по нормали к стенке, d) 

сгущение сетки в продольном направлении 

2.2.2 Граничные условия 

На входной и верхней границе поставлено условие первого рода, 

полученное при решении задачи без возмущения. В области выхода потока 

расположена буферная зона, которая гасит возмущения, приходящие к выходной 
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границе, и препятствует их отражению обратно в расчётную область. Начало и 

конец буферной зоны находятся в точках 
3x  и 

Lx , соответственно, и 

3 0.5L xx x  . На стенке поставлены условия прилипания, стенка считается 

адиабатической.  

 

Рис. 2.2 Граничные условия 

 

2.2.3 Генерация возмущения 

Для моделирования TS волн используем постановку работы Фазела [64]. 

Рассмотрим «косой нелинейный распад» (oblique breakdown). Для этого на узкой 

полоске пластины, 
1 2
x x x  ставим граничное условие для нормальной к 

стенке скорости 

 ( 0) ( ) ( )cos( )cos( )
p p

v y A t v x z t   

где 2 1

2 1

2 ( )
,

p

x x x
x

x x
 
2 1

2

TS

x x  

Середина полоски имеет координату 
0 1 2
( )/ 2x x x , x  измеряется от 

передней кромки пластины. Фома воздействия задана на рисунке в виде полинома 
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Рис. 2.3 Форма воздействия 

 

Амплитуда воздействия ( )A t  включается по закону 

 
2

/ 0.9

0, 0,

( ) . 0.1 , 0 ,

1, .

T t T

t

A t t T

t T

  

где 2 /T . Сигнал ( )A t  выходит на постоянный уровень  после первых 

двух периодов колебаний генератора. - начальная фаза воздействия. Если 0

, то воздействие распределено по z  симметрично относительно линии 0z . 

Увеличивая , можно сдвигать линию симметрии относительно линии 0z . 

Основные параметры взяты из работы [64]. Набегающий поток имеет число 

Маха 3, единичное число Рейнольдса 6 1Re 2.181 10x м , температуру 

103.6T K  . Температура поверхности пластины соответствует температуре 

адиабатической стенки w adT T , частота воздействия равна 6,36kHz и поперечное 

волновое число 1211,52м  . Амплитуда воздействия 0.3%  , координаты 

генератора возмущения равны 1 0,394x м и 2 0,452x м. 
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2.2.4 Результаты численного исследования 

Для визуализации нестационарного поля течения применяется Q-критерий 

0Q  , где Q  — второй скалярный инвариант тензора скоростей деформаций 

2 21

2
Q    

 
S  с  

1

2

T    
 

S V V  и  
1

2

T     
 

V V . Сначала рассмотрим 

общую картину течения с использованием безразмерного Q-критерия, Q=5. На 

рисунке 2.4 показан вид сбоку на структуру мгновенного поля течения. В 

увеличенном масштабе показаны фрагменты в окрестности генератора, а также в 

областях, соответствующих ранней и поздней нелинейной стадии. 

Далее рассмотрим структуры течения сверху с помощью Q-критерия 

(рисунок 2.5). На этом рисунке приведены три этапа развития возмущения, 

наблюдаемого вниз по течению от генератора. Первая область при значении Q=15  

соответствует слабому нелинейному режиму течения. Вторая область при 

значении Q=100 иллюстрирует раннюю нелинейную стадию. Последняя область 

при значении Q=150 соответствует сильно нелинейной стадии.  

 

Рис. 2.4 Q - критерий структуры течения (вид сбоку) 

 



 

43 

 

 

Рис. 2.5 Q - критерий структуры течения (вид сверху) 

По DNS данным было вычислено комплексное волновое число возмущения 

с использованием следующих формул: 

     ln | , |i crit r

d d
A x x crit

dx dx
           (2.7) 

где «crit» представляет собой критерий для амплитуды (А) и фазы (θ).  

В нашем расчёте i  вычислено для случая максимального значения 

амплитуды продольной скорости в нормальном направлении к стенке. 

Полученный инкремент  продольного усиления i  приводится на рисунке 2.6.  
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Рис. 2.6 Развитие наклонной нелинейной волны при 6,36f kHz  и 

1211,52м   случае 1: a) инкремент продольного усиления i  с 

использованием максимального значения амплитуды продольной скорости, b) 

нормальная амплитуда продольной скорости возмущения в сечении 0,65x  м 
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Рис. 2.7 a) Изолинии возмущения продольной компоненты скорости в 

сечении у=0,009м, b) — то же, у=0,0023м, c) Q-критерий в ранней стадии 

перехода в области с 0,546x   по0,670м 

 

На рисунках 2.7a и 2.7b показаны структуры изолиний возмущения 

продольной скорости и сравнения полученных в настоящей работе результатов 

(нижняя часть рисунка) с результатами работы [65] (верхняя часть рисунка). 

Результаты представлены в двух сечениях над стенкой 0,9y мм и 2,3y мм и 

соответствуют ранней стадии перехода (от 0,546x  м до 0,670м). На рисунке 
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2.7с показаны структуры течения с помощью Q-критерия и сравнение настоящего 

расчёта (нижняя часть) с результатами работы [64] (верхняя часть). Полученные 

картины полей возмущения немного сдвинуты вниз по потоку по сравнению с 

результатами работы [64]. Тем не менее, в целом имеется достаточно хорошее 

согласование. 

 

Рис. 2.8 Структура течения при использовании Q-критерия (Q=100) в 

области от 0.670x  м до 0,798x  м. a) Настоящая работа, b) [65] 

 

Перейдём к рассмотрению ранней стадии перехода от 0,670x  м до 

0,798x  м. Для сравнения наших результатов с результатами работы [65] был 

использован Q-критерий (Q=100). Как видно на рисунке 2.8, возмущение состоит 

из двух волн с противоположенными углами наклона их фронтов. Вниз по 

течению амплитуды этих волн нарастают и постепенно возникают 

мелкомасштабные структуры. Результаты, полученные с помощью нашего 

метода, хорошо согласуются с результатами работы [65] (правая картинка). 

Рассмотрим вихревые структуры течения в различных сечениях по размаху. 
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Рис. 2.9 Поперечная вихревая структура в различных сечениях по размаху 
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На рисунке 2.9 показаны вихревые структуры в сечении (x,y) при различных 

z и сравнения полученных результатов (нижняя часть картины) с результатами 

[64] (верхняя часть картины). Видно, что начиная с 0,87x  м в возмущённом 

ламинарном течении появляются мелкомасштабные структуры, свойственные для 

развитой турбулентности. Ниже по течению от 0,95x  м  вихревые структуры 

усиливаются в различных местах по размаху. В этой области интенсивно работает 

механизм нелинейного обмена, и крупномасштабные структуры течения 

порождают более мелкие структуры.  

 

Рис. 2.10. Продольная вихревая структура и вектор скорости в плоскости 

(y,z) a) сечение 0,862x  м, b) сечение 0,866x  м 

 

Рисунок 2.10 даёт представление о поперечной структуре вихрей в сечениях 

0,862x  м и 0,866x  м. Видно, что в сечении 0,866x  м структурна течения 

начинает меняться - развиваются мелкомасштабные вихри. Из-за ограниченности 

расчётной области остаётся неясным, что будет наблюдаться ниже по потоку — 

сформируется ли развитая турбулентность или восстановится ламинарное 
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течение. Тем не менее, используемый метод прямого численного моделирования 

даёт результаты, которые хорошо согласуются с результатами работы [64]. 

 

Рис. 2.11. Верификация численного метода. Коэффициент трения  

 

Для того чтобы найти место ламинарно-турбулентного перехода, 

рассмотрим коэффициент трения, вычисляемый по формуле: 

 
0

2

Re

y

f

u

y
C







  (2.19) 

где число Рейнольдса Re
UL


 , 0,7239L  м.  

