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Введение 

 

 

 

Начало работ по гидродинамической устойчивости и ламинарно-

турбулентному переходу (ЛТП) было положено в XIX веке и связано с именами 

Гельмгольца, Кельвина, Рэлея, Рейнольдса, Хагена и других исследователей. 

Классические систематические эксперименты Осборна Рейнольдса в 1883 г. по 

неустойчивости течения в трубе [209] послужили отправной точкой многих 

дальнейших экспериментальных и аналитических работ. 

В литературе под ЛТП обычно понимают распад ламинарного течения и 

формирование турбулентного режима. Известно, что именно феномен 

неустойчивости течения вызывает ЛТП. Это положение, высказанное 

О. Рейнольдсом и Дж. Рэлеем как гипотеза, сейчас считается установленным 

фактом [31]. 

Задача нахождения положения ЛТП на поверхности тела на протяжении 

многих десятилетий вызывает большой интерес исследователей. Изучение 

процесса возникновения турбулентности является составной частью глобальной 

фундаментальной проблемы описания турбулентности (некоторые 

полуэмпирические модели описания турбулентных течений можно найти, 

например, в [248, 3, 50]). Кроме того, это обусловлено необходимостью решения 

практических задач, связанных, например, с задачами управления обтеканием с 

целью увеличения ламинарного участка обтекания и, следовательно, уменьшения 

сопротивления летательных аппаратов (ЛА), а также для расчета их 

аэродинамических характеристик. 

В частности для типичных пассажирских самолетов, которые летают на 

трансзвуковых скоростях, сопротивление трения составляет примерно 50% 
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общего сопротивления самолета [210]. Поскольку при турбулентном обтекании 

оно существенно выше, чем при ламинарном, одним из наиболее 

привлекательных методов снижения сопротивления на нынешний момент 

считается ламинаризация обтекания элементов ЛА. В этом случае можно 

добиться как повышения топливной эффективности гражданских ЛА, так и 

снижения вредного экологического воздействия на окружающую среду. 

Например, оценки показывают, что выигрыш в аэродинамическом качестве при 

ламинарном обтекании может повысить топливную эффективность 

пассажирского самолета на ~10-15% [240]. 

Поэтому теме ламинаризации обтекания гражданских ЛА посвящено 

огромное количество научных и технических работ. Для нужд фирм Boeing и 

Airbus было проведено большое количество программ, включая летные 

исследования (см., например обзоры [131, 145]). В настоящее время фирма Boeing 

использует систему отсоса пограничного слоя на хвостовом оперении 

современного серийного самолета B787-9. Также на этом самолете внедрена 

система естественной ламинаризации обтекания (ЕЛО) мотогондол двигателей. 

Гораздо менее изученной является проблема ЛТП при сверхзвуковых и 

особенно при гиперзвуковых скоростях потока. Например, в американской 

программе NASP (National Aero-Space Plane Program) гиперзвукового ЛА (ГЛА) 

Х-30 было замечено, что основными проблемами являются создание 

гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД) и 

определение положения ЛТП [207]. В обзоре [221] указано (рисунок 1), что 

недостоверность расчетных данных на ламинарном участке обтекания может 

достигать 15%, на турбулентном – до 20%. В то же время неопределенность в 

определении положения ЛТП может достигать 300%, что еще раз говорит о 

недостаточной изученности данного явления. 

Кроме того, для ГЛА вопрос определения положения линии ЛТП связан не 

только с аэродинамическим качеством компоновки [205], но и с тепловыми 

потоками к поверхности ГЛА. Они при турбулентном обтекании значительно 

выше, чем при ламинарном, поэтому необходимо учитывать положение ЛТП при 
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проектировании тепловой защиты ГЛА (вопросам гиперзвуковой 

аэротермодинамики посвящены, например, монографии [74, 73, 22, 48, 55]). Не 

имея достоверной информации о ЛТП, конструкторы вынуждены использовать 

наиболее безопасные оценки, что может вести к избыточной тепловой защите, 

что, в свою очередь, ведет к увеличению веса ЛА и уменьшению возможной 

полезной нагрузки. 

 

Рисунок 1 – Распределение теплового потока вдоль конуса Reentry-F [221] 

 

Рисунок 2 – Сценарии ЛТП, [111] 
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В целом ЛТП на разных объектах может происходить по разным сценариям. 

Карту возможных сценариев, взятую из [192, 111], можно видеть на рисунке 2. 

Сценарий А обычно происходит на гладких телах при низком фоне возмущений 

набегающего потока (в так называемых «тихих» условиях). Сценарии В, С и D 

могут реализовываться на более шероховатых телах при относительно низком 

фоне набегающих возмущений, а сценарий Е – на гладких или шероховатых телах 

при высоком фоне внешних возмущений. 

Сценарий А обычно реализуется в пограничном слое на ЛА в полетных 

условиях и в условиях эксперимента в аэродинамических трубах (АДТ) при 

соблюдении необходимых условий шероховатости и малости возмущений в 

набегающем потоке. Он включает фазу восприимчивости, линейную фазу и 

нелинейный переход к турбулентности (рисунок 3, [37]). 

 

Рисунок 3 – Схема ЛТП в пограничном слое [37] 

 

Под восприимчивостью понимают фазу, во время которой внешние 

возмущения проникают в ламинарный пограничный слой на поверхности ЛА и 

возбуждают там неустойчивые возмущения [207]. Процесс восприимчивости мало 

изучен, особенно при сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях потока, он 

определяет начальные амплитуды возмущений для следующей фазы – линейной. 

Неустойчивость можно разделить на два типа – абсолютная или 

конвективная [69]. В [21] с помощью метода Бриггса и метода перевала показано, 

что сверхзвуковой пограничный слой является конвективно неустойчивым и 

поэтому положение перехода существенно зависит от начальных амплитуд 
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неустойчивых волн. Знание начальных амплитуд – такой же критически важный 

элемент при предсказании перехода, как и инкременты роста. 

В однородном потоке сжимаемого газа существуют три типа малых 

возмущений: быстрые и медленные акустические волны, волны энтропии и волны 

завихренности [155]. В условиях эксперимента в сверхзвуковых и гиперзвуковых 

аэродинамических трубах в набегающем на модель потоке обычно доминируют 

акустические волны, генерируемые турбулентным пограничным слоем на стенках 

трубы (в случае специальных малошумных труб ситуация может быть иной). В 

условиях полета в набегающем на летательный аппарат потоке присутствуют 

слабая турбулентность и температурная неоднородность, которые связаны с 

вихревыми и энтропийными возмущениями соответственно. Для создания 

физически обоснованного метода предсказания положения перехода необходимо 

знать механизмы восприимчивости ко всем трем типам возмущений. 

Первые попытки теоретического изучения взаимодействия акустических 

волн со сверхзвуковым пограничным слоем были сделаны в [173, 11]. В [68, 114] 

разработана асимптотическая модель восприимчивости пограничного слоя на 

плоской пластине с острой передней кромкой к акустическим возмущениям. Она 

раскрывает физику локальной восприимчивости, связанной с дифракцией и 

рассеянием акустических волн около передней кромки пластины. В [110] 

выполнено сравнение этих теоретических результатов с экспериментальными 

данными [51, 188] и численными расчетами [168]. 

В [170] проведено численное моделирование восприимчивости двумерного 

пограничного слоя на плоской пластине с острой передней кромкой к 

акустическим волнам с помощью численной схемы высокого порядка 

аппроксимации с выделением головного скачка. Эта схема не применима в малой 

области около передней кромки пластины, где формируется ударная волна. 

Данная область не рассматривалась в [170], хотя она может играть важную роль в 

процессе восприимчивости. В [170] исследовались только быстрые акустические 

волны с положительным углом наклона при M=4.5. В [171] для того же режима 

рассмотрены другие типы возмущений в набегающем потоке (медленные 
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акустические волны, волны энтропии и завихренности). Рассмотрены четыре 

положительных угла наклона 0, 22.5, 45 и 67.5°. 

Отдельно стоит отметить работы, связанные с исследованием 

восприимчивости (и устойчивости) гиперзвуковых вязких ударных слоев. В [42] 

проведены расчетные и экспериментальные исследования восприимчивости 

гиперзвукового ударного слоя к акустическим возмущениям при М=21. Также 

проведены экспериментальные исследования этого течения [43]. В [52, 58] 

рассмотрена восприимчивость вязкого ударного слоя к акустическим волнам. 

Восприимчивость к другим типам возмущений исследована существенно 

меньше. В [253] проведено численное моделирование восприимчивости 

гиперзвукового пограничного слоя около параболы при М=15 к волне энтропии с 

нулевым углом наклона. В [254] для этого же случая рассмотрена 

восприимчивость пограничного слоя около параболы к волне завихренности с 

нулевым углом наклона. В [171] численно исследована восприимчивость 

пограничного слоя на плоской пластине к волнам энтропии и завихренности с 

несколькими положительными углами наклона при М=4.5. 

Задача Коши для двухмерного волнового пакета, вызванного локальным 

двухмерным возмущением в гиперзвуковом пограничном слое, исследовалась в 

[120]. Вычислялись характеристики волнового пакета, порождённого начальным 

температурным пятном. Было показано, что гиперзвуковой пограничный слой 

восприимчив к возмущениям энтропии/завихренности в области синхронизации 

между модами энтропии/завихренности непрерывного спектра временной задачи 

и дискретными модами спектра. Возмущения, вызванные лазерным лучом около 

конуса при гиперзвуковых условиях потока, экспериментально исследовались в 

[222, 220, 214]. Было показано, что эти возмущения имеют примерно Гауссово 

распределение температуры по радиусу. Тепловое пятно генерирует и 

акустические и вихревые возмущения при проходе через скачок. Численное 

моделирование эволюции уединенного теплового пятна, распространяющегося 

около острого конуса, исследовалась для условий тихой аэродинамической трубы 

Boeing/AFOSR [223], работающей на Махе 6 [137]. Отклик пограничного слоя при 



11 
 

числе Маха 6 на поверхности конуса к этим возмущениям исследовался 

экспериментально и численно в [132, 133]. Однако, в этих работах не были 

исследованы неустойчивые возмущения, образованные в пограничном слое 

тепловым пятном от лазерного луча. 

Следует отметить, что возмущения набегающего потока сначала проходят 

через скачок. Такое взаимодействие приводит к образованию за скачком всех 

типов малых возмущений [25]. В [25] создана линейная теория взаимодействия 

скачка уплотнения с малыми возмущениями, в [190] она выписана в более 

удобном виде. 

Линейная фаза связана с ростом неустойчивых возмущений, который может 

быть описан с помощью математического аппарата линейной теории 

устойчивости (linear stability theory – LST). При этом предполагается, что 

возмущения достаточно малы, чтобы использовать линейное приближение по 

амплитуде возмущений. Этой стадии для несжимаемых течений, начиная от работ 

Гейзенберга, Рэлея, Орра, Зоммерфельда и др., посвящено огромное число работ. 

Теорию и подтверждающие эксперименты для несжимаемой жидкости можно 

найти в классических монографиях [46, 31, 5, 16]. Современное состояние этих 

исследований изложено в книгах [219, 23, 99, 104, 249, 87]. В большинстве работ 

при использовании линейной теории устойчивости предполагается локальная 

параллельность потока. Недостаток такого подхода состоит в том, что рост 

пограничного слоя вниз по потоку учитывается только в локально-

параметрической форме. 

Линейная теория устойчивости сжимаемых течений освещена в работах 

[160, 105, 172, 13]. Ей посвящено существенно меньшее количество работ. Учет 

непараллельности течения при исследовании устойчивости был выполнен в 

работах [10, 166, 217, 128, 218, 13, 37, 31]. В основном применялся метод многих 

масштабов [54, 9]. Учет непараллельности сжимаемого пограничного слоя с 

помощью метода многих масштабов проанализирован в [12, 107, 198, 64]. 

Более поздний подход для учета слабой непараллельности пограничного 

слоя основан на решении парабализованных уравнений устойчивости (Parabolized 
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stability equations – PSE). Этот метод был реализован в [136, 85, 86, 135]. Также он 

позволяет учесть слабо-нелинейные эффекты. В настоящее время он развит и на 

высокоскоростные течения [164, 153, 243], в том числе и с химическими 

реакциями [143, 144]. 

В высокоскоростных течениях в пограничном слое обычно могут 

присутствовать различные типы возмущений, связанные с первой и второй 

модами по терминологии Мэка [172], неустойчивостью поперечного течения 

(cross-flow – CF), вихрями Гертлера на вогнутых поверхностях. Теория 

устойчивости и эксперимент показывают, что в высокоскоростном, 

преимущественно двумерном пограничном слое может доминировать первая или 

вторая мода возмущений. Первая мода соответствует волнам Толлмина-

Шлихтинга в дозвуковых течениях. Вторая мода – результат невязкой 

неустойчивости, она принадлежит семейству акустических мод, когда 

возмущения распространяются в волноводе между поверхностью тела и звуковой 

линией [175, 20]. Её существование было предсказано теоретически [172] и 

подтверждено экспериментально [147, 148, 102, 235]. При достаточно больших 

местных числах Маха, примерно Me>4 (индекс «е» обозначает параметры на 

внешней границе пограничного слоя) для безградиентного пограничного слоя на 

теплоизолированной поверхности, вторая мода становится доминирующей. 

Линейная теория показывает, что возмущения второй моды имеют наибольшие 

инкременты роста для двухмерных волн [172], поэтому во многих случаях можно 

ограничиться моделированием восприимчивости и развития неустойчивых 

возмущений в двумерной (плоской или осесимметричной) постановке. 

В представленной диссертации будут исследоваться только 

высокоскоростные пограничные слои на простых телах, где может доминировать 

первая или вторая мода Мэка. Основное внимание будет уделено возмущениям 

второй моды. 

Экспериментальные работы, выполненные в области высокоскоростного 

пограничного слоя, рассматривают, в основном, положение перехода в 

зависимости от влияния различных факторов (число Рейнольдса, шероховатость 
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поверхности, притупление передней кромки, температурный фактор и др.). 