В (2.19) черта над символом обозначает усреднение по времени и по 

размаху всей расчётной области по формуле: 



 

50 

 

  
0

00

1 1
,

z t t

z t

t z dtdz
t



 





     

Кроме того, на рисунке 2.11 представлены зависимости коэффициента 

трения, соответствующие ламинарному Cf(4) (зелёная пунктирная линия) и 

турбулентному Cf(1) (розовая линия, формула Ван-Дриста II [72]) состояниям 

пограничного слоя. Синяя линия Cf(2) — результат расчётов настоящей работы с 

использованием сетки в 87,5 миллионов узлов. Чёрные кружки — результат 

работы [64]. Видно, что рост коэффициента трения начинается в области 

0,7 0,8x    м и резко усиливается в точке 0,87x   м. Используемый численный 

метод позволяет получить результаты, хорошо согласующиеся с результатами 

работы [64] вплоть до 0,97x   м. Вниз по течению от этого места появляется 

незначительное рассогласование, которое может быть обусловлено различием 

используемых методов аппроксимации по времени и пространству. Также  видно, 

что коэффициент трения превосходит турбулентный уровень. Переходная область 

располагается между сечениями  0,73x  м и 1,02x  м. 

Коэффициент трения в расчётах [64] и наших расчётах ещё не успел выйти 

на установившийся турбулентный уровень (розовая линия). Поэтому нельзя 

утверждать, что течение достигло развитого турбулентного режима. Для этого 

необходимо увеличить расчётную область и провести дополнительные расчёты, 

что выходит за рамки задачи верификации численного метода. 

2.3 Выводы по главе 2 

В главе 2 описан используемый в настоящей работе численный метод 

решения двухмерных и трёхмерных уравнений Навье–Стокса сжимаемого газа и 

дана общая постановка численной задачи. В методе применяется неявная 

квазимонотонная схема конечного объёма второго порядка точности по 

пространству и времени. Расчёты выполняются на многоблочных 

структурированных расчётных сетках. Для распределения вычислений по ядрам 

многопроцессорных вычислительных систем (расчётных компьютерных 
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кластеров) используется библиотека подпрограмм PETSC и технология MPI, что 

позволяет эффективно моделировать развитие трёхмерных нестационарных 

возмущений в пограничных слоях и зонах отрыва. Численный метод реализован в 

пакете прикладных программ HSFlow (МФТИ, ЦАГИ) [69]. 

Используемые коды верифицированы на задаче развития трёхмерных 

возмущений в пограничном слое на пластине при числе Маха 3. Для этого 

выполнено прямое численное моделирование и проведено сравнение полученных 

результатов с аналогичными результатами работы [64]. Ламинарно-турбулентный 

переход с помощью возбуждения наклонных волн  низкой амплитуды с волновым 

числом по размаху 1211,52м   и частотой 6,36f kHz . Рассмотрены линейный 

и нелинейный режимы эволюции возмущения вниз по течению и сопутствующий 

процесс ламинарно-турбулентного перехода. Сравнение результатов DNS с 

линейной теорией устойчивости показывает, что наклонные волны с данными 

параметрами соответствуют волнам TS, которые усиливаются вниз по потоку. 

Эти волны приводят к турбулизации течения через механизм так называемого 

«косого распада» (oblique breakdown). На ранней стадии перехода, структуры 

течения имеют вид буквы «Х» в плоскости (x-z) и выглядят как «канатная струна» 

в плоскости «x-y» при их визуализации с помощью Q-критерия. Сначала эти 

структуры заметно усиливаются, а далее распадаются в мелкомасштабные вихри.  

Полученные в настоящей работе результаты хорошо согласуются с 

аналогичными результатами работы [64], что подтверждает корректность 

используемого численного метода и его применимость к исследованию развития 

трёхмерных возмущений в сверхзвуковых пограничных слоях, включая 

нелинейные стадии ЛТП. 
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Глава 3 Численное исследование влияния волн Маха на пограничный 

слой при сверхзвуковом обтекании пластины с острой передней кромкой 

3.1 Физическая постановка задачи 

В сверхзвуковых аэродинамических трубах среднеквадратичный уровень 

пульсаций массового расхода набегающего потока составляет от 0,1% до 2%. 

Основным источником этих пульсаций являются акустические волны, 

излучаемые турбулентным пограничным слоем на стенках сопла и рабочей части. 

Такой аэродинамический шум имеет широкий спектр. Амплитуда пульсаций, как 

правило, монотонно уменьшается с частотой, и максимальные амплитуды 

наблюдаются при низких частотах [73]. Ваганов и др. [74], [75] обратили 

внимание на то, что другим важным источником возмущений являются 

квазистационарные волны Маха, индуцируемые неровностями стенок сопла или 

рабочей части. Как правило, высота неровностей много меньше толщины 

турбулентного пограничного слоя на стенках трубы. Тем не менее, волны Маха 

пронизывают пограничный слой и, распространяясь в ядро потока, могут 

вызывать интенсивные возмущения на поверхности модели. Характер этих 

возмущений существенно зависит от геометрии модели, ориентации волн Маха и 

места их падения на модель. Ваганов и др. экспериментально исследовали один из 

наиболее интересных случаев, когда двумерная волна Маха, индуцированная на 

боковой стенке трубы, распространяется в плоскости перпендикулярной 

плоскости треугольного тонкого крыла [74], [75] или пластины [76]. 

Эксперименты выполнены в сверхзвуковой малотурбулентной аэродинамической 

трубе Т-325 института теоретической и прикладной механики СО РАН при числе 

Маха 2,5. Модели устанавливались под нулевым углом атаки. Для создания 

стационарных волн Маха использовалась неоднородность на поверхности 

боковой стенки трубы в виде плоского выступа-уступа вверх по потоку от 

модели. В работе [76] применялась изолента толщиной 0.15 мм, шириной 15 мм и 
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длиной около 150 мм. Эта лента располагалась выше по потоку от модели, так 

чтобы индуцированные волны Маха приходили на переднюю кромку пластины 

возле центрального сечения по размаху. В этом случае в потоке формируется 

возмущение, напоминающее N-волну, интенсивность которой в несколько раз 

превосходила уровень естественных (фоновых) пульсаций в ядре потока. В 

результате взаимодействия N-волны с передней кромкой пластины в ламинарном 

пограничном слое возбуждались интенсивные возмущения массового расхода в 

низкочастотной части спектра. Максимальные среднеквадратичные уровни 

пульсаций массового расхода на пластине с острой передней кромкой составляли 

2,5 %. На модели с притупленной кромкой эти уровни увеличивались до значений 

10%. 

В работах [74], [75] , [76] были получены следующие важные результаты: 

a) Обнаружено возбуждение интенсивных возмущений от внешних волн Маха, 

порождаемых неоднородностью на боковой стенке рабочей части 

аэродинамической трубы Т-325. Порождаемые возмущения превосходили 

пульсации, возникающие от естественного фона, в несколько раз. Они находились 

в низкочастотной части спектра.  

b) Максимальные уровни пульсаций массового расхода в условиях 

дозвуковой, околозвуковой и сверхзвуковой передних кромок модели дельта-

крыла составляли от 12 до 15% и слабо зависели от характера обтекания модели.  

c) Возбуждаемые высокоинтенсивные пульсации являются нелинейными 

возмущениями.  

d) Возникновение высокоинтенсивных пульсаций при воздействии внешних 

волн Маха, по-видимому, вызвано взаимодействием волны Маха с пограничным 

слоем на линии растекания, а отдалённость боковой ударной волны от 

поверхности передней кромки позволяет утверждать, что она не влияет на 

процесс генерации высокоинтенсивных пульсаций.  
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3.2 Численное исследование стационарной задачи 

В настоящей работе выполнено численное моделирование данного эффекта 

для случая пластины с острой передней кромкой. Результаты расчётов 

сравниваются с экспериментальными данными [76]. Детально рассмотрена 

структура следа, возбуждаемого N-волной в пограничном слое на пластине. 

Представлены результаты прямого численного моделирования возбуждения 

высокоинтенсивных возмущений, вызванных внешними волнами Маха в 

пограничном слое на острой пластине при числе Маха 2,5. Получены величины 

средних значений массового расхода и его среднеквадратичных пульсаций. 

Выполнено сравнение результатов численного расчёта с экспериментом. 

3.2.1 Постановка задачи численного моделирования 

В соответствии с экспериментом [76] рассматривается обтекание пластины 

с острой передней кромкой однородным потоком совершенного газа со 

следующими параметрами: число Маха 2.5, показатель адиабаты 1.4, температура 

торможения потока 293 К, единичное число Рейнольдса 65 10 м
-1

, число Прандтля 

0,72. Расчётная область и оси координат показаны на рисунке 3.2. Размер 

расчётной области в продольном направлении равен Lx=553 мм, в направлении 

перпендикулярном к плоскости пластины Ly=100 мм, и в направлении по размаху 

Lz=200 мм. Поверхность пластины расположена в плоскости (x,z) при y=0 и x>0, 

так что ее передняя кромка имеет координаты (x,y)=(0,0). Температура пластины 

соответствует температуре теплоизолированной стенки. На входной грани 

расчётной области x=-260 мм и на верхней грани y=150 мм ставятся условия 

набегающего потока. Около выходной границы расположена буферная зона с 

ячейками увеличенного размера, для того, чтобы избежать отражения 

возмущений за счёт численной диссипации. Начальная и конечная границы 

буферной зоны находятся в сечениях x=300 мм и x=320 мм, соответственно. На 

поверхности пластины (x>0, y=0) ставятся условия прилипания и нулевого 
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теплового потока к стенке. На участке (x<0, y=0) и на боковых гранях расчётной 

области (z=Zmin=-100 мм и z=Zmax=100 мм) ставятся условие симметрии. 

N-волна возбуждается на боковой грани z=zmin в полосе 233<x<253 мм с 

помощью граничных условий, описанных в п. 3.2.3. Эти условия качественно 

моделируют возмущение от двумерной неровности шириной Δx=20 мм и высотой 

Δz=0,2 мм. Отметим, что в эксперименте неровность находится внутри 

турбулентного пограничного слоя. В численной модели обтекание стенок трубы 

не рассматривается и турбулентный пограничный слой на боковых гранях zmin и 

zmax отсутствует.  

 

Рис. 3.1 Схема взаимодействия N-волны, возбуждаемой двумерной 

неровностью на боковой стенке аэродинамической трубы, с передней кромкой 

пластины (вид сверху) 

Расчётная сетка имеет примерно 100 миллионов ячеек, число узлов по 

каждой координате равно Nx=1021, Ny=205 и Nz=481. В окрестности y=0 

(поверхность пластины) сетка сгущена по y так, чтобы поперёк пограничного слоя 

помещалось примерно 100 точек. Также производилось сгущение точек по 

продольной координате в окрестности передней кромки пластины x=0, и на 

участке 120<x<300 мм, где ожидалось формирование мелкомасштабных структур. 
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Сетка также сгущена по z-координате, чтобы на каждую продольную структуру 

возмущения приходилось около 60 точек.  

 

Рис. 3.2 Расчётная сетка 

 

3.2.2 Метод решения 

Численное моделирование выполнено с помощью пакета расчётных программ 

HSFlow (High Speed Flow) [69]. Решались трёхмерные уравнения Навье-Стокса для 

совершенного газа с постоянными значениями показателя адиабаты и числа 

Прандтля, коэффициент динамической вязкости связан с температурой по закону 

Сазерленда с константой 110,4 К. в разделе 2.1 главы 2 данной диссертации.  

Уравнения Навье-Стокса интегрируются в безразмерных переменных: 

/x x L , /y y L , /z z L , /u u u , /v v u , /w w u , /t t u L , 

/ , 2/p p u , /T T T , / . Число Рейнольдса 
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Re /u L , где L – характерная длина пластины, которая в данной задаче 

выбрана равной L=1 м. Расчёты производились в два этапа. Сначала вычислялось 

невозмущённое поле течения, в котором отсутствовала N-волна. Затем в поток 

вводилось возмущение с помощью граничных условий, описанных далее в п. 3.2.3 

данной главы, и решалась нестационарная задача. Расчёт выполнялся до тех пор, 

пока начальное возмущение, обусловленное включением генератора, не выходило 

из расчётной области через её правую границу. В конечном счёте, 

устанавливалось стационарное поле, содержащее N-волну и возбуждаемые ею 

возмущения в пограничном слое на пластине (см. рис. 3.1). 

3.2.3 Граничные условия для генерации N-волны 

Пусть на боковой грани 
min

z z  расположена двумерная неровность, 

которая однородна по координате y, сосредоточена на участке x0<x<a  и имеет 

характерную высоту Δz=h. Форма неровности в локальных координатах 

1 min 1 0
(z )/ , (x )/z z a x x a  записывается в виде:  

1 1 1 1
( ), 0 1, / 1, ( ) (1)z F x x h a F x O  (3.1) 

В данных расчётах неровность выбрана в форме параболической дужки 

1 1 1
( ) 4 (1 )F x x x  (Рис. 3.3). 

Возмущения давления, скорости и температуры, индуцированные 

неровностью в сверхзвуковом потоке, вычислялись по формулам Аккерета 
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Относительная высота неровности 0.01 выбрана в соответствии с 

экспериментом [76]. Возмущения (3.2) ставились в качестве граничных условий 

на боковой грани расчётной области, z=zmin, при x0=-233 мм, 20a  мм. Эти 

граничные условия включались в момент времени 
0
0.75t , при котором 

невозмущённое поле течения установилось с высокой точностью. 

В результате в потоке возбуждается N-волна, схематически показанная на 

рисунке 3.2. Это возмущение распространяется вдоль линии Маха, достигает 

боковой грани z=zmax и отражается от неё. Поперечный размер расчётной области 

выбран так, чтобы отражённая волна не попадала в сечения x, где анализируется 

поле течения. 

 

Рис. 3.3 Вид неровности для генерации волны Маха 
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3.2.4 Метод вычисления массового расхода и его среднеквадратичных 

пульсаций 

В эксперименте [76] использовался однониточный датчик термоанемометра, 

который позволяет измерить продольную компоненту массового расхода 

/ ( )m u u . Измерения проводились в различных сечениях x при 

фиксированной координате y, в результате чего получались распределения 

среднего значения массового расхода (z)m m  и его среднеквадратичных 

пульсаций 
2

(z)m m . Данные пульсации обусловлены нестационарными 

возмущениями потока в аэродинамической трубе. Однако, в наших расчётах 

получаются стационарные решения, не моделирующие нестационарные 

пульсации. Так как пульсации N-волны наблюдаются в диапазоне малых частот, 

предположим, что их можно считать квазистационарными. В этом приближении 

N-волна и возбуждаемые ею возмущения «дрожат» по z как целое. Тогда 

амплитуда таких пульсаций 

 (z) ( )m f z t  (3.3) 

где '(z)f  - распределение стационарного массового расхода.  

Пусть фоновые пульсации массового расхода в потоке без N-волны равны 

( )
F
m t  и слабо зависят от z. Тогда суммарные пульсации (дрожащая N-волна 

плюс фон) имеют вид  

 (z)
F

m f z m  (3.4) 

Их среднеквадратичные значения равны 

 2 2 2[ (z)] ( ) ( )
F

m f z m  (3.5) 

Производная от формы волны вычисляется по данным расчёта как 

 1 1

1 1

(z ) (z )
(z) j j

j j

f f
f

z z
 (3.6) 
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Величина 2( )
F
m  определяется по экспериментальным данным. 

Величина 2( )z  выбирается так, чтобы расчётное распределение совпадало 

с экспериментальным в точке локального максимума, соответствующего 

переднему фронту N-волны. В результате получаем формулу для расчёта 

распределения среднеквадратичных пульсаций N-волны и возбуждаемых ею 

возмущений  

 
2' [ (z)]m f  (3.7) 

3.2.5 Численные результаты  

3.2.5.1 N-волна в набегающем потоке  

Для того чтобы убедиться в том, что возмущение от волн Маха, полученное 

прямым численным моделированием, похоже на возмущение в эксперименте, 

рассмотрим N-волну, формирующуюся в набегающем потоке возле передней 

кромки пластины. 