Изучение устойчивости высокоскоростного пограничного слоя было проведено, 

например, в работах [235, 199], где рассматривалось развитие естественных 

возмущений. В качестве недостатка можно отметить невозможность получения 

всех частотно-волновых характеристик поля возмущений в пограничном слое. 

Данная информация может быть получена с помощью искусственных 

(контролируемых) возмущений. Эксперименты с использованием искусственно 

вводимых возмущений для сжимаемого пограничного слоя на плоской пластине 

были начаты в [159]. 

В ИТПМ СО РАН разработан высокоэффективный метод исследования 

волновых процессов в сверхзвуковых и гиперзвуковых потоках, который основан 

на искусственных волновых пакетах, генерируемых электроразрядным локальным 

источником [41, 40, 51, 39]. С помощью этой методики в ИТПМ СО РАН получен 

ряд фундаментальных результатов по устойчивости высокоскоростных течений 

[8, 187]. В этих работах исследовано развитие естественных и искусственных 

возмущений в пограничном слое на конусе при М=6. Искусственные возмущения 

вводились в пограничный слой при помощи точечного периодического 

электрического разряда. Измерения выполнялись при помощи термоанемометра. 

Были получены пространственные характеристики возмущений и инкременты 

роста как для первой, так и для второй моды неустойчивости. Результаты 

сравнивались с расчетными данными. Было экспериментально показано, что 

наиболее неустойчивыми являются двумерные возмущения второй моды, и что 

возмущения второй моды имеют наибольшие степени роста. В настоящее время 

также для измерений возмущений применяются высокочастотные датчики 

давления (PCB) и атомно-слоистые термопары (ALTP) [185, 212]. 

При рассмотрении дискретного спектра в [110] показано, что около 

передней кромки пластины в гиперзвуковом пограничном слое присутствуют 

несколько мод. Мода, возбуждаемая быстрой акустической волной, обозначается 

модой F. Мода, возбуждаемая медленной акустической волной, обозначается 

модой S. Возмущения моды F не растут, т.е. она устойчивая, а мода S 
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неустойчивая. Первая и вторая моды по терминологии Мэка [172] соответствуют 

различным участкам моды S на диаграмме фазовых скоростей (для случаев 

температуры стенки, близкой к адиабатической, которые рассматриваются в 

работе). Более детальное описание спектра возмущений в пограничном слое и 

используемой терминологии можно найти в [121]. 

Экспериментальные исследования в гиперзвуковых аэродинамических 

трубах весьма ограничены. Численное моделирование может восполнить этот 

пробел, т.к. численный эксперимент дает детальную информацию о поле 

возмущений. Этот метод можно использовать для разработки и валидации 

теоретических моделей, а также при исследовании сложных течений, для которых 

методы теории устойчивости, такие как нелинейные параболизованные уравнения 

устойчивости, не применимы. Этим объясняется возрастающий интерес к 

прямому численному моделированию процессов ламинарно-турбулентного 

перехода в высокоскоростных пограничных слоях [255]. 

Обзор ранних работ, где в основном применялось численное моделирование 

во временнóй постановке (т.е. в предположении, что возмущения являются 

периодическими по продольной координате), приведен в [151]. В настоящее 

время численное моделирование, в основном, используется в более физичной 

пространственной постановке [129, 122, 109, 204]. В частности, проведено 

численное моделирование восприимчивости и устойчивости гиперзвукового 

пограничного слоя на параболической передней кромке [253, 254] при числе Маха 

М=15. В [169] исследовалось развитие возмущений в пограничном слое на 

пластине при числе Маха набегающего потока M=4.5. 

Нелинейная стадия перехода к турбулентности изучена существенно 

меньше. Она начинается при достижении достаточно больших амплитуд 

возмущений, порядка 1-2% для пульсаций продольной скорости. Обзор 

теоретических и экспериментальных работ, посвященных проблеме нелинейной 

стадии ЛТП в дозвуковом пограничном слое, приведен, например, в [134, 146]. 

В высокоскоростных течениях такие работы проведены в [108, 183]. 

Детальные экспериментальные исследования нелинейной стадии ЛТП в 
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сжимаемых пограничных слоях проводились в [154, 126]. В [95] предложено 

использовать для анализа течения на нелинейной стадии биспректральный анализ, 

который был применен к результатам экспериментов [150]. В [77] показано 

существование субгармонического резонанса при ЛТП в гиперзвуковом 

пограничном слое. Экспериментальные исследования были выполнены в 

гиперзвуковой АДТ Т-326 ИТПМ СО РАН на модели острого конуса при М=6. 

Исследования нелинейных возмущений по всей толщине пограничного слоя 

проведены в [89]. 

В последнее время для изучения этой стадии перехода начали применять 

метод численного моделирования [241, 215, 81]. В работе [241] проведено 

численное моделирование развития трехмерных волн в пограничном слое на 

плоской пластине при М=1.6. В пограничный слой вводились две наклонные 

волны. Обнаружено, что нелинейное взаимодействие двух наклонных волн ведет 

к образованию продольных вихрей. В результате такого взаимодействия 

формируются структуры, значительно отличающиеся от λ-образных вихрей. В 

[215] рассматривался пограничный слой при М=2. В [81] рассматривался 

субгармонический сценарий перехода на плоской пластине при М=4.5. 

Нелинейные механизмы в пограничном слое на остром конусе при М=8 

рассматривались в [200, 201] с использованием метода численного моделирования 

и метода решения параболизованных уравнений устойчивости (PSE). Результаты 

обоих методов хорошо согласуются между собой при слабом нелинейном 

взаимодействии, в то время как в дальнейшем результаты согласуются хуже. 

В [226] с помощью прямого численного моделирования рассмотрено 

развитие волнового пакета на пластине, а в [225, 227, 228, 229, 230] – на конусе. В 

[195, 196, 194, 193] исследовано развитие волновых пакетов на пластине и в угле 

сжатия. 

В инженерной практике и прикладных исследованиях местоположение ЛТП 

оценивается различными методами. Наиболее предпочтительным представляется 

метод, который тем или иным способом будет учитывать все стадии ЛТП, 

включая восприимчивость, линейную стадию и нелинейный переход к 
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турбулентности и будет основан на физически обоснованных принципах. В 

настоящее время используются: 

 инженерные методы, основанные на корреляциях экспериментальных 

данных; 

 методы, в основе которых лежит линейная теория устойчивости; 

 полуэмпирические дифференциальные модели ЛТП; 

 прямое численное моделирование (DNS – direct numerical simulation) и 

метод моделирования крупных вихрей (LES – large eddy simulation). 

Методы прямого численного моделирования ЛТП позволяют учитывать все 

физические факторы. Однако, они (также как и методы моделирования крупных 

вихрей) слишком трудоемки, чтобы достигнуть развитого турбулентного течения 

с разрешением с помощью сетки Колмогоровских масштабов. Поэтому в 

настоящее время такие методы применяются редко и для самых простых 

конфигураций. 

В практических приложениях для оценок положения ЛТП часто 

используются относительно простые подходы, основанные на инженерных 

корреляциях [208]. Для дозвуковых течений наиболее широко применяются 

полуэмпирические критерии расчета ЛТП, разработанные на основе 

аппроксимации характеристик линейной теории устойчивости с привлечением 

экспериментальных данных [97]. Эти критерии весьма удобны и дают 

удовлетворительные оценки, если условия потока не сильно отклоняются от 

условий экспериментов, используемых для их валидации. 

В настоящее время для дозвуковых течений достаточно популярны модели 

определения положения ЛТП с помощью полуэмпирических дифференциальных 

моделей ЛТП, которые встраиваются в полуэмпирические дифференциальные 

модели турбулентности. Наиболее популярной среди них является модель γ-Reθ 

Лангтри-Ментера [158] и ее последующая модификация [191]. Обзор применения 

такого сорта моделей на практике приведен в [157]. 

Среди методов, основанных на линейной теории устойчивости, наиболее 
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известен e
N
 - метод [231, 244, 140, 179]. В этом методе рассматривается только 

линейная стадия ЛТП. Восприимчивость пограничного слоя к внешним 

возмущениям и нелинейный распад возмущений не моделируется. 

Классический e
N
-метод, в котором критический N-фактор является 

эмпирической константой, не учитывает зависимость положения ЛТП от внешних 

возмущений (фона набегающего потока, неровностей, шероховатости и вибраций 

обтекаемой поверхности и т.д.). Чтобы частично учесть эти эффекты, его задают в 

виде функции от параметров внешних возмущений (так называемый метод 

переменного N-фактора [100]). Такой подход был впервые предложен в [174] для 

ЛТП, обусловленного неустойчивостью волн Толлмина-Шлихтинга. Однако в 

методе переменного N-фактора задача восприимчивости не решается для каждого 

конкретного случая. Нелинейная стадия развития также не моделируется. 

Чтобы уменьшить эмпирическую составляющую e
N
-метода и получить 

более физически обоснованную методику расчета положения ЛТП, в [174] 

предложен так называемый амплитудный метод. В этом методе необходимо: 

моделировать стадию восприимчивости, чтобы вычислить начальные амплитуды 

неустойчивых возмущений; решить начально краевую задачу, описывающую 

развитие неустойчивых возмущений различного типа; найти положение начала 

перехода с помощью амплитудного критерия, который формулируется или 

эмпирическим путем или в результате анализа нелинейного распада возмущений. 

Развитие амплитудного метода было продолжено в [31]. Современные 

исследования с применением этого метода приведены, например, в [112, 66]. 

Основные трудности в практической реализации амплитудного метода 

заключаются в том, что даже при наличии спектров внешних возмущений решить 

задачу восприимчивости, как правило, очень сложно. Она зависит от большого 

числа параметров. Поэтому в настоящей работе основное внимание уделяется 

исследованию механизмов, лежащих в основе восприимчивости 

высокоскоростных пограничных слоев к различным возмущениям набегающего 

потока. Решаемые задачи восприимчивости являются основой для создания 

будущего амплитудного метода, который позволит уменьшить эмпирику e
N
-
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метода. 

Следует также отметить, что рассматриваемые в диссертации механизмы, 

как может оказаться, не будут являться доминирующими для некоторых 

высокоскоростных летательных аппаратов при их полете в атмосфере [113, 59]. 

Однако без понимания физических механизмов крайне затруднительно 

построение амплитудного метода определения положения ЛТП. 

Как указывалось выше, ЛТП ведет к увеличению сопротивления ЛА и 

увеличению тепловых потоков к поверхности ГЛА. Поэтому важной задачей 

является управление возмущениями в пограничном слое с целью затягивания 

ЛТП. Методы управления течением можно условно разделить на пассивные (без 

подвода дополнительной энергии) и активные или энергетические (с подводом 

дополнительной энергии). Пассивные методы обычно более просты в 

технологическом исполнении, однако в большинстве случаев имеют недостатки 

на нерасчетных режимах. Активные методы являются более гибкими, их можно 

использовать на тех режимах, на которых есть необходимость, а на нерасчетных 

режимах их можно отключать. Однако для реализации такого подхода обычно 

требуется более сложная техническая система с отбором мощности от силовой 

установки. 

Подробный обзор достижений в области ламинаризации обтекания ЛА при 

дозвуковых скоростях приведен, например, в [145, 65]. 

В высокоскоростном пограничном слое первая мода может быть 

стабилизирована охлаждением поверхности, отсосом, благоприятным градиентом 

давления [13]. В отличие от первой моды охлаждение дестабилизирует вторую 

моду. Так как температурный фактор поверхности типичного высокоскоростного 

летательного аппарата существенно ниже случая теплоизолированной стенки, 

неустойчивость первой моды подавляется естественным образом, тогда как 

вторая мода нарастает быстрее и может вызвать относительно ранний переход к 

турбулентности. В этих случаях для увеличения протяженности ламинарного 

участка обтекания необходимо стабилизировать возмущения второй моды. 

Среди пассивных методов можно указать несколько наиболее известных 
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[149]: притупление передней кромки, пористый слой на обтекаемой поверхности, 

изменение формы поверхности для получения требуемого градиента давления. 

Известно [234, 235, 238, 7], что небольшое притупление передней кромки 

ведет к затягиванию ЛТП на поверхности пластины или конуса. Однако, начиная 

с некоторого радиуса притупления, ламинарный участок вновь начинает 

уменьшаться. Это явление часто называют реверсом ламинарно-турбулентного 

перехода на затупленных телах [232, 224]. Природа его до сих пор является 

предметом дискуссий и до конца не ясна. Реверс перехода иногда называют также 

«парадоксом затупленного тела». Следует отметить, что неустойчивость 

энтропийного слоя, образующегося при обтекании притупленных тел, 

исследовалась в [67]. Было показано, что моды собственных колебаний 

энтропийного слоя имеют небольшие инкременты роста, а неустойчивость 

является длинноволновой по отношению к толщине пограничного слоя. 

Так как вторая мода представляет собой высокочастотные (ультразвуковые) 

акустические возмущения, в [180] высказано предположение, что пассивные 

пористые покрытия, поглощающие ультразвук, могут эффективно 

стабилизировать такой тип неустойчивости. Эта гипотеза подтверждена 

теоретическими исследованиями, выполненными на основе линейной теории 

устойчивости в невязком [180] и вязком [118] приближениях. Показано, что 

относительно тонкий пористый слой может вызвать сильное уменьшение 

инкрементов роста второй моды. При этом эффективный размер пор можно 

выбрать настолько малым, чтобы шероховатость пористой поверхности не 

повлияла на устойчивость и переход пограничного слоя. Эксперименты [203], 

выполненные на модели острого конуса в высоко-энтальпийной ударной трубе 

GALCIT T5 при числе Маха набегающего потока 5-6, косвенно подтвердили 

теоретические выводы. Установлено, что такое покрытие с равномерно 

распределенными вертикальными порами, имеющими форму глухих 

цилиндрических отверстий, обеспечивало ламинарное обтекание вплоть до 

основания конуса, в то время как на сплошной поверхности переход наблюдался в 

среднем сечении конуса. 
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Так как в этих экспериментах не измерялись возмущения и их 

устойчивость, ответ на вопрос: действительно ли покрытие стабилизирует вторую 

моду, остался открытым. Это стимулировало экспериментальные исследования 

неустойчивых возмущений в пограничном слое на конусе с различными 

покрытиями. Первая серия экспериментов [72, 119] была выполнена в 

аэродинамической трубе Т-326 ИТПМ СО РАН (М=6) на остром конусе, 

покрытом пористым слоем с хаотичной микроструктурой (металлическим 

фетром). Термоанемометрические измерения и теоретические расчеты на основе 

линейной теории устойчивости показали, что такое покрытие сильно 

стабилизирует вторую моду и немного дестабилизирует первую. Вторая серия 

экспериментов [116] выполнена в той же аэродинамической трубе на конусе с 

покрытием, имеющим регулярную микроструктуру (перфорированный тонкий 

лист, аналогичный тому, который использовался в экспериментах [203]). 

Показано, что данное покрытие также стабилизирует вторую моду. Измеренные 

фазовые скорости и амплитуды возмущений удовлетворительно согласуются с 

линейной теорией устойчивости. Параметрические расчеты влияния пористого 

слоя с разными параметрами на устойчивость гиперзвуковых пограничных слоев 

проведены в рамках линейной теории устойчивости в [117]. 

Вышеупомянутые исследования подтвердили, что пористый слой 

уменьшает инкременты роста второй моды и, как следствие, затягивает переход в 

высокоскоростном пограничном слое. Однако задача более точного 

моделирования данного эффекта остается актуальной. В предыдущих работах 

расчеты выполнялись по линейной теории устойчивости либо в локально-

параллельном приближении, либо с частичным учетом эффектов 

непараллельности. В качестве стационарного (среднего) течения использовалось 

автомодельное решение для пограничного слоя на остром конусе, т.е. эффекты 

вязко-невязкого взаимодействия не учитывались. Неоднородности, 

обусловленные краевыми эффектами начала и конца участка с пористым слоем, 

также не рассматривались. Взаимодействие внешних возмущений набегающего 

потока (акустических, вихревых и энтропийных возмущений) с покрытием не 
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моделировалось. 

Все эти аспекты можно учесть методами численного моделирования в 

рамках уравнений Навь-Стокса. Также возможен учет нелинейных эффектов для 

возмущений достаточно большой амплитуды. Кроме того, данный метод 

позволяет оценить работоспособность пористого покрытия в сильно 

неоднородных потоках. 

В дальнейшем также исследовались нелинейные аспекты развития 

возмущений в гиперзвуковом пограничном слое на пористой поверхности [96]. 

Было показано, что субгармонический резонанс на пористой поверхности 

подавляется. Это вызвано тем, что амплитуда второй моды уменьшилась 

вследствие подавления акустических пульсаций пористой поверхностью, и 

уменьшилась интенсивность субгармонического резонанса. 

В последнее время также появились работы, где проводится численное 

моделирование течения как в пограничном слое на пористой поверхности так и 

внутри пор [90, 91, 216, 101]. Эти вычисления подтверждают концепцию 

подавления возмущений в гиперзвуковых пограничных слоях с помощью 

пористых покрытий. 

В [106, 88] был предложен новый пассивный способ управления ЛТП, 

основанный на подавлении пульсаций при помощи волнистых покрытий. При 

помощи численного моделирования в рамках уравнений Навье-Стокса 

исследована неустойчивость гиперзвукового пограничного слоя при M=5.9 на 

пластине с волнистостью. Рассматривалось развитие двумерных возмущений 

второй моды в пограничном слое. Показано, что на волнистой поверхности 

высокочастотные возмущения имеют меньшие инкременты роста, однако 

наблюдался некоторый рост амплитуд возмущений в области низких частот. В 

настоящее время данная концепция развивается также в [123], где вместо 

волнистой стенки используется периодическая неровность в виде ряда локальных 

выступов. 

К активным методам управления возмущениями в высокоскоростном 

пограничном слое можно отнести: нагрев или охлаждение поверхности, 
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объемный теплоподвод внутри пограничного слоя, отсос пограничного слоя [177, 

176], выдув газа СО2 в пограничный слой, магнитогидродинамическое (МГД, 

MHD) воздействие [94]. Стоит отметить, что количество работ, где исследуется 

управление возмущениями в высокоскоростном пограничном слое, относительно 

мало. 

Еще в ранних работах по теории устойчивости сжимаемых течений было 

установлено, что охлаждение поверхности ведет к стабилизации (уменьшению) 

возмущений волн Толлмина-Шлихтинга или волн первой моды, а также к 

затягиванию ЛТП при умеренных числах Маха [163, 1]. При этом охлаждение 

ведет к дестабилизации возмущений второй моды, что было показано и 

теоретически [172, 175, 177] и экспериментально [239]. 

Поверхность ГЛА может иметь элементы с различной теплопроводностью 

и/или излучением. Стыки между этими элементами ведут к скачку граничного 

условия для теплопереноса. Эти температурные неоднородности могут 

значительно влиять на среднее течение в пограничном слое, возбуждение и 

эволюцию неустойчивых мод и, в конечном итоге, на положение перехода. В [62, 

6] с помощью метода сращиваемых асимптотических разложений решалась 

задача о ламинарном течении в окрестности скачка температуры на поверхности. 

Эта проблема имеет много общих черт с задачей об обтекании поверхности, где 

есть скачок каталитических свойств [6]. Обзор этих исследований приведен в 

книге [55]. Влияние скачка температуры поверхности на ламинарное течение в 

его окрестности также исследовалось теоретически и численно в [139, 138]. 

Локальный нагрев или охлаждение поверхности может рассматриваться как 

метод управления ламинарным течением. Этот метод использовался для 

подавления волн Толлмина-Шлихтинга [34, 35, 63, 4, 103] с помощью локального 

нагрева в дозвуковом пограничном слое. В [84] предложна гипотеза для 

объяснения этого эффекта. Она состоит в том, что за элементом локального 

нагрева образуется «теплый» след внутри пограничного слоя, т.е. температура 

газа в пограничном слое повышается. Таким образом, температура стенки 

«выглядит» относительно более холодной. Согласно линейной теории 
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устойчивости это должно вести к затягиванию ЛТП. 

Учет сжимаемости течения для этого типа управления в дозвуковом 

пограничном слое был проведен в работах [184, 182]. Было рассмотрено влияние 

положения локального нагрева, уровня нагрева, длины участка нагрева и 

параметров набегающего потока. Аналогичные исследования для локального 

охлаждения проведены в [80]. 

Также были попытки использовать такой способ в сверхзвуковом 

пограничном слое [79] при числе Маха 3.5. В [127] было исследовано влияние 

неоднородного граничного условия на температуру поверхности острого конуса 

для гиперзвукового пограничного слоя при М=6.84. Рассматривалось резкое 

уменьшение температуры поверхности в рамках решения уравнений 

пограничного слоя. Однако следует отметить, что эти уравнения не применимы в 

области резкого изменения граничного условия на температуру. 

Аналогично, в качестве инструмента управления переходом может быть 

использован объемный подогрев пограничного слоя. Данный метод позволяет 

уменьшить инкременты роста волн Толлмина-Шлихтинга в дозвуковом 

пограничном слое [33]. 

Следует отметить, что на примере вязкого ударного слоя в работах [71, 53, 

186, 57] показано, что введение контролируемых возмущений на поверхности 

пластины может уменьшать амплитуду возмущений, генерируемых в ударном 

слое акустическими волнами из набегающего потока. Этот метод также может 

рассматриваться как метод управления возмущениями с помощью ввода 

искусственных возмущений в противофазе. 

В последнее время активно развивается метод подавления возмущений с 

помощью вдува газа CO2 в пограничный слой. Так как возмущения второй моды 

имеют акустическую природу, то возбуждение колебательных степеней свободы 

молекул и диссоциация могут уменьшить акустические возмущения [165, 246]. В 

[125] было предложено использовать газ CO2 для подавления акустических 

возмущений. В [161, 162, 247, 141] были проведены теоретические и 

экспериментальные исследования выдува CO2 с поверхности конуса в 
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гиперзвуковой пограничный слой, которые показали затягивание ЛТП с помощью 

такого метода управления обтеканием. 

Теоретическое исследование [189] в рамках линейной теории устойчивости 

и PSE показало сложную зависимость устойчивости сверхзвукового слоя 

смешения от доли и состава углеродосодержащих молекул. Эффект наблюдался 

из-за изменения профилей скорости и температуры среднего течения, а также 

через механизм затухания возмущений вследствие колебательной релаксации. В 

[17] представлены численные и аналитические результаты исследования роли 

релаксационных процессов, в частности, объемной вязкости и колебательной 

релаксации, в задачах гидродинамической устойчивости релаксирующих 

молекулярных газов и сделан вывод о реальности эффекта подавления 

гидродинамических возмущений процессами термической релаксации. 

Актуальность работы. Проблема возникновения турбулентности в 

пристенных течениях – одна из фундаментальных проблем аэродинамики, 

которая ждет своего решения. Теоретические и экспериментальные исследования 

в этой области ведутся на протяжении многих лет с нарастающим темпом. Это 

обусловлено тем, что предсказание местоположения зоны ламинарно-

турбулентного перехода и управление переходом (ламинаризация обтекания 

элементов летательного аппарата (ЛА)) – важные практические задачи. Для 

гиперзвуковых течений эти задачи стоят особенно остро, т.к. переход влияет не 

только на аэродинамическое качество ЛА, но и ведет к резкому увеличению 

тепловых потоков к обтекаемой поверхности. Современные инженерные методы 

предсказания чисел Рейнольдса перехода на гиперзвуковых ЛА базируются на 

эмпирических корреляциях и имеют большую погрешность. Это вынуждает 

использовать консервативные оценки и конструировать теплозащитные покрытия 

с большим запасом, что ведет к уменьшению полезной нагрузки. 

Не менее важны фундаментальные аспекты данной проблемы. Переход к 

турбулентности – сложный нестационарный процесс, зависящий от большого 

числа параметров и развивающийся по разным сценариям. Т.к. этот процесс 

зависит от спектрального состава и уровня возмущений набегающего потока, 
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полное моделирование натурных условий не возможно в аэродинамических 

трубах, в особенности при больших скоростях потока. 

Поэтому задачи исследования начальных стадий ЛТП, таких как 

восприимчивость и неустойчивость течения в маловозмущенном потоке,  

являются актуальными. Также важной является задача управления ЛТП для 

увеличения ламинарного участка, что ведет к уменьшению сопротивления, 

повышению аэродинамического качества и уменьшению тепловых потоков к 

поверхности высокоскоростных ЛА. 

Степень разработанности. Диссертация обладает внутренним единством и 

является законченной научно-технической работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение. 

Цели работы: 

 выявление физических механизмов, лежащих в основе 

восприимчивости и неустойчивости высокоскоростных пограничных 

слоев; 

 подавление возмущений в высокоскоростных пограничных слоях для 

затягивания ламинарно-турбулентного перехода. 

Задачи работы. Для достижения поставленных целей решались следующие 

задачи: 

 Численное моделирование неустойчивых возмущений в 

высокоскоростном пограничном слое; 

 Исследование физических механизмов, связанных с 

восприимчивостью высокоскоростных пограничных слоев к разным 

типам малых возмущений (акустические волны, волны 

завихренности и этропиийные волны) набегающего потока; 

 Исследование влияния головного скачка уплотнения на механизмы 

восприимчивости высокоскоростных пограничных слоев; 

 Исследование возможности стабилизации высокоскоростного 
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пограничного слоя пассивным пористым покрытием; 

 Исследование возможности подавления возмущений в 

высокоскоростном пограничном слое с помощью объемного 

теплоподвода и локального изменения температуры стенки. 

Научная новизна. 

В работе с помощью метода численного моделирования исследована 

восприимчивость высокоскоростного пограничного слоя к акустическим 

возмущениям. Изучено распространение возмущений в пограничном слое, 

вызванных быстрой и медленной акустическими волнами, падающими на 

пластину сверху и снизу под различными углами. Впервые показано, что даже 

слабый скачок уплотнения, образующийся около передней кромки тела благодаря 

вязко-невязкому взаимодействию, может оказывать значительное влияние на 

акустическое поле и процесс восприимчивости. 

Показано, что существенными являются четыре фактора: интенсивность 

акустического поля, интерференция падающей акустики со скачком, 

проникновение акустической волны в пограничный слой, синхронизация 

падающей волны с неустойчивой модой в пограничном слое. Их взаимодействие 

ведет к немонотонной зависимости уровня восприимчивости от угла наклона 

акустической волны при заданных параметрах пограничного слоя. 

Восприимчивость к медленным волнам существенно выше, чем к быстрым 

волнам (до 10 раз). 

Численное моделирование восприимчивости к волнам завихренности и 

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

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

скачком образуются акустические волны. Последние проникают в пограничный 

слой и генерируют там наибольшие возмущения по сравнению с возмущениями, 

генерируемыми прошедшими волнами энтропии и завихренности. 

На основе численного моделирования распространения возмущений в 

высокоскоростном пограничном слое впервые установлено, что при относительно 

больших амплитудах воздействия обнаруживаются следующие черты 
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нелинейности: нелинейное насыщение амплитуды основной гармоники 

сопровождается быстрым ростом амплитуд второй и третьей гармоник, а около 

поверхности тела образуются локальные отрывные зоны, которые движутся вниз 

по потоку с фазовой скоростью основной гармоники. 

Впервые выполнено численное моделирование восприимчивости и 

неустойчивости высокоскоростного пограничного слоя на пористой поверхности, 

которая моделировалась с помощью специального граничного условия, 

учитывающего параметры пористости. Показано, что покрытие с 

равноудаленными цилиндрическими глухими порами сильно снижает 

инкременты роста второй моды. В частности, при пористости примерно 20% 

амплитуда второй моды уменьшилась в два раза. При этом пористое покрытие 

слабо дестабилизирует первую моду и слабо влияет на акустическую 

составляющую возмущения в пограничном слое. Выявлено, что пористое 

покрытие также уменьшает амплитуду возмущений устойчивой моды F в 

высокоскоростном пограничном слое. 