 

  

a)                                                                           b) 

Рис. 3.4 a) Результат численного моделирования распространения волн Маха  

       b) Пара волн Маха, порождённых передним и задним краями 2D 

шероховатости, установленной на верхней сопловой вставке Т-325 
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На рисунке 3.4а показано численное моделирование распространения волн 

Маха в расчётной области до передней кромки пластины. Видно, что волны Маха 

(Рис. 3.4а) имеют структуру двух почти параллельных линий, которые 

качественно похожи на две линии от волн Маха в эксперименте (Рис. 3.4b) [74].  

Рассмотрим структуру волн Маха, индуцируемых неровностью на границе 

расчётной области z=zmin, в набегающем потоке. 
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Рис. 3.5 a) Поле температуры в набегающем потоке , b) Профиль температур 

поперёк волны Маха, c) Распределение профиля температуры в двух сечениях 

х=-200 мм и -100 мм (выше по потоку ото передней кромки пластины) 
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На рисунке 3.5а показано поле температуры. Возмущения, индуцированные 

неровностью на границе z=zmin, имеют структуру N-волны с двумя 

квазипаралленными фронтами, соответствующими разным значениям уровня 

возмущения. Первый фронт возбуждается передним выступом неровности, и 

называется переднем фронтом волн Маха. Второй фронт возбуждается задним 

уступом неровности и называется задним фронтом. На рисунке 3.5b приведены 

профили температур поперёк волны Маха (вдоль оси y). Хорошо видно, что 

амплитуда возмущения в N-волне медленно уменьшается вниз по потоку из-за 

диссипации. На рисунке 3.5с показаны распределения профиля температуры в 

двух сечениях: х=200 мм и х=100 мм вверх по течению от передней кромки 

пластины. Видно, что рассчитанные профили поля температуры похожи на 

экспериментальные профили, измеренные в N-волне [76] (рис. 3.1). На рисунке 

3.5c также видно, что амплитуда возмущения температуры в сечении х=100 мм 

примерно на 5% меньше, чем в сечении х=200 мм. Форма профиля при этом 

качественно сохраняется. 

На рисунке 3.6 показано сравнение экспериментального распределения 

среднего массового расхода (z)m  (чёрная кривая) с результатом расчёта (красная 

кривая) для сечения x=-10 мм при y=1 мм. Трансверсальная протяжённость и 

форма N-волны хорошо согласуются с экспериментом. Количественное 

расхождение в области заднего фронта возмущения (локального минимума 

массового расхода при 5z  мм), по-видимому, обусловлено тем, что в расчёте 

моделируется неровность параболической формы, тогда как в эксперименте она 

была прямоугольной. Тем не менее, граничные условия, предложенные в разделе 

4, правильно моделируют структуру N-волны приходящей на переднюю кромку 

пластины.  
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Рис. 3.6 Сравнение расчётного и экспериментального массового 

расхода в сечении x=-10 мм при y=1 мм 

 

 

Рис. 3.7 Сравнение расчётных и экспериментальных пульсаций 

массового расхода в сечении x=-10 мм при y=1 мм 
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На рисунке 3.7 сравниваются распределения среднеквадратичных 

пульсаций (z)m  при тех же значениях x и y. Расчётное распределение (красная 

кривая), полученное по формуле (3.7) с эмпирическими константами 0,1 и 

0,93, удовлетворительно согласуется с экспериментом (чёрная кривая). 

Расчёт хорошо воспроизводит положения пиков и их ширину. Относительное 

расхождение в уровне пульсаций для второго пика (возле точки z  -8 мм) и в 

промежутке между пиками (-5 мм z 8 мм) составляет примерно 20%. Таким 

образом, предположение о квазистационарном характере пульсаций N-волны, на 

основании которого получена формула (3.7), подтверждается экспериментом на 

качественном уровне. 

Результаты численного моделирования распространения волн Маха от 

места их возбуждения до передней кромки пластины показывают, что 

построенный метод численного расчёта средних значений массового расхода и 

его среднеквадратичных пульсаций хорошо описывает экспериментальные 

данные. Это говорит о корректности построенной процедуры генерации волн 

Маха с помощью специального граничного условия, основанного на формулах 

Аккерета.  

3.2.5.2 Исследование воздействия падающей волны Маха на пограничный 

слой при обтекании пластины с острой передней кромкой 

Рассмотрим возмущения, возбуждаемые N-волной в пограничном слое на 

пластине. На рисунке 3.8 показано распределение температуры в плоскости (x,z) 

при y=0,55 мм. В соответствии со схемой на рисунке 3.1, в результате 

взаимодействия N-волны с пограничным слоем в окрестности передней кромки 

пластины, на поверхности пластины формируется след. Протяжённость этого 

следа в z-направлении практически постоянна, а его интенсивность медленно 

уменьшается вниз по потоку. Корме того, в области z>0 видна реакция 

пограничного слоя на N-волну, распространяющуюся над пластиной. В этой 



 

66 

 

области взаимодействие N-волны с пограничным слоем носит локальный 

характер и относительно быстро ослабевает по мере удаления от передней кромки 

пластины. Отметим, что отражение N-волны от боковой грани z=zmax происходит 

ниже по потоку от сечений x, рассматриваемых в данной работе. 

 

Рис. 3.8 Распределение температуры возмущения по поверхности 

пластины при y=0,55 мм 

 

На рисунке 3.9 показано сравнение распределения среднего массового 

расхода m(z) (красная кривая) с экспериментом (чёрная кривая) для сечения x=60 

мм на расстоянии от поверхности пластины y=0,55 мм (внутри пограничного 

слоя). Видно, что в области -8 мм z 16 мм распределение в следе аналогично 

распределению во внешней N-волне (рисунок 3.6), взятому с обратным знаком: 

максимум возмущения от переднего фронта внешней волны соответствует 

минимуму возмущения в следе, а минимум от заднего фронта – максимуму 

возмущения в следе. Для z>16 мм численное решение даёт второй максимум, 

который не наблюдается в эксперименте. Этот максимум находится в области 

заднего фронта N-волны, распространяющейся над пластиной. Для z<-8 мм 

экспериментальные значения массового расхода примерно на 2,5% выше 
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теоретических. Причина этого расхождения не выяснена. В целом, численное 

моделирование удовлетворительно воспроизводит структуру следа. 

 

Рис. 3.9 Распределение массового расхода в сечении x=60 мм при 

y=0,55 мм 

 

Рис. 3.10 Распределение пульсаций массового расхода в сечении x=60 

мм при y=0,55 мм. 
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На рисунке 3.10 приведено сравнение среднеквадратичных пульсаций 

массового расхода с экспериментальными данными для рассматриваемого 

сечения x=60 мм. Аналогично случаю, рассмотренному в п. 3.2.5.1, 

предполагалось, что возмущение в следе является квазистационарным. Поэтому 

пульсации массового расхода вычислялись по формуле (3.7) с эмпирически 

подобранными константами 2,87  и 1,29 . Сильные осцилляции 

расчётного распределения (красная кривая) связаны с тем, что производная от 

функции ( )f z  вычислялась по формуле (3.6) без сглаживания данных. Видно, что 

в пограничном слое существуют две узких области с высоким уровнем пульсаций 

(около 2,7%). Они расположены в окрестности точек z=-5 мм и z=14,5 мм и имеют 

ширину около 5 мм. Хорошее согласование теории с экспериментом 

подтверждает гипотезу о квазистационарном поведении следа, индуцированного 

N-волной. 