На примере полосчатого покрытия исследованы краевые эффекты, 

обусловленные началом и концом пористых участков. Показано, что данные 

эффекты локализованы на 2-3 длинах волны возмущения и могут не учитываться 

в расчетах интегрального усиления неустойчивости, происходящего на 

значительно большем масштабе. 

Численное моделирование возможности управления возмущениями с 

помощью локального энергоподвода в пограничном слое впервые показало, что 

данный вид управления способен снижать инкременты роста неустойчивой моды 

в высокоскоростном пограничном слое. Максимальный эффект стабилизации 

возмущений наблюдается в случае, когда центр источника размещается в 

критическом слое около точки нейтральной устойчивости. 

Численное моделирование показало, что локальное охлаждение 

поверхности может уменьшать неустойчивые возмущения второй моды в 

высокоскоростном пограничном слое. Локальный нагрев поверхности ведет к 

слабому обратному эффекту. Впервые выделены два основных физических 
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механизма, влияющих на такое управление обтеканием, один из которых связан 

со стационарным средним течением, а другой с развитием возмущений перед 

началом роста второй моды. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Процесс восприимчивости в настоящее время недостаточно изучен, 

особенно при сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях потока. Это затрудняет 

разработку метода предсказания ламинарно-турбулентного перехода, 

связывающего параметры области перехода с параметрами внешних возмущений, 

что позволило бы избежать эмпирики 
Ne  - метода. Полученные в диссертации 

результаты раскрывают физические механизмы восприимчивости 

высокоскоростных пограничных слоев, что в итоге открывает возможности для 

разработки более совершенных способов определения положения ламинарно-

турбулентного перехода, основанных, например, на амплитудном методе. Кроме 

того, понимание механизмов возбуждения неустойчивостей – важный этап в 

исследовании процесса возникновения турбулентности, который в свою очередь 

является составляющей глобальной теоретической проблемы описания 

турбулентности. 

Кроме того, определение положения области ЛТП является важнейшей 

практической задачей, т.к. переход влияет на сопротивление ЛА. Для 

гиперзвуковых ЛА определение положения ЛТП может влиять на тепловые 

потоки к поверхности ГЛА и, следовательно, на тепловую защиту и на величину 

полезной нагрузки. Кроме того, проблема предсказания положения ЛТП может 

быть тесно связана с расчетом эффективности работы различных органов 

управления ГЛА. 

В частности в работе показано, что при исследовании восприимчивости 

высокоскоростных пограничных слоев необходимо учитывать головной скачок 

уплотнения, даже если его интенсивность мала с точки зрения классической 

аэродинамики. Его неучет может вести к качественно неправильным результатам. 

Другой практически важной задачей является затягивание ламинарно-
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турбулентного перехода на гиперзвуковых ЛА с целью уменьшения 

сопротивления и тепловых потоков к поверхности ЛА. В работе рассмотрены 

физические механизмы, лежащие в основе подавления возмущений в 

высокоскоростных пограничных слоях с помощью пористых покрытий, 

объемного теплоподвода, а также с помощью локального охлаждения стенки. 

Результаты работы показывают, что эти методы могут использоваться для 

подавления возмущений в высокоскоростных пограничных слоях. Дальнейшее 

продвижение этих концепций может позволить разработать технологию 

затягивания ЛТП, вызванного возмущениями второй моды. 

Методология и методы исследования. Проведенные исследования 

опираются, в основном, на метод численного моделирования в рамках уравнений 

Навье-Стокса для сжимаемых течений совершенного газа, реализованный в 

комплексе программ HSFlow, который был разработан в ЦАГИ. 

В некоторых случаях, где это было возможно, результаты численного 

моделирования сравниваются с результатами линейной теории устойчивости, 

разработанной в МФТИ. 

Положения, выносимые на защиту. 

 результаты численного моделирования восприимчивости 

высокоскоростного пограничного слоя к быстрым и медленным 

акустическим волнам; 

 результаты исследования восприимчивости высокоскоростного 

пограничного слоя к энтропийным волнам и волнам завихренности; 

 результаты моделирования влияния головного скачка уплотнения на 

физические процессы восприимчивости к малым возмущениям; 

 определение основных физических механизмов, лежащих в основе 

восприимчивости высокоскоростных пограничных слоев к малым 

возмущениям набегающего потока; 

 результаты численного моделирования неустойчивости 

высокоскоростного пограничного слоя в слабонелинейной 
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постановке; 

 результаты моделирования восприимчивости и неустойчивости 

высокоскоростного пограничного слоя на пористой поверхности; 

 результаты численного моделирования управления возмущениями в 

пограничном слое с помощью локального энергоподвода в 

пограничном слое; 

 результаты моделирования управления устойчивостью пограничного 

слоя с помощью локального нагрева или охлаждения поверхности. 

Степень достоверности. Достоверность изложенных в работе результатов 

представляется достаточно высокой, т.к.: 

 в работе проводится верификация численных результатов, т.е. 

сравнение результатов на разных расчетных сетках; 

 проведено сопоставление расчетных результатов с имеющимися 

данными расчетов по линейной теории устойчивости; 

 проведено сопоставление расчетных результатов с существующими 

экспериментальными данными. 

Результаты работы физически непротиворечивы, качественно согласуются с 

имеющимися представлениями о физической сути рассматриваемых явлений и 

хорошо апробированы на большом количестве конференций. 

Апробация результатов. Результаты диссертационной работы 

докладывались на: 

 Всероссийском съезде по теоретической и прикладной механике в 

2006 и 2011 гг. 

 Пятой Российской национальной конференции по теплообмену (г. 

Москва, 2010 г.) 

 7
th

 IUTAM Symposium on Laminar-Turbulent Transition (г. Стокгольм, 

Швеция, 2009 г.); 

 конференциях AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit в 2004, 

2005, 2007, 2010, 2013, 2014 гг.; 



31 
 

 конференциях AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit в 2011, 

2013, 2014 гг.; 

 European Symposium on Aerothermodynamics for Space Vehicles (ESA)  

в 2008, 2011, 2015 гг.; 

 European Turbulence Conference (ETC) в 2011 г.; 

 International Congress of the Aeronautical Sciences (ICAS) в 2010, 2012, 

2014 гг.; 

 European Conference for Aeronautics and Space Sciences (EUCASS) в 

2005, 2007, 2013 гг.; 

 Международной школе-семинаре «Модели и методы аэродинамики» 

(г. Евпатория) в 2007, 2009, 2011 гг.; 

 Международной конференции по методам аэрофизических 

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

 Международной конференции «Нелинейные задачи теории 

гидродинамической устойчивости и турбулентность» (г. Звенигород, 

2010 г.); 

 Научно-технической конференции по аэродинамике (п. Володарского) 

в 2009, 2010, 2011 гг.; 

 Международной конференции по прикладной математике и 

информатике, посвященной 100-летию со дня рождения академика 

А.А. Дородницына (г. Москва, 2010 г.); 

 Международной научно-технической конференции 

«Фундаментальные проблемы высокоскоростных течений» (г. 

Жуковский, 2004); 

 1
st
 International Conference on Computational Methods for Thermal 

Problems (г. Неаполь. Италия, 2009 г.); 

 ONERA-TsAGI Seminar в 2008 и 2013 гг.; 

 Specialists Meeting AVT-200/RSM-030 on Hypersonic Laminar-Turbulent 

Transition (Сан-Диего, США, 2012 г.); 
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 Семинар лаборатории «Математическое моделирование нелинейных 

процессов в газовых средах» (ВЦ РАН, МФТИ) в 2012 и 2013 гг. 

 Лекция на VKI Lecture Series. High speed laminar-turbulent transition. 

2013 г.; 

 Видеосеминаре ЦАГИ–ИТПМ СО РАН–СПбГПУ–НИИМ МГУ в 

2013 г.; 

За отдельные результаты работы автору была присвоена третья премия 

ЦАГИ за 2006 г. 

Исследования, представленные в диссертационной работе, неоднократно 

поддерживались грантами РФФИ (проекты № 06-08-01214, 09-08-00472, 13-08-

00865, 16-08-01200) и РНФ (№ 14-19-00821). Часть исследований по подавлению 

возмущений в пограничном слое с помощью локального нагрева или охлаждения 

поверхности была проведена в рамках проекта 7-ой Европейской Рамочной 

Программы TransHyBeriAN. 

Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 01.02.05 

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

турбулентные течения), п.4 (Течения сжимаемых сред и ударные волны), п. 11 

(Пограничные слои, слои смешения, течения в следе), п.13 (Гидродинамическая 

устойчивость), п.14 (Линейные и нелинейные волны в жидкостях и газах), п.15 

(Тепломассоперенос в газах и жидкостях), п.18 (Аналитические, асимптотические 

и численные методы исследования уравнений кинетических и континуальных 

моделей однородных и многофазных сред). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 56 печатных работ, 27 из 

которых входит в список, рекомендованный ВАК или в базу данных Scopus. 

Список опубликованных работ приведен в конце диссертационной работы. 

Личный вклад автора. Все расчеты, связанные с численным 

моделированием в рамках уравнений Навье-Стокса, проведены автором лично, 

кроме пунктов 3.4, 4.4 и 4.5, где расчеты были проведены совместно с к.ф.-м.н. 

А.В. Новиковым, а также 6.3, где расчеты были проведены совместно с к.ф.-м.н. 
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А.А. Рыжовым. В диссертации используется сравнение с результатами линейной 

теории устойчивости, которые предоставлены к.ф.-м.н. А.В. Федоровым. Анализ 

и обработка результатов по каждой главе сделаны автором лично. Из совместных 

публикаций в диссертацию включены результаты, полученные непосредственно 

автором. При использовании результатов соавторов даны соответствующие 

ссылки. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 

заключения, списка литературы, включающего 256 наименований. Диссертация 

изложена на 299 страницах, содержит 305 рисунков. 

Во введении дан обзор современного состояния исследований по тематике 

диссертации, обосновывается актуальность работы, цели и задачи диссертации, 

обозначены практическая значимость и научная новизна. Указаны методология и 

методы исследования, степень достоверности работы, а также приведены 

положения, выносимые на защиту. Также указана степень апробации диссертации 

и личный вклад автора. 

В первой главе описывается постановка задачи. Приведены уравнения 

Навье-Стокса в размерном и безразмерном виде, указаны граничные и начальные 

условия. Указан численный метод: аппроксимация дифференциальных уравнений 

и алгоритм их решения. Выписан способ решения получаемых алгебраических 

сеточных уравнений. Описаны типичные расчетные сетки. 

Во второй главе проведено численное моделирование устойчивости 

высокоскоростного (при числе Маха 6) пограничного слоя на плоской пластине в 

двумерной постановке. Проведена верификация решения, т.е. сравнение решений 

на различных сетках. Выполнено сравнение результатов численного 

моделирования стационарного течения с результатами линейной теории 

устойчивости для инкрементов роста и собственных функций. Рассмотрено 

развитие двумерного волнового пакета в гиперзвуковом пограничном слое на 

плоской пластине. Исследованы слабонелинейные возмущения в 

высокоскоростном пограничном слое. Выполнено сравнение с линейным 

развитием возмущений и указаны основные черты нелинейности для двумерных 
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волн. 

В третьей главе рассмотрена восприимчивость высокоскоростного 

пограничного слоя на плоской пластине (при числе Маха 6) к акустическим 

возмущениям набегающего потока. Подробно рассмотрены случаи для различных 

углов наклона быстрых и медленных акустических волн по отношению к 

поверхности пластины. Приведено сравнение численных результатов с 

асимптотической теорией. Рассмотрено прохождение звуковых волн через 

головной скачок уплотнения и показано влияние головного скачка на процесс 

восприимчивости. Рассмотрены также трехмерные волны. Выявлены физические 

механизмы, которые оказывают влияние на процесс восприимчивости 

высокоскоростного пограничного слоя к акустическим возмущениям. 

В четвертой главе рассмотрена восприимчивость высокоскоростного 

пограничного слоя на плоской пластине (при числе Маха 6) к вихревым и 

энтропийным возмущениям. Выявлены физические механизмы, влияющие на 

данный процесс. Показана определяющая роль взаимодействия возмущений 

набегающего потока с головным скачком уплотнения. 

В пятой главе рассмотрен способ уменьшения возмущений гиперзвукового 

пограничного слоя на пластине и конусе с помощью пассивных пористых 

покрытий, поглощающих ультразвук. Выявлено влияние пористого слоя на 

различные типы возмущений (моды) внутри гиперзвукового пограничного слоя. 

Приведено сравнение результатов расчетов с имеющимися экспериментальными 

данными для острого конуса. Изучено влияние толщины локального пористого 

покрытия на устойчивость гиперзвукового пограничного слоя на конусе. 

В шестой главе изучено влияние локального теплоподвода на устойчивость 

гиперзвукового пограничного слоя на пластине или конусе. В качестве первого 

метода управления возмущениями рассмотрен локальный объемный теплоподвод 

внутри пограничного слоя. Рассмотрены физические механизмы, связанные с 

таким методом управления течением. Изучена устойчивость пограничного слоя 

при наличии неоднородного граничного условия на температуру поверхности. 

Рассмотрен пограничный слой со скачком температуры. В качестве второго 
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метода управления течением изучен локальный нагрев или охлаждение 

поверхности. 

В заключении приводятся основные выводы. 

Автор выражает глубокую благодарность своему научному консультанту 

чл.-корр. РАН И.В. Егорову и А.В. Федорову, тесное сотрудничество с которыми 

позволило вникнуть в данную проблематику. Автор благодарит А.В. Федорова за 

предоставленные данные линейной теории устойчивости. Автор благодарит к.ф.-

м.н. А.В. Новикова за помощь при проведении параллельных расчетов в п. 3.4, 4.4 

и 4.5, а также к.ф.-м.н. А.А. Рыжова за помощь в проведении расчетов в п. 6.3. 