Аналогичные сравнения с экспериментальными данными показаны на 

рисунках 3.11 и 3.12 для того же сечения x=60 мм при y=5 мм (вне пограничного 

слоя). Распределение среднеквадратичных пульсаций вычислялось по формуле 

(3.7) при 0,3737  и 0,034 . В этой области уровень возмущения примерно 

в 4 раза ниже, чем внутри пограничного слоя, что указывает на высокую 

восприимчивость пограничного слоя к N-волне в окрестности передней кромки 

пластины.  
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Рис. 3.11 Распределение массового расхода в сечении  

x=60 мм при y=5 мм. 

 

 

Рис. 3.12 Распределение пульсаций массового расхода в сечении 

x=60 мм при y=5 мм. 
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Рис. 3.13 Массовый расход в сечениях x=150 мм и x=190 мм при y=0,55 

мм 

 

Рис. 3.14 Пульсации массового расхода в сечениях x=150 мм и x=190 мм при 

y=0,55 мм 
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Одной из специфических особенностей эволюции возбуждённых 

возмущений, которая была отмечена в работе [76], является их «нерасплывание» 

вниз по течению вдоль поперечной координаты. Это подтверждается нашими 

расчётами На рисунке 3.13 приведено сравнение нормированного массового 

расхода и на рисунке 3.14 распределение пульсаций массового расхода в 

зависимости от поперечной координаты z в сечениях x=150 мм и x=190 мм от 

передней кромки пластины, соответственно. Видно, что локальные экстремумы 

имеют практически неизменное положение вдоль оси z в различных продольных 

сечениях.  

На следующем примере проверялась сеточная сходимость численного 

решения. Были проведены расчёты на более грубых сетках: 1021х205х291 (всего 

60 миллионов ячеек) и 1021х205х381 (всего 80 миллионов ячеек). Как показано на 

рисунке 3.15, распределения m(z) на сетке с 80 млн. ячеек и на основной сетке со 

100 млн. ячеек различаются менее чем на 1%. Это означает, что обсуждаемые в 

работе результаты, которые были получены на сетке со 100 млн. ячеек, имеют 

достаточно высокую точность.  
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Рис. 3.15 Сеточная сходимость численного решения 

 

Поперечная структура следа, возбуждаемого N-волной в пограничном слое, 

иллюстрируется на рисунке 3.16 для сечения x=150 мм, где прошедшая N-волна 

находится далеко от следа (см. Рис. 3.8). Здесь показаны возмущения продольной 

компоненты скорости u  и температуры T , которые получены вычитанием 

невозмущённого поля течения (рассчитанного без N-волны) из возмущённого 

поля (рассчитанного с N-волной). Пунктирной линией отмечена граница 

невозмущённого пограничного слоя. Видно, что внутри пограничного слоя 

формируются два локальных экстремума, обусловленные взаимодействием 

переднего (первый) и заднего (второй) фронтов N-волны с течением возле 

передней кромки пластины: первый расположен в окрестности точки 

(y,z)=(0.7,11.4), второй - в окрестности точки (y,z)=(0.7,-1.5. В первом экстремуме 

возмущение продольной компоненты скорости достигает 5%u , что влияет на 
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положение локальных точек перегиба в полном профиле массового расхода 

( )u y . Это, в свою очередь, может влиять на устойчивость пограничного слоя и 

положение ламинарно-турбулентного перехода.  

 

Рис. 3.16 Распределение возмущений компонентов скорости и 

температуры в области следа в сечении x=150 мм. 
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Рис. 3.17 Распределение возмущений компонентов поперечной и 

вертикальной скорости в области следа в сечении x=150 мм. 

 

Аналогичные структуры течения для возмущения температуры, 

продольной, вертикальной и поперечной компонент скорости в сечении х=60 мм 

показаны на рисунке 3.18. 
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Рис. 3.18 Распределения возмущений компонентов скорости и 

температуры в области следа в сечении x=60 мм. 

Топология поля скорости представлена на рисунке 3.19, где цветом 

показано возмущение вертикальной компоненты скорости v , а линии со 

стрелками изображают векторное поле ( , )v w . Видно, что в центре следа 

внутри пограничного слоя формируется фокус с координатами (y,z)=(1.2,6.5), а во 

внешнем течении – седловая точка с координатами (y,z)=(7.5,9.5). Аналогичная 

картина наблюдается в других сечениях по x. С увеличением x точка фокуса 

практически не меняет своего положения, тогда как седловая точка смещается 

влево и вниз. Например, в сечении x=200 мм, показанном на рисунке 3.20, фокус 

находится в точке (y,z)=(1.2,4.5), а седловая точка сдвигается в положение 

(y,z)=(5.8,1.5). Вращение вокруг фокуса происходит очень медленно – для одного 

полного оборота требуется время порядка 5 /L U . Поэтому концентрация 

завихренности в точке фокуса не наблюдается (см. синюю область на рис. 3.21). 
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Рис. 3.19 Топология поля возмущения скорости в сечении X=150 мм. 

 

 

Рис. 3.20 Топология поля возмущения скорости в сечении X=200 мм. 
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Рис. 3.21 Продольная компонента возмущения завихренности в области 

следа, X=200 мм. 

 

Таким образом, взаимодействие N-волны с течением в окрестности 

передней кромки острой пластины приводит к формированию долго живущего 

следа со структурно устойчивой топологией типа седло плюс фокус. Внутри 

пограничного слоя в окрестности фокуса наблюдается медленно вращающийся 

продольный вихрь. 

3.3 Выводы по главе 3 

В рамках трёхмерных уравнений Навье-Стокса выполнено численное 

моделирование взаимодействия волн Маха, возбуждаемых неровностью на 

боковой стенке рабочей части аэродинамической трубы, с пограничным слоем на 

пластине с острой передней кромкой при числе Маха набегающего потока 2,5. 

Геометрия и параметры набегающего потока соответствуют эксперименту [76]. 

Плоские волны Маха возбуждались на боковой грани расчётной области с 

помощью модельных граничных условий, полученных по формулам Аккерета.  

Показано, что в набегающем потоке формируется квазистационарная N-

волна, характеристики которой хорошо согласуются с экспериментальными 
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данными [76] в сечении, расположенном выше по потоку от передней кромки 

пластины. Среднеквадратичные пульсации N-волны, вычисленные в 

квазистационарном приближении, согласуются с экспериментом на качественном 

уровне. 

Расчёты показали, что в результате взаимодействия N-волны с течением в 

окрестности передней кромки пластины, вблизи стенки формируется 

стационарный продольный след, распространяющийся вниз по потоку на большие 

расстояния. Аналогичный след наблюдался в эксперименте [76]. Трансверсальные 

распределения массового расхода, измеренные экспериментально в 

фиксированном сечении x на различных расстояниях y от поверхности пластины 

(внутри и за пределами пограничного слоя), хорошо согласуются с расчётными 

распределениями. Аналогичные сравнения среднеквадратичных пульсаций 

показали, что в условиях эксперимента след колеблется в квазистационарном 

режиме.  

Внутри пограничного слоя локальные возмущения продольной скорости 

достигают значений 5%u . Эти возмущения формируют локальные точки 

перегиба в профиле скорости, что может привести к возникновению 

коротковолновой (высокочастотной) неустойчивости и, как следствие, раннему 

ламинарно-турбулентному переходу. 

Выполнен детальный анализ поперечной структуры стационарного следа в 

сечениях, расположенных на больших расстояниях от передней кромки пластины. 

Обнаружено, что поле возмущения скорости ( , )v w  в сечениях x=const имеет 

топологию седло плюс фокус. Седловая точка располагается во внешнем течении, 

а фокус находится внутри пограничного слоя. В окрестности фокуса формируется 

медленно вращающийся вихрь. Предполагается, что след с такой структурой 

может существенно влиять на устойчивость коротковолновых нестационарных 

возмущений. 



 

79 

 

Глава 4 Исследование влияния волн Маха на ламинарно-турбулентный 

переход, вызванный волной Толлмина-Шлихтинга в пограничном слое при 

числе Маха 2,5 

4.1 Физическая постановка задачи 

Ламинарно-турбулентный переход существенно зависит от возмущений 

набегающего потока, которые имеют разную природу и спектральный состав в 

аэродинамических трубах (АТ) и в условиях реального полёта. Для правильной 

интерпретации результатов трубных экспериментов и их переноса на натурные 

условия необходимы исследования типичных возмущений в рабочей части АТ и 

механизмов их взаимодействия с обтекаемой моделью. Основными источниками 

таких возмущений являются турбулентный пограничный слой и неровности на 

стенках сопла и рабочей части АТ, а также шероховатость поверхности модели. 