Автор выражает признательность Г.Г. Судакову, чл.-корр. РАН А.М. Гайфуллину 

за обсуждение отдельных результатов исследований. 
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Глава 1. Постановка задачи численного моделирования развития 

возмущений в высокоскоростных течениях газа и численный метод 

 

 

 

Как указано во введении, метод численного моделирования в рамках 

уравнений Навье-Стокса позволяет получить большой объем информации об 

исследуемых физических явлениях, что очень затруднительно в 

экспериментальных исследованиях особенно при гиперзвуковых скоростях 

потока. Задача обычно разбивается на два основных этапа: 

 расчет стационарного поля течения, которое будет исследоваться на 

устойчивость или восприимчивость (среднее поле); 

 введение относительно малых возмущений в расчетную область и 

численное моделирование развития этих возмущений во времени и пространстве. 

В рамках уравнений Навье-Стокса для совершенного газа рассматриваются 

две конфигурации с безотрывным обтеканием: пластина и конус под нулевым 

углом атаки. Такая геометрия течения является наиболее простой. Она позволяет 

сравнить некоторые решения с результатами линейной теории устойчивости и 

восприимчивости в случае малых возмущений. В то же время эти исследования 

являются первым и необходимым этапом перед переходом к решению задач на 

более сложных конфигурациях (например, с отрывом потока) или задач с более 

сложными физическими явлениями (с учетом свойств реального газа и др.). 

Рассмотрены два способа введения возмущений: ввод возмущений типа 

вдув-отсос на поверхности тела (больше связан с задачей исследования 

устойчивости пограничного слоя) или малые возмущения набегающего потока 

(больше связаны с задачей восприимчивости). При этом в качестве возмущений 

набегающего потока рассмотрены разные типы: быстрые и медленные 
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акустические волны, волны энтропии и завихренности. 

 

1.1. Уравнения Навье-Стокса 

 

Течение вязкого газа описывается системой уравнений Навье–Стокса, 

которые выражают собой законы сохранения массы, импульса и энергии. 

Предполагалось отсутствие внешних массовых сил. Решение задачи проводилось 

с помощью технологии численного моделирования, которая была разработана 

И.В. Егоровым с коллегами для решения задач газовой динамики [26] в 

стационарной постановке. Автором она была развита, апробирована и применена 

для решения нестационарных задач. Также были проведены модификации 

алгоритма, указанные ниже. 

В обобщенной криволинейной системе координат ( , )x y z , 

( , )x y z  [70], где x , y , z  – декартовы координаты, система уравнений Навье-

Стокса записывается в дивергентной форме 

 0
t

Q E G F
. 

Здесь Q  – вектор консервативных зависимых переменных, E , G  и F  – 

векторы потоков в криволинейной системе координат. Эти векторы выражаются 

через соответствующие векторы в декартовой системе координат cQ , cE , cG  и 
c
F : 

 
c c c c

J J
x y z

Q Q E E G F  

c c c c c c
J J

x y z x y z
G E G F F E G F  

где det[ ( , ) ( , )]J x y z  – якобиан преобразования. Компоненты векторов 

для уравнений Навье–Стокса в размерной форме имеют вид 
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2

2
xx xy

c c xy c yy

xz yz

x y

u v

u u p u v

v u v v p

w u w v w

e u H I v H I

Q E G
2

,
xz

c yz

zz

z

w

w u

w v

w p

w H I

F  

Здесь верхний индекс “ ” отмечает размерные переменные,  – плотность 

газа; u , v , w  – декартовы компоненты вектора скорости V ; p  – давление; T  

– температура; 2 2 21
2

( )
v

e c T u v w  – полная энергия на единицу 

объёма; 
2 2 21

2p
H c T u v w  – полная энтальпия; pc , vc  – удельные 

теплоёмкости при постоянном давлении и объёме;  – симметричный тензор 

вязких напряжений, связанный с тензором скоростей деформации s  линейной 

зависимостью 

 
2

2
3ij ij ij

divs V , 

где  – динамический коэффициент молекулярной вязкости, 
ij

 – символ 

Кронекера. Компоненты тензора скоростей деформации s  имеют вид 

,
xx yy zz

u v w
s s s

x y z
, 

1 1 1
,

2 2 2xy xz yz

u v u w v w
s s s

y x z x z y
. 

Вектор теплового потока I  определяется выражением 

 ( )grad TI V , 

т.е. 

 
x xx xy xz y xy yy yz

T T
I u v w I u v v

x y
, 

z zx zy zz

T
I u v v

z
, 

где  – коэффициент молекулярной теплопроводности. 
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Система уравнений замыкается уравнением состояния и зависимостями 

коэффициентов переноса от температуры, вид которых определяется моделью 

движущейся среды. В работе рассматривается совершенный газ с уравнением 

состояния 

 p RT , 

где R  – газовая постоянная. Коэффициент молекулярной вязкости  считается 

зависящим только от температуры и вычисляется либо по степенному закону 

0.7* *

* *

T

T
, 

либо по закону Сазерленда 

3/2* * * *
*

* * * *
, 110.4KS
S

S

T T T
T const

T T T
, 

где нижний индекс « » указывает значение переменной в набегающем потоке. 

Число Прандтля 
* * *Pr /pc  и удельная теплоёмкость 

*
pc  принимаются 

постоянными, и из этого условия вычисляется коэффициент молекулярной 

теплопроводности 

 

* *
*

Pr
pc . 

В настоящей работе уравнения Навье–Стокса решаются численно в 

безразмерном виде. Переход к безразмерным величинам проводится следующим 

образом. Компоненты скорости * *u uV , * *v vV , * *w wV , относятся к 

модулю вектора скорости набегающего потока *V ; давление 
* * *2( )p p V  – к 

удвоенному скоростному напору; температура 
* *T TT , плотность 

* *
, 

динамический коэффициент молекулярной вязкости 
* *

. Декартовы 

координаты 
* *x x L , 

* *y y L , 
* *z z L  обезразмериваются на характерный 

линейный размер 
*L ; время 

* * */t t L V  – на характерное время 
* */L V , а 
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частота 
* * */V L  – к частоте * */V L . 

При таком обезрамеривании векторы в декартовой системе координат для 

уравнений Навье–Стокса принимают вид, в котором проводилось численное 

интегрирование: 

c

u

v

w

e

Q , 

2

2Re Pr( 1)M

xx

xy

c
xz

xx xy xz

u

u p

uv

uw

T
uH u v w

x

E  

2

2Re Pr( 1)M

xy

yy

c
yz

xy yy yz

v

uv

v p

vw

T
vH u v w

y

G , 

2

2Re Pr( 1)M

xz

yz

c
zz

xz yz zz

w

uw

vw

w p

T
wH u v w

z

F , 

 
2 2 2 2 2 2

2

1 1

1 2 2( 1)M

p T
e u v w H u v w , 

2
2
Re 3 Rexx

u
div

x
V , 

2
2
Re 3 Reyy

v
div

y
V ,
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2
2
Re 3 Rezz

w
div

z
V , 

, ,
Re Re Rexy xz yz

u v u w v w

y x z x z y
, 

u v w
div

x y z
V . 

Здесь p vc c  – отношение удельных теплоемкостей; M V a  – 

число Маха набегающего потока (a  – скорость звука); ( )Re V L  – 

число Рейнольдса, посчитанное по параметрам набегающего потока и 

характерному размеру *L ; Pr  – число Прандтля. Далее в работе везде 

принимается 1 4  и Pr 0 72 . 

Уравнение состояния в безразмерном виде становится 

2M

T
p . 

При этом динамический коэффициент молекулярной вязкости определяется 

через степенной закон 

0.7T , 

или закон Сазерленда 

3/21
, 110.4K/S
S

S

T
T T T

T T
. 

Степенной закон использовался в задачах, где не требовались сравнения 

расчетных данных с экспериментом, а закон Сазерленда – там, где такое 

сравнение проводилось. 

В расчетах не учитывается коэффициент объемной (второй) вязкости. 

Следует отметить, что этот коэффициент может влиять на амплитуду 

высокочастотных возмущений [45]. Фактически он описывает слабую 

термическую неравновесность газа, которая в настоящей работе не 

рассматривалась. Влияние этого коэффициента на устойчивость некоторых 

течений, не связанных с пограничным слоем, исследовано, например, в [17, 30]. 
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Здесь и далее будут использоваться вышеуказанные уравнения для 

совершенного газа без учета реальных свойств для течений с числом Маха 

набегающего потока около 6. Такую постановку можно рассматривать как 

первый, но необходимый шаг, при решении задач восприимчивости и 

устойчивости пограничного слоя на поверхности гиперзвуковых ЛА. Она 

моделирует основные физические механизмы, которые реализуются в 

экспериментальных исследованиях в аэродинамических трубах без 

существенного подогрева потока. Сравнение некоторых результатов расчетов с 

такими экспериментальными данными, полученными в ИТПМ СО РАН, 

приведено ниже в работе и показывает хорошее согласование результатов. При 

исследовании режимов натурного полета ГЛА температура торможения будет 

выше, поэтому необходимо будет учитывать свойства высокоэнтальпийного 

потока [22, 49, 82, 181]. Попытки учета этого фактора на устойчивость 

пограничного слоя приведены, например, в [162, 233, 152]. 

Для расчетов течений в двумерной постановке использовались аналогичные 

уравнения, но без координаты z. 

В случаях, когда рассматривалось осесимметричное тело (конус под 

нулевым углом атаки) решались уравнения в осесимметричной постановке: 

t

Q E G
B .

 

Здесь B  – вектор источников (из-за осесимметричной постановки). Эти 

векторы выражаются через соответствующие векторы в цилиндрической системе 

координат 
c
Q , 

c
E , 

c
G  и 

c
B : 

c c c c c c
J J J J

x y x y
Q Q E E G G E G B B . 

где det ( ) ( ) ( )J x y y x y x y  – якобиан преобразования. Здесь 

используется цилиндрическая система координат, в которой x  – осевая 

координата, y  – радиальная. Компоненты векторов для уравнений Навье–Стокса в 

безразмерной форме имеют вид 
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2

2Re Pr( 1)M

xx

xyc c

xx xy

u

u p
u

uv
v

T
uH u ve

x

Q E , 

2

2Re Pr( 1)M

xy

yyc

xy yy

v

uv

v p

T
vH u v

y

G , 

1 2 1
0,0, , 0

Re 3

T

c

v
p div

y y
B V , 

2 2 2 2

2

1 1

1 2 2( 1)M

p T
e u v H u v , 

u v v
div

x y y
V . 

Здесь предполагается отсутствие окружной скорости. 

Такая форма записи уравнений для осесимметричной постановки наиболее 

близка к стандартной двумерной форме записи, поэтому она и использовалась. 

Отличие состоит в записи дивергенции скорости, якобиана и источникового 

слагаемого для закона сохранения вертикальной компоненты импульса. 

 

1.2. Расчетная область, граничные условия 

 

В работе исследовалось обтекание пластины, расположенной вдоль потока, 

и конуса под нулевым углом атаки. Так как в работе исследовались 

характеристики пограничного слоя на теле, то во всех случаях эффекты, 

связанные с течением в следе за телом не рассматривались, а поверхность тела 

продолжалась до конца расчетной области. 

На рисунке 1.2.1 схематично изображена расчетная область. Ее нижняя 

граница на участке [0, 1] (линия 1) совпадает с поверхностью тела, на которой 



44 

 

ставятся условия прилипания 0u v w , изотермичности wT const  ( wT  — 

температура на стенке) или теплоизолированности 0wT n  (где n  — 

направление по нормали к стенке). Индекс «w» здесь и далее будет обозначать 

параметры на стенке. На участке 1а ставится условие симметрии. 

Размер расчетной области выбирался так, чтобы головной скачок 

уплотнения попадал на «выходную» границу (4 на рисунке 1.2.1), поэтому на 

левой («входное» сечение, 2) и верхней (3) границах ставятся условия 

набегающего потока. На правой границе (4) зависимые переменные 

экстраполируются на границу изнутри расчётной области («мягкое» граничное 

условие). Такое условие правомерно при сверхзвуковом вытекании через границу. 

В дозвуковой части пограничного слоя у поверхности данное условие является 

приближенным. Однако предварительные расчеты показали, что влияние такого 

граничного условия вверх по потоку оказывается пренебрежимо малым уже через 

несколько сеточных линий вглубь расчетной области от края. 

На боковых границах по координате z ставились граничные условия 

«входной» границы или «мягкое» условие экстраполяции. 

 

Рисунок 1.2.1 – Схема расчётной области; 1, 2, 3 и 4 – нижняя, левая, 

верхняя и правая границы соответственно 

 

При решении стационарной задачи в качестве начального приближения 

используется однородный поток во всем поле течения. Затем рассчитывается 

стационарное поле обтекания с помощью метода установления. 

После того как стационарное решение обтекания тела рассчитано, на его 

поверхности или на входной границе (граница 2) вводятся малые возмущения. 
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Затем решается нестационарная задача развития этих возмущений. При этом 

начальным условием выбирается полученное ранее поле стационарного обтекания 

исследуемой конфигурации. 

 

1.3. Численный метод решения уравнений Навье–Стокса 

 

1.3.1. Аппроксимация уравнений 

 

Для решения сформулированной выше начально–краевой задачи 

применяется неявная квазимонотонная численная схема типа Годунова [14, 15] 

второго порядка точности по пространству и времени. 

Задача решается численно с помощью неявного метода конечного объема 

(интегро-интерполяционный метод) второго порядка аппроксимации по 

пространству и времени. Его применение к уравнениям Навье-Стокса позволяет 

получить разностные аналоги законов сохранения в виде 

1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 11 1
, , , , , ,, , ,

3 4
0

2

n n n n n nn n n
i j k i j k i j k i j k i j k i j ki j k i j k i j k

t

E E G G F FQ Q Q
, 

где n  – номер временного слоя; , ,i j k  – номера узлов по координате ,  и  

соответственно; t , ,  и  – величины шагов по времени и 

пространственным координатам. Для расчетов нестационарных возмущений 

использовалась указанная аппроксимация со вторым порядком по времени, в то 

время как для вычисления стационарного среднего поля методом установления 

для нестационарного слагаемого использовалась аппроксимация с первым 

порядком по времени 

1

, ,

n n

i j k i j k

t

Q Q
. 