Неровности приводят к образованию слабых ударных волн, проникающих в ядро 

потока. Эти волны, взаимодействуя с передними кромками модели, возбуждают 

возмущения в пограничном слое, которые могут существенно влиять на 

локальные тепловые потоки, коэффициент вязкого трения и местоположение 

ЛТП.  

Целью настоящей главы является детальное исследование физических 

механизмов данного явления методами прямого численного моделирования.  

Физическая схема рассматриваемой задачи показана на рисунке 4.1. 

Одновременно присутствуют два источники возмущений. Первый источник 

отвечает за генерацию волны Маха и соответствует неровностям на границе 

стенки рабочей части аэродинамической трубы. Второй источник является 

генератором волн Толлмина–Шлихтинга (TS) и расположен на поверхности 

пластины около острой передней кромки. В данной главе исследуется влияние 

падающих волн Маха на ламинарно-турбулентный переход, вызванный 

нарастанием волн TS в пограничном слое на острой пластине. Все расчёты 
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выполнены для набегающего потока с числом Маха 2,5 и единичным числом 

Рейнольдса 6Re 5,10  м
-1

 и температурой торможения 293К. Газ считается 

совершенным с  показателем адиабаты 1,4 и числом Прандтля 0,72. Вязкость 

вычислялась по формуле Сазерленда с константой 110.4. Пластина имеет 

температуру теплоизолированной стенки, 
w ad
T T . 

 

Рис. 4.1 Физическая постановка задачи 

4.2 Численные методы и подходы к решению 

Для математической постановки задачи, а также анализа и интерпретации 

численных решений используются теоретические модели, позволяющие 

определить характерные масштабы возмущений и их области взаимодействия. 

Теоретический анализ результатов численных экспериментов помогает 

сформулировать соответствующие критерии и оценить допустимые размеры и 

форму неровностей.  
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Генерация волн Маха происходит за счёт специальных граничных условий, 

подробно описанных в пункте 3.2.1 главы 3 настоящей работы. Поэтому 

дальнейшее обсуждение сосредоточено на численной генерации волн Толлмина-

Шлихтинга.  

Метод генераций волн Толлмина-Шлихтинга похож на метод, описанный в 

пункте 2.2.3 главы 2. Однако для данной задачи есть некоторые отличия:  

На узкой полоске пластины, 
1 2
x x x  ставится граничное условие для 

нормальной компоненты массового расхода: 

'
( , 0, , ; , , ) ( ) ( )cos( )sin( )
p p p

v x y z t A t v x z t  (4.1) 

где 

2 1
1 2

2 1

2 ( )
, 1 1

p p

x x x
x x x x x

x x
 

  0<t<+∞ 

координата x  измеряется от передней кромки пластины.  

 Форма воздействия задана в виде полинома 

      
      

3 2
4

3 2
4

1.5 1 3 1 7 1 4 , 1 0,

( )

1.5 1 3 1 7 1 4 , 0 1

p p p p

p p

p p p p

x x x x

v x

x x x x

        


 
       


 (4.2) 

Амплитуда воздействия ( )A t  включается по закону 

2( ) 1. exp( 2 )A t t , /(2 )t t  (4.3) 

Форма включения ( )/A t  показана на рисунке. Сигнал ( )A t  выходит на 

постоянный уровень  после первых двух периодов колебания генератора. 
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Рис. 4.2 Закон изменения амплитуды воздействия во времени 

 

- начальная фаза воздействия. Если 0 , то воздействие распределено по z  

симметрично относительно линии 0z . Увеличение  позволяет сдвигать 

линию симметрии относительно линии 0z . 

Выбор подходящих параметров происходил в два этапа. Сначала на основе 

линейной теории устойчивости оценивались параметры воздействия: частота , 

волновое число по размаху , продольное волновое число наклонных волн 
TS

. 

Затем выбиралась начальная амплитуда  оценивалась с помощью прямого 

численного моделирования при заданных параметрах воздействия , , 
TS

, 

выбранных в первом этапе. 

4.2.1 Этап 1: линейная теория устойчивости 

Параметры воздействия , , 
TS

 выбираются с помощью линейной 

теории устойчивости. На рисунках показаны результаты соответствующих 

расчётов. 
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Рис. 4.3 N-факторы наклонных волн TS 
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Рис. 4.4 Частоты наклонных волн TS 
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Рис. 4.5 z-компонента волнового числа наклонных волн TS 
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Рис. 4.6 x-компонента волнового числа наклонных волн TS 
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Рис. 4.7 Фазовая скорость 
,

/
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Рис. 4.8 Угол наклона фронта 
,

arctan( / )
TS r

 волн TS 
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Полученные характеристики возмущений — волн Толлмина-Шлихтинга — 

показаны на рисунках 4.3-4.8. На основе этих характеристик выбраны параметры 

генерируемых в DNS волн TS, а именно: 164.66, 561.93 , 305.46
TS

. 

Кроме того координата центральной линии генератора располагается в точке 

потери устойчивости 
0
0.03693x , а координаты границ генератора выбираются 

следующим образом 

1 0 2 0 ,
/ 2, / 2, 2 /

TS TS TS TS r
x x x x  

Для 
TS

 0.02057 получаем  

1 2
0.026645, 0.047215x x  

В соответствии с линейной теорией устойчивости, при выбранных 

параметрах должна эффективно возбуждаться волна TS, которая приходит в 

сечение 0,2x , усиливаясь примерно в 6 раз по сравнению с начальной 

амплитудой в точке установки генератора возмущений. 

4.2.2 Этап 2: DNS, амплитуда генератора 

Для моделирования стадии нелинейного распада необходимо выбрать  

достаточно малым, чтобы гарантировать отсутствие байпасного механизма 

перехода, когда возмущения минуют стадию линейного роста. С другой стороны, 

 должна быть достаточно большой, чтобы линейная стадия не оказалась 

слишком длинной и, соответственно, нелинейная стадия наблюдалась внутри 

расчётной области. Для этого был выполнены тестовые расчёты при значениях 

начальной амплитуды =0,1%, 0,2% и 0,3%. 

Тестирование выполнено на сетке 10 миллионов узлов, при длине пластины 

0,3 м, ширине расчётной области 0,02 м (примерно, одна длина волны по 

размаху), и с параметрами воздействия 164,66 , 561,93 . Для 

сопоставления общей структуры течения при различных амплитудах воздействия 

использован Q-критерий. 
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Рис. 4.9 Q-критерий (Q=100) при различных значениях начальной амплитуды 

=0,1%, 0,2% и 0,3% (вид сверху) 

 

Рис. 4.10 Q-критерий (Q=100) при различных значениях начальной амплитуды 

=0,1%, 0,2% и 0,3% (вид сбоку) 
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На рисунках 4.9 и 4.10 показаны результаты (вид сверху и сбоку) тестовых 

расчётов при Q=100 с различными значениями начальной амплитуды. Видно, что 

течение состоит из трёх основных областей. В первой области, при 

0,036м<x<0,1м, соответствующей слабо нелинейной стадии, структуры течения 

имеют вид буквы «Х», если смотреть сверху (рис. 4.9), или вид «канатной 

струны», если смотреть сбоку (рис. 4.10). Вниз от этой области, при 0,1м<x<0,2м, 

располагается область ранней нелинейной стадии перехода, в которой начинают 

развиваться мелкомасштабные структуры. Последняя (третья) область, при 

0,2м<x<0,3м, соответствует нелинейной стадии развития возмущения, где 

наблюдаются развитые мелкомасштабные структуры.  