Для вычисления стационарного поля обтекания тела, определяющего 

среднее поле течения, на которое потом накладываются малые возмущения, 

неявная схема является более предпочтительной, т.к. помогает избежать 

ограничения по числу Куранта. Это особенно важно для жестких систем 
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дифференциальных уравнений. Вычисления малых возмущений, проводимые с 

малыми шагами по времени для обеспечения достаточного разрешения 

неустойчивых высокочастотных возмущений, требует меньшего времени 

вычисления, чем расчет среднего поля. Это связано с тем, что среднее поле 

должно быть посчитано с большой точностью, чтобы ошибка его вычисления 

была много меньше рассматриваемых возмущений. Поэтому для расчетов 

стационарного поля и развития возмущений в нем используется неявная схема. 

При аппроксимации конвективной составляющей векторов потоков E, G и 

F на гранях ячейки используется метод типа Годунова [14] на основе решения 

задачи Римана о распаде произвольного разрыва. При этом формулы для векторов 

E, G и F аналогичны, поэтому ниже представлены формулы для вектора E . 

Точное решение этой задачи сводится к решению нелинейных алгебраических 

уравнений [15, 242]. В настоящей работе используется приближенный метод Роу 

[211]. 

Матрица Якоби /A E Q  

1A R R , 

где  – диагональная матрица, элементами которой являются собственные 

значения i  оператора A : 

1 2 3 4 5
, , , ,u a u u u u a  

Вид матрицы A  можно найти, например, в [242]: 

2 2

2 2

0 1 0 0 0

( 1) (3 ) ( 1) ( 1) ( 1)

0 0

0 0

1
(( 3) ) ( 1) ( 1) ( 1)

2

H u a u v w

uv v u

uw w u

u H a H u uv uw u

E
A

Q
 

Для вектора E  имеем: 

1
2

11
( ( ) ( ) ( ) ( ( )) ( ) ( ))
2 L R LR i LR R Li

E E Q E Q R Q R Q Q Q , 

где ( ( ))
i

 — диагональная матрица, элементами которой являются ( )i : 
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1

2

3

4

5

( ) 0 0 0 0

0 ( ) 0 0 0

0 0 ( ) 0 0( ( ))

0 0 0 ( ) 0

0 0 0 0 ( )

i
. 

Здесь Ma T  – местная скорость звука. 

В качестве функции энтропийной коррекции ( )i  в настоящей работе 

используется функция вида 

 
0

2 2

0 0 0

,
( )

( ) / 2 ,
, 

где 0  – параметр, отвечающий за диссипативные свойства разностной схемы. В 

работе принимается 1
0 10 . 

( )
LR LR
R R Q  – матрица, столбцами которой являются правые собственные 

векторы оператора A : 

(1) (2) (3) (4) (5)

2

11 0 0 1

0 0

1 0, , , ,

0 1

0.5

uu a u a

vv v

ww w

H au v w H ua

R R R R R

V

. 

При вычислении собственных значений и собственных векторов оператора 

A  используется метод Роу [211] приближенного решения задачи Римана о 

распаде произвольного разрыва. При этом ( ( ))
i

, LRR  и 1
LRR  определяются по 

значениям зависимых переменных, имеющих вид 

2 2 2 21
( 1) ( ) .

2

L L R R L L R R L L R R

LR LR LR

L R L R L R

L L R R

LR LR LR LR LR LR

L R

u u v v w w
u v w

H H
H a H u v w

 

Нижние индексы «L» и «R» обозначают значения газодинамических 
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величин слева и справа соответственно от грани ячейки, на которой проводится 

аппроксимация потока. 

Для повышения порядка аппроксимации (до второго) при интерполяции 

зависимых переменных на грань элементарной ячейки используется принцип 

минимальных производных, впервые примененный в [38] и затем развитый в [245, 

130]. Для представления компонент вектора консервативных переменных на 

границе ячейки используется кусочно-линейная реконструкция с TVD (Total 

Variation Diminishing) ограничителем: 

1 1

1 2 1

1
( )

2
1
( )

2

L i i i i i

R i i i i i

m

m

Q Q Q Q Q Q

Q Q Q Q Q Q
 

а в качестве функции–ограничителя ( , )m a b , применяются 2 вида выражений: 

более диссипативный ограничитель типа minmod 

, 0

( ) 0

0 0

a ab a b

m a b b ab a b

ab

 

и менее диссипативный ограничитель Ван Лира (van Leer) [245] 

2 ( ) 0
( )

0 0

ab a b ab
m a b

ab
. 

TVD схема была внедрена в рассматриваемый алгоритм И.В. Егоровым для 

решения задач газовой динамики в стационарной постановке [26]. TVD схема 

является одной из наиболее надёжных схем для решения гиперболических 

уравнений, т.к. не порождает нефизичных осцилляций сеточных функций в 

областях резкого изменения газодинамических величин. Однако, ее недостаток 

состоит в том, что при ее использовании уменьшается амплитуда физических 

волн, особенно около пиков и впадин. 

Другой тип численных схем, которые не имеют этого недостатка, – WENO 

(Weighted Essentially Non-Oscillatory) схемы [142, 56]. В настоящей работе для 
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повышения аппроксимации конвективных слагаемых до третьего была внедрена 

схема WENO третьего порядка: 

0 0 1 1R R R R R  Q Q Q ,    0 0 0 1 1 1 0 1,R R R R R R R R            

   
0 1

0 12 2

10

;R R

RR

d d
 

  
 


, 0 1

2 1
;

3 3
d d  , 610  , 

   
2 2

0 1 1 1 2;R j j R j j      Q Q Q Q , 

 0 1 1 2 1

1 1 3
;

2 2 2
R j j R j j      Q Q Q Q Q Q . 

Величина LQ  вводится симметрично. 

В работе была также рассмотрена схема WENO пятого порядка [56] и класс 

TVD схем вида [92, 93, 83]: 

1 2 1 2 1 2 1 2

1 3 2 1 2 1 2 3 2

1 1
( ,  ) ( ,  )

4 4

1 1
( ,  ) ( ,  )

4 4

n

L j j j j j

n

R j j j j j

m b m b

m b m b

 

 

   

    

 
      

 
      

Q Q Q Q Q Q

Q Q Q Q Q Q

. 

Здесь 
1 2 1

n n

j j j   Q Q Q . При этом на параметры ,b  накладываются 

ограничения, вызванные условиями сходимости и принадлежности к классу TVD: 

1 1

3
1

1
b







  


 



. 

В случае 1 3   схему часто называют схемой TVD третьего порядка для 

конвективных слагаемых [92]. 

Кроме того, был опробован класс схем вида: 

* **

1 2 1 2

* **

1 1 2 3 2

1 1

4 4

1 1

4 4

n

L j j j

n

R j j j

 

 

 

  

 
    

 
    

Q Q Q Q

Q Q Q Q

, 

* * *

1 2 1 2 1 2( , )j j jm     Q Q Q  

** * *

1 2 1 2 1 2( , )j j jm     Q Q Q  
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* * *

1 2 1 2 3 2( , )j j jm     Q Q Q  

** * *

3 2 3 2 1 2( , )j j jm     Q Q Q  

* 3

1 2 1 2 1/2

1

6
j j j      Q Q Q  

3

1/2 1/2 1/2 3/22j j j j        Q Q Q Q  

1/2 3 1/2 1/2 3/2( , , )j j j jm b b       Q Q Q Q  

1/2 3 1/2 3/2 1/2( , , )j j j jm b b       Q Q Q Q  

3/2 3 3/2 1/2 1/2( , , )j j j jm b b       Q Q Q Q . 

Здесь 

3( , , ) ( ) max{0,min[ , ( ), ( )]}m a d c sign a a d sign a c sign a    . 

Эту схему часто называют схемой TVD четвертого порядка [250, 251, 252]. 

При аппроксимации диффузионной составляющей векторов потоков E  и G  

на грани элементарной ячейки применяется схема типа центральных разностей 

второго порядка точности: 1
2

1
( ) 2
i j i ji j

U U U . Вычисление производных 

осуществляется по формулам типа: 

1
2

1 , ,

,

i j k i j k

i j k

U UU

 

1
2

1 1, 1, 1 1, 1,
,

1
( )

4 i j k i j k i j k i j k
i j k

U
U U U U

 
1
2

1 , 1 , 1 1 , 1 , 1
,

1
( )

4 i j k i j k i j k i j k
i j k

U
U U U U

 Здесь ( , )
T

u v w p TU  – вектор неконсервативных зависимых переменных 

задачи. 

Также рассматривался вариант с аппроксимацией диффузионных слагаемых 

с помощью схемы центральных разностей четвертого порядка: 

1
2

i-1,j,k i,j,k i 1,j,k i 2,j,k

,

27 27

24i j k

U U U UU
. 
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Производные в источниковых слагаемых (для осесимметричной 

постановки) также аппроксимируются с помощью схемы центральных разностей 

второго порядка: 

1 , 1 ,

, 2
i j k i j k

i j k

U UU
. 

Стоит отметить, что повышение порядка аппроксимации конвективных или 

диффузионных слагаемых не меняет общего порядка численной схемы, который 

не может быть выше второго в силу заданного вычисления потоков. Однако во 

многих случаях повышение точности моделирования, например, конвективных 

слагаемых сказывается на точности решения. Кроме того, схемы типа TVD 

обычно на экстремумах понижают порядок схемы до первого, в то время как 

схемы типа WENO не имеют такого недостатка. Это ведет к лучшей точности 

численного решения на основе схем WENO для задач с распространением 

нестационарных бегущих волн. 

 

Рисунок 1.3.1 – Шаблон разностной схемы 

 

Шаблон разностной схемы, на котором аппроксимируются полные 

уравнения Навье–Стокса, состоит из 25 точек (в двумерном случае – 13 точек) 
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(рисунок 1.3.1) для схемы WENO третьего порядка (или TVD). 

 

1.3.2. Решение нелинейных сеточных уравнений 

 

В результате описанной выше разностной аппроксимации уравнений 

Навье–Стокса и соответствующих граничных условий (следует отметить, что 

граничные условия аппроксимировались со вторым порядком, где это 

необходимо) на некоторой сетке, интегрирование нелинейных дифференциальных 

уравнений в частных производных сводится к решению системы нелинейных 

алгебраических уравнений 

 ( ) 0F X , 

где X  – вектор искомых сеточных переменных (значений газодинамических 

переменных в узлах расчётной сетки, включая граничные узлы), F  – нелинейный 

сеточный оператор. Для трехмерной задачи в рамках уравнений Навье-Стокса 

dim( ) dim( ) 5
x y z
N N NF X  (для двумерной – dim( ) dim( ) 4

x y
N NF X ), где 

xN , yN  и 
z
N  – число узлов расчетной сетки в соответствующем направлении. 

Сформулированная задача может решаться с помощью итерационного 

метода Ньютона, главным преимуществом которого является квадратичная 

скорость сходимости. В настоящей работе используется модифицированный 

метод Ньютона-Рафсона [197] 

 
0

[ 1] [ ] 1

1
( )k k k

k k
X X D F X  

где 
0 0
( / )

k k
D F X  – матрица Якоби, 0k k  – номера итераций. Формирование 

матрицы Якоби 
0k
D  здесь происходит не на каждой итерации по нелинейности, а 

один раз за несколько итераций, что несколько уменьшает скорость сходимости, 

однако дает существенный выигрыш при расчете на такой итерации. 

Переформирование матрицы Якоби происходит только в том случае, если 

уменьшение невязки на итерации меньше, чем 10%. Такая модификация метода  

НьютонаРафсона дает большой выигрыш во времени CPU (в 2-5 раз), но не 
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влияет на используемую память [27]. 

В процессе численного решения параметр регуляризации метода Ньютона 

относительно начального приближения k  определяется по формуле [36] 

 

[ ] [ 1] [ ] [ 1]

1 [ ] [ 1] 2

( , )

( )

k k k k

k k k

X X X X

X X
 

где [ ]kX  – вектор поправок. По мере сходимости итерационного процесса 

1k , а скорость сходимости теоретически стремится к квадратичной. 

Наиболее трудоёмкими элементами алгоритма при реализации метода 

Ньютона являются генерация матрицы ( / )
k k
D F X  и последующее решение 

системы линейных уравнений. При аппроксимации уравнений в каждой из 

расчётных ячеек участвует лишь несколько соседних узлов (для схемы WENO 

третьего порядка в трехмерном случае – 25, а двумерном случае – 13), 

соответствующих шаблону схемы. 

Объём требуемой оперативной памяти и времени CPU, затрачиваемый на 

решение системы линейных алгебраических уравнений на итерации по 

нелинейности существенно зависит от степени разрежённости матрицы Якоби 

0
( )kF X . Предварительные расчёты в [27] показали, что на сходимость 

итерационного процесса по нелинейности существенно влияют близлежащие 

точки в шаблоне аппроксимации, используемые для конвективной составляющей 

и для прямых производных диссипативной составляющей уравнений Навье–

Стокса. В то же время от «угловых» точек шаблона для смешанных производных 

диссипативной составляющей уравнений Навье–Стокса сходимость итераций 

Ньютона зависит слабо. Вследствие этого, а также для сокращения примерно в 

два раза оперативной памяти и общего числа арифметических операций на 

итерации по нелинейности, в операторе F X  опущены диагонали, 

соответствующие смешанным производным и дальним точкам. В результате 

оператор F X  становится более разрежённым и в трехмерном случае имеет 

блочную 7-ми диагональную структуру (в двухмерном случае – 5-ти 
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диагональную) (рисунок 1.3.2), вместо 25-ти диагональной. 

 

Рисунок 1.3.2 – Усеченный шаблон формирования матрицы Якоби 

 

Эта технология применена и апробирована, например, в [27], где для 

стационарного течения совершенного вязкого газа в плоском канале было 

проведено сравнительное исследование затрат времени CPU и памяти компьютера 

для решения системы дифференциальных уравнений с использованием полного и 

усечённого шаблона формирования матрицы Якоби. Основной выигрыш во 

времени CPU достигается для случая, когда матрица Якоби формируется на 

усеченном шаблоне. Этот выигрыш очень велик и с избытком компенсирует 

некоторое ухудшение сходимости при реализации итерационного метода. 

Наличие или отсутствие смешанных производных практически не влияет на 

сходимость, однако приводит к уменьшению используемой памяти (на 4-25%) и 

времени CPU (на 6-40%) из-за более разрежённой структуры матрицы системы. 

Формирование матрицы Якоби на итерации в настоящей работе 

осуществляется при помощи процедуры конечных приращений вектора невязки 

по вектору искомых сеточных переменных. Такая методика более универсальна, 

поскольку легко обобщается на произвольную систему сеточных уравнений с 

заранее не конкретизированным видом. 

Достаточно часто разностные уравнения, получаемые в результате 

аппроксимации дифференциальных, имеют очень сложный вид, и аналитическое 

формирование матрицы Якоби становится довольно трудоёмким. В частности, к 

такому случаю приводит применение для решения уравнений Навье–Стокса 
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рассматриваемых численных схем. Более того, при аналитическом формировании 

матрицы Якоби необходимое число арифметических и логических операций на 

компьютере, вообще говоря, может быть больше, чем при численном 

формировании этой матрицы с помощью процедуры конечных приращений [26]. 

Решение на каждом шаге по времени для нестационарной задачи имеет 

заданную точность – 710 . Для этого итерационный процесс для системы 

сеточных уравнений на каждом временном слое продолжается до тех пор, пока 

эта точность не будет достигнута (5-20 итераций, в зависимости от задачи). Такое 

численное решение моделирует физический процесс развития возмущений с 

правильной развёрткой по времени. 

 

1.3.3. Решение систем линейных алгебраических уравнений 

 

При аппроксимации уравнений Навье–Стокса по указанной схеме 

( / )
k

F X  должно иметь разрежённую блочную 7-диагональную структуру (5-

диагональную в двумерном случае) для схемы WENO третьего порядка, а 

элементарный блок её представляет собой плотную матрицу размера 5х5 (в 

двумерном случае 4х4). Следует отметить, что оператор ( / )
k

F X  включает в 

себя также фрагменты, соответствующие граничным узлам расчётной сетки. 

Решение системы линейных алгебраических уравнений, получаемых на 

итерации по нелинейности 

0

[ ] [ ]

1( ) k k

kk
X F XF X  

осуществляется в настоящей работе при помощи итерационного метода, который 

был многократно опробован в численных экспериментах и доказал свою 

надёжность и высокую эффективность [26]. 

Теория итерационных методов хорошо развита для систем с симметричной 

положительно определённой матрицей (см., например, [61]). Матрица системы 

уравнений, возникающая при решении методом Ньютона сеточной задачи для 

уравнений Навье–Стокса, является матрицей общего вида, т.е. она имеет 
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отличную от нуля кососимметричную часть, и часть её собственных значений 

комплексные. Вследствие этого многие итерационные методы на этой задаче 

сходятся достаточно медленно. 

Среди множества итерационных методов наиболее привлекательными для 

решения задач с матрицами общего вида представляются методы вариационного 

типа [26], так как они для своей работы не требуют априорной информации о 

спектре собственных значений матрицы и являются в некотором смысле 

оптимальными, минимизируя на каждом своём шаге некоторую норму либо 

невязки системы уравнений, либо погрешности решения. Все эти методы можно 

свести к построению некоторого базиса в k-мерном подпространстве Крылова и к 

последующей минимизации на этом подпространстве нормы либо невязки, либо 

ошибки. Численные эксперименты [2] показали, что надёжным и быстрым 

является предложенный в [213] обобщённый метод минимальных невязок 

GMRes(k), который будет использоваться в настоящей работе. 

Метод GMRes оперирует только с исходной матрицей системы уравнений, 

поэтому скорость его сходимости зависит лишь от ее спектральных свойств. Для 

ускорения сходимости основного итерационного метода используется переход от 

решения исходной системы уравнений к эквивалентной системе, получаемой 

путем умножения системы на некоторую матрицу предобуславливатель. 

В качестве матрицы-предобуславливателя обычно выбирается такая 

матрица, которая при умножении на исходную даёт матрицу, приближающуюся к 

единичной. В данной работе в качестве такой матрицы–переобусловливателя 

использовалось неполное разложение на треугольные сомножители L  и U  [26]. 

 

1.4. Расчетные сетки 

 

В настоящей работе исследуется обтекание простых тел, таких как пластина 

и конус. Поэтому построение сетки в данном случае является не столь сложной 

задачей. Пример расчетной области приведен на рисунке 1.2.1. 

В большинстве случаев сначала в расчетной области строилась равномерная 
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расчетная сетка. Для разрешения особенностей течения внутри пограничного слоя 

на теле проведено сгущение сетки в этой области. Для этого используется 

алгоритм, основанный на алгебраическом преобразовании. Рассмотрим этот 

алгоритм сначала для одномерного случая [26]. 

Пусть на отрезке 1[ ]Na a  выделено несколько зон 1[ ]i ia a , 1 1i …N , а 

сетка содержит M  узлов. Требуется распределить узлы по зонам так, чтобы в 

каждой из них оказалась заданная доля ip  от общего числа узлов ( 1ip ).  

Непрерывный аналог этой дискретной задачи формулируется так: найти 

строго возрастающую функцию ( )f , которая без ограничения общности 

считается заданной на отрезке [0 1]  и принимает в точках 0 и 1 значения 1a  и Na  

соответственно, а в точках 
1 2 1

( ) 2
i i i

 – значения 
1

( ) 2
i i
a a , 

1 1i … N , где 1 0 , 
1

1

i

i k
k

p . Причём функция ( )f  должна быть 

достаточно гладкой. 

В [26] выбрано одно из возможных решений этой задачи, которое строится 

следующим образом. Рассмотрим функцию ( )h df d , которая в непрерывной 

формулировке задачи будет аналогом шага расчётной сетки. Введём понятие 

характерного шага i-й зоны: 
1 1

( ) ( )
i i i i i
h a a , 1 1i … N . Если 

проинтегрировать кусочно-непрерывную функцию ( )h  ( ( ) ih h  для 

1i i  ( 1 1i … N )), то получится функция ( )f , удовлетворяющая 

условиям задачи, но не являющаяся достаточно гладкой: в точках i  её 

производная терпит разрыв первого рода. 

Для устранения этого недостатка необходимо заменить разрывы первого 

рода функции ( )ih  в точках i  на непрерывное изменение ( )h  от 1ih  до ih  на 

отрезке, содержащем точку i  ( 1 1i … N ). Обозначим через ( )ig  функцию, 

реализующую такое плавное изменение, а через 1 2y y  – область её определения 

для каждого i; при этом 
1 2
( ) 2

i
y y . В качестве g можно использовать 
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дважды непрерывно дифференцируемую функцию  

 
1 1

2 1

( )1
( ) sin 1
2

i
i i i i
g h h h

y y
. 

Выбор области определения функции gi в некоторой степени произволен; в 

настоящих расчётах она устанавливалась из условия 
2 1 1

min( , )
i i

y y p p  для 

каждого i . 

Искомая функция ( )h  совпадает с *( )h  вне области определения функции 

gi и дополняется до непрерывной функцией gi на отрезке 1 2y y . Функция 

распределения узлов ( )f  получается после интегрирования ( )h  в пределах от 0 

до ξ. Построенная таким образом функция ( )f  дважды непрерывно 

дифференцируема. 

Алгоритм легко обобщается на многомерный случай повторным 

применением по соответствующему направлению. Полученная таким образом 

неравномерная сетка может быть применена в расчётах. В частности, следует 

отметить, что проводилось также сгущение расчетной сетки по продольной 

координате к передней кромки тела, чтобы более корректно разрешить 

особенности течения около нее. 

В произвольном случае в переменных ( , , )  расчетная область имеет 

форму параллелепипеда (прямоугольника в двумерном случае) 

min max min max min max
, , ,  и покрывается равномерной сеткой с заданными 

шагами 

 max min max min max min, ,
1 1 1

X Y Z
N N N

 

Во всех расчётах данной работы принимается min min 0 , max max 1. 

Метрические коэффициенты вычисляются по формулам численного 

дифференцирования. Например, в поле течения в полуцелом узле ( 1 / 2, , )i j k : 
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1, , , , 1, 1, , 1, 1, 1, , 1,,

4
i j k i j k i j k i j k i j k i j k
x x x x x xx x

, 

Остальные метрические коэффициенты определяются аналогично [26]. 

Описанный численный метод обладает большой универсальностью и 

используется в настоящей работе для получения существенно неоднородных 

стационарных полей обтекания, а также для моделирования развития в этих полях 

нестационарных высокочастотных возмущений. 

Стационарное поле в настоящей работе вычисляется методом установления 

– задаётся начальное приближение в виде равномерного потока и решается задача 

о его развитии до момента установления. С физической точки зрения это 

соответствует мгновенному внесению расчётной конфигурации в однородный 

набегающий поток. Для ускорения счёта применяется варьирование шага по 

времени. При этом по мере сходимости решения к стационарному он постепенно 

увеличивался. 

Численное решение нестационарной задачи проводится аналогично 

решению стационарной задачи с некоторыми отличиями. Размер шага по времени 

при этом выбирается таким, чтобы разрешался период вынужденных 

возмущений, и на него приходилось достаточное количество шагов. На 

протяжении всего расчёта шаг по времени остаётся неизменным и одинаковым во 

всей расчётной области. 

 

1.5. Выбор численной схемы 

 

В работе проведено сравнение решений, полученных с разной 

дискретизацией конвективных и диффузионных слагаемых. Для проверки 

численных схем использовалась модельная задача распространения акустической 

волны вдоль продольной оси х в двумерной постановке. Для этого использовалась 

расчетная область без твердых поверхностей, т.е. на нижней и верхней границе 

ставилось условие симметрии. На входной границе ставилось условие 

сверхзвукового потока, соответствующего числу Маха 6 и числу Рейнольдса 
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Re=2х10
6
 (посчитано по параметрам набегающего потока и длине расчетной 

области). Кроме того, на входной границе к однородному потоку добавлялась 

плоская монохроматическая акустическая волна с помощью возмущений 

зависимых переменных: 

( , , , ) ( , , , ) exp ( )T T

x
u v p T u v p T i k x t  

где , , ,u v p T  – безразмерные амплитуды возмущений, связанные 

соотношениями 

2

,

M ,

0,

( 1)M .

p

u p

v

T p

 

Здесь 41 10  – малый параметр, характеризующий амплитуду волны; 

/ (1 1 M )
x
k k  – х-компонента волнового вектора;  – безразмерная 

частота. Эти соотношения соответствуют медленной акустической волне. 

Предварительное тестирование схем TVD повышенного порядка 

аппроксимации для дискретизации конвективных слагаемых, приведенных выше, 

показало, что они уступают для данных задач схеме WENO третьего порядка. 

На рисунке 1.5.1 показано мгновенное поле возмущений (мгновенное поле 

величины минус стационарное поле) давления, полученное на сетке 2001х5 узлов 

с помощью схемы TVD второго порядка. Ниже показан аналогичный результат, 

полученный с помощью схемы WENO третьего порядка. При этом остальные 

элементы схемы оставались одинаковыми. 
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Рисунок 1.5.1 – Поле возмущений давления при распространении медленной 

звуковой волны в однородном потоке; вверху – TVD схема, внизу – WENO 

 

Из рисунка 1.5.1 можно, что амплитуда звуковой волны уменьшается к 

концу расчетной области, в которую попадает примерно 50 длин волн. На рисунке 

1.5.2 приведен график зависимости возмущений давления в звуковой волне от 

продольной координаты около конца расчетной области [0.8; 1]. Видно, что 

решение, полученное с помощью схемы TVD, дает заметно меньшую амплитуду 

звуковой волны к концу расчетной области. В то же время амплитуда, полученная 

с помощью схемы WENO, достаточно близко лежит к теоретическому значению, 

полученному с учетом поглощения звука за счет вязкости и теплопроводности 

[45]. Расхождение составляет менее 2.3%. Таким образом, можно сделать вывод, 

что схема WENO обладает преимуществами по сравнению с TVD для решения 

задач, где происходит распространение малых возмущений внутри расчетной 

области. 

Схема WENO пятого порядка не привела к заметному улучшению картины 

течения. Поэтому в дальнейшем для аппроксимации конвективных слагаемых 

использовалась схема WENO третьего порядка, как более простая и требующая 

меньше компьютерных ресурсов. 

Также следует отметить, что для получения такой точности (~2.3%) 

требуется примерно 40 ячеек на длину волны возмущения. Сетки именно с таким 

разрешением будут использоваться в дальнейшем. 

x 0 1 
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Рисунок 1.5.2 – Распределение возмущений давления в звуковой волне около 

конца расчетной области; синяя линия – расчет с помощью схемы TVD второго 

порядка, красная – WENO третьего порядка, черная линия – теоретическое 

решение с учетом вязкости и теплопроводности 

 

Шаг по времени был равен 55 10 . При этом на типичный период 

колебаний приходится около 400 шагов по времени. Увеличение шага по времени 

в два или четыре раза не приводит к заметному изменению осциллограммы 

возмущений. Это связано с тем, что в независимости от шага по времени выход из 

итераций внутри одного шага по времени осуществлялся по заданной точности 

61 10 . 