 

Рис. 4.11 Коэффициент трения при различных значениях начальной амплитуды 

=0,1%, 0,2% и 0,3% 
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На рисунке 4.11 показаны: распределение коэффициента трения при 

различных значениях амплитуды =0,1%, 0,2% и 0,3%; коэффициент 

турбулентного трения, вычисленный в соответствии с формулой Ван-Дриста II 

[72]; ламинарный коэффициент трения. Чем больше значение начальной 

амплитуды, тем раньше начинает развиваться переход течения к турбулентности. 

Для основных расчётов взаимодействия N-волны и волн Толлмина-Шлихтинга 

выбрана амплитуда воздействия =0,1%, при которой имеется достаточно 

протяжённая область линейной стадии развития возмущений.  

4.3 Влияние N-волны на ламинарно-турбулентный переход (постановка 

задачи и условия расчётов) 

Для расчётов влияния N-волны на возмущения в пограничном слое выбрана 

сетка, граничные условия и расчётная область как в пункте 3.2.1 главы 3 

настоящей работы. N-волна генерируется на боковой грани расчётной области 

z=zmin в полосе 233 мм<x<253 мм с помощью граничных условий, описанных в п. 

3.2.3 главы 3. Эти условия качественно моделируют возмущение от двумерной 

неровности шириной Δx=20 мм и высотой Δz=0,2 мм. Волны TS возбуждаются 

генератором с параметрами: 164,66 ; 561,93 ; 0,1% . Генератор 

расположен вблизи передней кромки на участке от 
1
26,645x  мм до 

2
47,215x  мм, поскольку в естественных условиях наиболее эффективное 

возбуждение неустойчивостей пограничного слоя происходит именно в этой 

области.  

Сначала было рассчитано стационарное поле течения без генерации N-

волны и TS-волны. Затем в момент 
1
0.75t , при котором невозмущённое поле 

течения установилось с высокой точностью, включались граничные условия для 

генерации N-волны. Расчёт выполнялся до тех пор, пока возмущение, 

возникающее из-за взаимодействия волн Маха с пограничным слоем, не выходило 

из расчётной области через её правую границу (момент 
2
1.8t ). В результате 
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устанавливалось стационарное поле течения, содержащее N-волну и 

возбуждаемые ею возмущения в пограничном слое на пластине. После этого на 

поверхности пластины включалась генерация волн Толлмина-Шлихтинга 

(соответствующая процедура и параметры описаны в разделе 4.3). Расчёт 

выполнялся до выхода на установившийся режим, когда начальные возмущения, 

возникающие в момент включения генератора, выходили из расчётной области 

через её правую границу, а области линейного и нелинейного роста возмущений 

не меняли своего положения во времени.  

Таким образом, в потоке возбуждается N-волна, индуцированная 

неровностью на границе z=zmin, и волна TS от генератора возмущений на 

поверхности пластины.  

4.4 Численные результаты  

Для того чтобы исследовать влияние взаимодействия N-волны с 

пограничным слоем в окрестности передней кромки пластины на ламинарно-

турбулентный переход, рассмотрим, как поля возмущений температуры и 

продольной компоненты скорости изменяются в продольном и поперечном 

направлениях. 

На рисунке 4.12 показано поле возмущения температуры в пограничном 

слое в сечении x=60 мм для трёх случаев: течение с N-волной (рис. 4.12а), течение 

с волной TS (рис. 4.12b), течение с N-волной и волн TS (рис. 4.12c). Пунктирной 

кривой отмечена толщина пограничного слоя невозмущённого течения. Как видно 

из рисунка 4.12b, поперечная структура волн TS имеет периодический вид в 

пограничном слое. В результате взаимодействия с N-волной поперечная 

периодическая структура волн TS трансформируется в структуру, которая 

показана на рисунке 4.12c. Это изменение наиболее заметно в областях заднего и 

переднего фронтов N-волны. Аналогичное сравнение приведено на рисунке 4.13, 

где видно, что изменения в области переднего фронта N-волны более 

существенны.  
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Рис. 4.12 Поперечное поле температуры возмущения при x=60 мм, a) течение с 

N-волной, b) течение с волнами TS, c) течение с N-волной и вонами TS 
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Рис. 4.13 Поперечное поле продольной скорости возмущения при x=60 мм, a) 

течение с N-волной, b) течение с волнами TS, c) течение с N-волной и волнами 

TS 

a) 

b) 

c) 
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На рисунках 4.14 и 4.15 показано аналогичное сравнение поля возмущения 

температуры Δ𝑇 и продольной компоненты скорости Δ𝑢 в сечении x=150 мм. 

Толщина невозмущённого пограничного слоя в этом сечении равна 1,8 мм 

(пунктирная кривая). На рисунках 4.14 и 4.15 хорошо видно, что в результате 

взаимодействия N-волны с волнами TS периодичность по z нарушается. В 

области взаимодействия переднего фронта N-волны с волнами TS наблюдается 

рост Δ𝑇 и Δ𝑢. В области заднего фронта, наоборот, наблюдается понижение 

интенсивности Δ𝑇 и Δ𝑢. Эти результаты согласуются с линейной теорией 

устойчивости, указывающей на важность выпуклости профиля продольной 

компоненты скорости. Более выпуклый профиль, обусловленный задним фронтом 

N-волны (см. рисунок 4.16) более устойчив по сравнению с менее выпуклым 

профилем, обусловленным передним фронтом N-волны. 
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Рис. 4.14 Поперечное поле температуры возмущения при x=150 мм, a) течение с 

N-волной, b) течение с волнами TS, c) течение с N-волной и волнами TS 

 

a) 

b) 

c) 
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Рис. 4.15 Поперечное поле продольной скорости возмущения при x=150 мм, a) 

течение с N-волной, b) течение с волнами TS, c) течение c N-волной и волнами 

TS 

 

a) 

b) 

c) 



 

96 

 

 

Рис. 4.16 Профиль продольной компоненты скорости в сечении x=150 мм при 

z=-0,5 мм (задний фронт) и z= 11,8 (передний фронт) 

 

Перейдём к детальному рассмотрению структуры течения. На рисунке 4.17 

показано поле поперечной (z) компоненты завихренности в сечениях x=60 мм, 

x=150 мм и x=250 мм. Видно, что возмущение, обусловленное N-волной и 

волнами TS, значительно усиливается вниз по потоку. В начальном сечении x=60 

возмущения, по-видимому, слабы и плохо прослеживаются на рисунке. Ниже по 

потоку возмущения растут и приобретают упорядоченную грибовидную 

структуру (см. сечение x=150). Дальнейшее усиление возмущений приводит к 

разрушению упорядоченности и развитию мелкомасштабных структур в сечении 

x=250 мм. 
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Рис. 4.17 Поперечная компонента завихренности течения в  сечениях х=60 мм, 

150 мм, 250 мм 
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Следует отметить (см. рис. 4.17), что возмущения в области заднего (z=-0,5 

мм) и переднего (z= 11,8 мм) фронта, обусловленные взаимодействием N-волны с 

волнами TS, заметно различаются. А именно, в области переднего фронта 

наблюдается усиление возмущений, а в области заднего фронта их ослабление. 

 

Рис. 4.18 Поле поперечной компоненты завихренности в сечениях z= 11,8 мм 

(передний фронт) и z=-0,5 мм (задний фронт) 

  

На рисунке 4.18 приведено сравнение поля поперечной компоненты 

завихренности в сечениях z=11,8 мм и z=-0,5 мм (первое соответствует 

возмущению от переднего фронта N-волны, второе — от заднего). Видно, что в 

сечении z=11,8 мм течение усиливается больше, чем в сечении z=-0,5 мм. На 

рисунке 4.18 также видно, что в сечении x≈250 мм крупномасштабные структуры 

оказываются более развитыми в случае z= 11,8. Отметим, что крупномасштабные 

структуры начинают порождать структуры более мелких масштабов раньше в 



 

99 

 

случае z= 11,8 мм (примерно с x=200 мм), чем в случае z=-0,5 мм (примерно с 

x=240 мм).  

 

Рис. 4.19 Осциллограммы давления на стенке в различных сечениях по x при 

z=-0,5 мм и z=11,8 мм 
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Эволюция возмущений давления 𝑝𝑤
′  на поверхности пластины вдоль линий 

z=-0,5 мм и z=11,8 мм демонстрируется на рисунке 4.19, где представлены 

развёртки по времени возмущений давления в нескольких сечениях по 

продольной координате x. Такое представление часто используются в 

экспериментах, где обычно регистрируют осциллограммы пульсаций в 

нескольких точках по продольной координате для определения положения 

ламинарно-турбулентного перехода. Исчезновение периодичности пульсаций 

является признаком ЛТП. Видно, что периодическая форма 𝑝𝑤
′  при z=11,8 мм 

начинает искажаться уже в сечении x=150 мм. В том же сечении, но при z=-0,5 

мм, осциллограмма 𝑝𝑤
′ (𝑡) ещё близка к периодической. 

 

Рис. 4.20 Поле возмущения на поверхности пластины (вверху), a) поле 

температуры для течения с N-волной, b) поле давления для течения с волнами TS, 

c) поле давления для течения с N-волной и волнами TS 
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На рисунке 4.20 представлены поля возмущений на поверхностях y=const в 

момент времени t=2.3, когда во всей расчётной поле течения вышло на 

установившийся режим. Сразу за генератором возмущение имеет шахматную 

структуру. Амплитуда волн растёт вниз по потоку. Рост завершается нелинейным 

распадом. В области переднего фронта возмущения от N-волны нелинейный 

распад имеет место при 170x   мм; в области заднего фронта — дальше, при 

220x   мм.  

 

Рис. 4.21 Распределение коэффициента трения вдоль продольной координаты, 

Cf(1) – турбулентный коэффициент трения, Cf(2) – коэффициент трения для 

течения с волнами TS, Cf(3) – коэффициент трения в окрестности заднего фронта, 

Cf(4) – коэффициент трения в окрестности переднего фронта, Cf(5) – ламинарный 

коэффициент трения 
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Распределение коэффициента трения Cf  вдоль продольной координаты 

показано на рисунке 4.21. Распределение в окрестности переднего фронта, Cf(4), 

получено осреднением по времени в интервале 𝑡 ∈ (−2.2; 2.3) и по поперечной 

координате в интервале 𝑧 ∈ (−5; 5) мм — в области переднего фронта 

возмущения от N-волны (зеленная кривая). Аналогично получено распределение 

Cf(3) в окрестности заднего фронта, осреднение проводилось в интервалах 

𝑡 ∈ (−2.2; 2.3) и  𝑧 ∈ (5; 15) мм —  в области границы заднего фронта 

возмущения от N-волны (красная кривая). Также на рисунке 4.21 показаны: 

коэффициент трения для развитого турбулентного пограничного слоя (корреляция 

Ван Дриста II); распределение ламинарного коэффициента трения в отсутствие 

возмущений; распределение коэффициента трения для случая, когда в течении 

присутствуют только волны TS. Видно, что на ранней стадии развития волн TS 

Cf  соответствует ламинарному пограничному слою. Однако для «переднего» 

(Cf(4)) и «заднего» (Cf(3)) коэффициентов трения, наблюдается отклонение от 

ламинарных значений. Это обстоятельство вновь подтверждает гипотезу о 

квазистационарном режиме течения с N-волной в рассматриваемой задаче. По 

мере развития возмущений вниз по потоку «передний» Cf  существенно 

отклоняется от ламинарного значения, начиная с 100x  мм, а «задний» Cf  и Cf  

для случая волн TS — начиная с 125x  мм. Из рисунка 4.21 также следует, что 

сильно нелинейная стадия, на которой коэффициент трения достигает 

турбулентного уровня, начинается: для «переднего» фронта (z=11,8 мм) при 

170x  мм; для случая волн TS - при 190x  мм; а для «заднего» фронта (z=-0,5 

мм) — при 220x   мм. 

Таким образом, передний фронт возмущения от N-волны приводит к сдвигу 

начала ламинарно-турбулентного перехода и существенно нелинейной стадии 

развития возмущений вверх по потоку. А задний фронт практически не влияет на 

начало ЛТП, и сильно нелинейная стадия сдвинута вниз по потоку.  
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4.5 Выводы по главе 4 

Выполнено прямое численное моделирование распространения трёхмерных 

возмущений от N-волны и волн Толлмина-Шлихтинга в пограничном слое на 

острой пластине при числе Маха набегающего потока 2,5. Волна Маха 

индуцировалась специальным граничным условием, имитирующим неровность на 

боковой границе z=zmin. Волны Толлмина-Шлихтинга возбуждались с помощью 

нестационарного граничного условия типа вдув—отсос на поверхности пластины 

в окрестности её передней кромки. 

В результате взаимодействия возмущений от N-волны и волн Толлмина-

Шлихтинга, в пограничном слое формируются сложные структуры течения. 

Проанализировано поведение этих структур на линейной и нелинейной стадиях 

их развития.  

Получено распределение коэффициента вязкого трения на обтекаемой 

поверхности. Показано, что задний фронт возмущения от N-волны не влияет на 

начало ламинарно-турбулентного перехода, но вызывает сдвиг нелинейной 

стадии развития волн TS вниз по потоку; передний фронт возмущения от N-волны 

приводит к сдвигу начала ламинарно-турбулентного перехода и нелинейной 

стадии вверх по потоку. 
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Заключение 

В диссертации решена научная задача, имеющая важное значение для 

исследования устойчивости и ламинарно-турбулентного перехода сверхзвукового 

пограничного слоя, а также для проектирования аэродинамических труб с низким 

уровнем возмущений в набегающем потоке. 

Для решения задачи использованы методы численного моделирования 

сверхзвуковых течений вязкого совершенного газа. Применимость используемых 

в настоящей работе вычислительных алгоритмов и кодов к исследованию 

развития трёхмерных возмущений в сверхзвуковых пограничных слоях 

подтверждена хорошим согласием ряда полученных результатов с результатами 

других авторов. В частности, получено хорошее соответствие расчётных и 

экспериментальных характеристик стационарной N-волны, порождённой 

неровностью обтекаемой поверхности. 

С помощью прямого численного моделирования исследовано 

взаимодействие волн Маха (N-волны), индуцированных неровностью на боковой 

границе расчётной области, с пограничным слоем на пластине с острой передней 

кромкой при числе Маха набегающего потока 2,5. Показано, что в области 

взаимодействия N-волны с передней кромкой пластины формируется продольный 

квазистационарный след, который распространяется вниз по потоку вдоль 

поверхности пластины. Рассчитанные поперечные распределения среднего 

массового расхода и его среднеквадратичных пульсаций хорошо согласуются с 

экспериментом. Поперечная структура следа на больших расстояниях от передней 

кромки пластины имеет топологию седло плюс фокус; в окрестности фокуса, 

расположенного внутри пограничного слоя, формируется медленно вращающийся 

вихрь.  

С помощью прямого численного моделирования изучено влияния следа от 

N-волны на ламинарно-турбулентный переход, вызванный нарастанием волн 

Толлмина–Шлихтинга в пограничном слое на острой пластине. Обнаружено, 
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задний фронт следа, индуцированный задним фронтом N-волны, не влияет на 

начало ламинарно-турбулентного перехода, но приводит к сдвигу нелинейной 

стадии развития возмущений вниз по потоку. Передний фронт следа вызывает 

сдвиг начала ламинарно-турбулентного перехода и нелинейной стадии вверх по 

потоку. 

По результатам диссертационной работы можно сформулировать 

следующие задачи, представляющие интерес для дальнейших исследований 

автора: взаимодействие подающей волны Маха со сверхзвуковым пограничным 

слоем на пластине с притупленной передней кромкой; влияние волн Маха на 

устойчивость и ЛТП сверхзвукового пограничного слоя при различных 

параметрах задачи (числах Маха и Рейнольдса, температурного фактора). 
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