Таким образом, на каждом шаге по времени получается решение с высокой 

сходимостью. Если шаг маленький, то для достижения требуемой точности 

необходимо небольшое количество внутренних итераций (2-4). Если шаг по 

времени относительно большой, то для достижения требуемой точности 

потребуется существенно больше внутренних итераций. Но при этом выход из 

каждого шага все равно будет осуществляться с заданной точностью. Такая 

процедура позволяет корректно разрешить нестационарные черты физического 

процесса. В зарубежной терминологии ее часто обозначают как «dual time 

stepping». В настоящей работе вышеуказанный шаг по времени соответствовал 
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примерно 6-10 внутренним итерациям. 

 

Заключение к Главе 1 

 

Развиты алгоритмы и программы для численного моделирования 

нестационарных физических процессов развития возмущений около поверхности 

летательных аппаратов при обтекании сжимаемым потоком вязкого газа. Они 

входят в пакет программ HSFlow, разрабатываемый в ЦАГИ. 

Используется консервативная схема сквозного счета второго порядка 

аппроксимации. Схема неявная, что позволяет избежать ограничения по 

устойчивости схемы, что особенно важно для жестких систем дифференциальных 

уравнений. Внедрена и апробирована схема WENO третьего порядка для 

аппроксимации конвективных слагаемых. 

Выбраны параметры сетки и шага по времени, которые позволяют 

проводить численное моделирование распространения высокочастотных 

возмущений в высокоскоростном течении с требуемой точностью. 
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Глава 2. Устойчивость высокоскоростного пограничного слоя 

 

 

 

В этой главе рассмотрено безотрывное продольное обтекание пластины и 

кругового конуса под нулевым углом атаки с острыми передними кромками. 

Такая геометрия является наиболее простой, что позволяет сравнить некоторые 

результаты численного моделирования с результатами линейной теории 

устойчивости и экспериментом в случае развития малых возмущений. 

Возмущения вводятся с помощью вдува-отсоса на поверхности тела. 

Рассмотрены основные физические механизмы, связанные с устойчивостью 

гиперзвукового пограничного слоя. 

 

 

2.1. Продольное обтекание пластины 

 

 

Проведено численное моделирование сверхзвукового обтекания плоской 

пластины при 6M  , 6Re 2 10
,L
  , где *L  – длина пластины (характерный 

размер, используемый в данной задаче). 

Поверхность пластины считалась адиабатической 0/wT n   , где индекс 

«w» обозначает параметры на стенке, а «n» – направление по нормали к 

поверхности. Зависимость динамического коэффициента вязкости от температуры 

аппроксимировалась по степенной формуле 
0 7  .T . 

Стоит отметить, что условие адиабатической стенки близко к условиям 

экспериментальных исследований в аэродинамических трубах длительного 

действия без значительного подогрева потока. В условиях натурного полета 
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температура поверхности тела обычно относительно мала по отношению к 

температуре торможения потока. В диссертации в основном рассматриваются 

режимы со стенкой, близкой к адиабатической, а режимы натурного полета не 

исследуются (они также требуют учета свойств реального газа). 

Расчетная сетка составляла 2201 301  узла и имела сгущение около 

передней кромки и поверхности пластины (рисунок 2.1.1). В пограничном слое 

содержалось примерно 50% узлов расчетной сетки в направлении, нормальном к 

поверхности (в средней части пластины, х~0.5). Поверхность пластины совпадала 

с отрезком [0, 1] нижней поверхности расчетной области. 

 

Рисунок 2.1.1 – Расчетная сетка над поверхностью пластины, показана каждая 5 

ячейка 

 

На рисунках 2.1.2-2.1.5 показаны поля продольной и вертикальной 

компонент скорости, давления и температуры соответственно. 

 

Рисунок 2.1.2 – Поле продольной компоненты скорости около пластины 

 

Рисунок 2.1.3 – Поле вертикальной компоненты скорости около пластины 
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Рисунок 2.1.4 – Поле давления около пластины 

 

Рисунок 2.1.5 – Поле температуры около пластины 

 

В поле вертикальной скорости и давления хорошо виден скачок уплотнения, 

формирующийся около передней кромки пластины из-за вязко-невязкого 

взаимодействия. Скачок в этом случае является относительно слабым, т.к. при 

больших числах Рейнольдса пограничный слой является тонким. Он попадает на 

правую («выходную») границу расчетной области. 

Распределение давления по линии вдоль поверхности пластины приведено 

на рисунке 2.1.6. На участке (-0.1; 0) давление (безразмерное) соответствует 

давлению набегающего потока 
21/ ( M )  . У носка пластины (х=0) наблюдается 

резкий пик, а ниже по потоку давление плавно уменьшается. 

-0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

0.02

0.03

0.04

0.05

p
w

x  

Рисунок 2.1.6 – Распределение давления по линии вдоль поверхности пластины 
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Рисунок 2.1.7 – Распределение температуры по линии вдоль поверхности 

пластины 

 

Распределение температуры по линии вдоль поверхности пластины 

приведено на рисунке 2.1.7. На участке (-0.1; 0) температура (безразмерная) 

соответствует температуре набегающего потока, т.е. Т=1. Начиная с носика 

пластины (х=0), она растет до значения Т~6.9 на конце расчетной области. 

В поле продольной скорости и температуры около поверхности пластины 

хорошо виден пограничный слой, где величины меняются от их значений на 

верхней границе пограничного слоя до значений на стенке. Величины на верхней 

границе пограничного слоя немного отличаются от значений в набегающем 

потоке, т.к. поток проходит через слабый головной скачок. 

Стационарное решение уравнений Навье-Стокса в пристенной области 

сравнивалось с автомодельным решением уравнений сжимаемого пограничного 

слоя. На рисунке 2.1.8 приведено сравнение профилей продольной скорости по 

вертикальной координате у в сечении х=0.7, а на рисунке 2.1.9 – сравнение 

профилей температуры по вертикальной координате. На этих рисунках красные 

кривые обозначают автомодельное решение, а синие – решение, полученное в 

ходе численного моделирования в рамках уравнений Навье-Стокса. В целом, 

получено хорошее согласование этих данных. 
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Рисунок 2.1.8 – Профили продольной компоненты скорости поперек 

пограничного слоя; красная кривая – автомодельное решение, синяя – численное 

моделирование 
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Рисунок 2.1.9 – Профили температуры поперек пограничного слоя; красная 

кривая – автомодельное решение, синяя – численное моделирование 

 

Почти во всей расчетной области течение около пластины очень близко к 

автомодельному пограничному слою. Однако по мере приближения к передней 

кромке расхождение увеличивается за счет вязко-невязкого взаимодействия. 

В частности, в средней части пластины, параметр вязко-невязкого 

взаимодействия χ можно оценить как 0.1-0.2. Таким образом, можно заключить, 

что в рассматриваемом случае вязко-невязкое взаимодействие является слабым. 
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В данном случае использовалась ортогональная сетка, в которой сеточные 

линии параллельны поверхности пластины или ортогональны ей. Такая сетка 

удобна при построении и расчете. Однако по мере приближения к носику 

пластины количество сеточных линий, расположенных внутри пограничного 

слоя, уменьшается, т.к. толщина пограничного слоя уменьшается. Это ведет к 

увеличению погрешности расчета пограничного слоя в окрестности носика 

пластины. Использование неортогональных сеток, где сеточные линии имеют 

большее сгущение по нормали к поверхности около носка пластины, чем в конце 

расчетной области, ведет к уменьшению погрешности. Однако качественно 

ситуация при этом не меняется, а погрешность лишь уменьшается на заданном 

расстоянии от носика. Но при этом добавляются трудности, связанные с 

неортогональностью сетки. 

Полностью снимает эту проблему постановка задачи с полным 

моделированием течения в окрестности тупой передней кромки. Однако, в этом 

случае решение значительно затрудняется (в разы увеличивается время расчета), 

т.к. появляется отошедшая ударная волна и требуется очень подробная сетка в 

окрестности очень малого притупления. 

Острая передняя кромка, которая рассматривается в данной задаче, 

моделирует тонкий носик с радиусом закругления R, малым по сравнению с 

характерным размером. В исследуемой задаче характерным масштабом является 

длина волны λ возмущений, которые будут вводиться в стационарное течение. 

Таким образом, данная модель будет корректной в случае R<<λ (энтропийный 

слой должен поглотиться пограничным слоем также на расстояниях много 

меньше λ). При этом необходимо иметь достаточно корректное разрешение 

сеткой пограничного слоя в начале пластины на первой длине волны λ. Другим 

условием является слабое влияние погрешности в окрестности передней кромки 

на течение вниз по потоку. 

В данной работе использовались сетки, где в области первой длины волны 

на толщину пограничного слоя приходилось свыше 25 узлов расчетной сетки. 

Сравнение с автомодельным решением (рисунки 2.1.8-2.1.9) показывает, что вниз 
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по потоку погрешности не накапливаются. Таким образом, можно сделать вывод 

о возможности применения данного типа сеток для указанной задачи. 

Следует отметить, что экспериментальные результаты на пластине 

показывают наличие ламинарно-турбулентного перехода для аналогичных 

режимов в диапазоне Rex=3-7 млн. [13]. 

Величины N-факторов в зависимости от продольной координаты для этого 

режима приведены на рисунке 2.1.10. Они показывают, что к концу расчетной 

области (х=1) N-факторы достигают значения около 2. Рассматриваемая ниже 

частота волны соответствует неустойчивой волне второй моды с N-фактором 

1.8N , что является относительно малой величиной по сравнению с волнами с 

9N , которые вызывают переход при малошумных условиях. 

Следовательно, переход на представленном режиме должен произойти ниже 

по потоку, чем охватывает расчетная область. Такая постановка задачи позволяет 

исследовать механизмы устойчивости и восприимчивости гиперзвуковых 

пограничных слоев. При этом стадия нелинейного перехода к турбулентности и 

само турбулентное течение здесь не исследуется. 
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Рисунок 2.1.10 – N-факторы развития возмущений, полученные по линейной 

теории устойчивости 

 

Кроме того, по этой причине трудно оценить возможные положения ЛТП 

N 
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непосредственно из приведенного численного моделирования. Также трудно 

оценить влияние методов управления на ЛТП. 

Однако, здесь и далее основной целью является исследование физических 

механизмов, которые, как ожидается, будут работать для широкого диапазона 

волн. Поэтому качественные тенденции, рассмотренные в диссертации, будут 

применимы и для других режимов и частот волн. 

 

 

2.2. Развитие двумерных возмущений в пограничном слое на 

пластине 

 

 

После того, как стационарное обтекание плоской пластины рассчитано, на 

поверхности пластины вводится локальное по пространству и периодическое по 

времени возмущение (схема приведена на рисунке 2.2.1). Использовалось 

возмущение типа вдув-отсос, которое моделируется выражением для 

вертикальной компоненты массового расхода на поверхности пластины 

   1
1 2

2 1

sin 2 sin 0
 

 

 

  
       
  

, , ,w w
w

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

V x x
     (2.2.1) 

где A  – безразмерная амплитуда возмущений; 
 x x L  – безразмерная 

продольная координата; t  – безразмерное время; 
1

0 0358 .x , 
2

0 0495 .x  – 

границы области воздействия; 260  – безразмерная частота, которая 

соответствует частотному параметру 
4Re 1 3 10  / .F . 

Следует отметить, что расход газа через отверстие источника в каждый 

момент равен нулю в силу синусоидальной функции по продольной координате. 
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Рисунок 2.2.1 – Схема введения возмущений типа вдув-отсос на поверхности 

пластины 

 

Вычисления проводились для амплитуды 
46 10 A , которая была 

выбрана малой, чтобы сравнить результаты расчетов с линейной теорией 

устойчивости. Для моделирования нелинейных эффектов величина A  в 

дальнейшем увеличивалась. 

При решении нестационарной задачи о развитии возмущений в 

пограничном слое температура стенки задавалась в виде функции от продольной 

координаты, которая получена при решении стационарной задачи: 

   ,w нестац w стацT x t T x . Следовательно, возмущения температуры (её разница 

между возмущенным и невозмущенным течением) на поверхности пластины 

равны нулю. Такое граничное условие для возмущений, как показано в [24], 

лучше соответствует эксперименту. 

Заметим, что амплитуда возмущений в поле течения должна быть много 

больше (как минимум на два порядка) численной ошибки, с которой получено 

решение стационарной задачи; т.е. для малых уровней вдува-отсоса решение 

стационарной задачи должно быть получено с большой точностью. Это приводит 

к сильному увеличению времени расчета невозмущенного поля течения. 
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Рисунок 2.2.2 – Поле возмущений продольной компоненты скорости 

 

Рисунок 2.2.3 – Поле возмущений вертикальной компоненты скорости 

 

Рисунок 2.2.4 – Поле возмущений давления 

 

Рисунок 2.2.5 – Поле возмущений температуры 

 

Уравнения Навье-Стокса интегрируются до момента выхода 

нестационарного решения на установившийся периодический режим. Разность 

между решениями нестационарной и стационарной задач в заданный момент 

времени дает мгновенное поле возмущений. Типичная мгновенная картина поля 

возмущений продольной и вертикальной компонент скорости, давления и 

температуры показана на рисунках 2.2.2-2.2.5. В поле давления видно, что сразу 
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за участком вдува-отсоса 0 06 0 2 . .x , возмущение в основном состоит из 

акустических волн, ограниченных ударной волной. При 0 2 .x  акустическое поле 

расщепляется на верхнюю область, расположенную непосредственно за скачком, 

и нижнюю область, связанную с пограничным слоем. Эти области отделены друг 

от друга зоной «молчания», толщина которой увеличивается вниз по потоку. 

Такое поле возмущений имеет сходство с аналитическим решением, полученным 

для акустических мод в тонком ударном слое [19]. 

 

Рисунок 2.2.6 – Поле возмущений продольной компоненты скорости, 0.8<х<0.95 

 

Рисунок 2.2.7 – Поле возмущений вертикальной компоненты скорости, 0.8<х<0.95 

 

Рисунок 2.2.8 – Поле возмущений давления, 0.8<х<0.95 

 

Рисунок 2.2.9 – Поле возмущений температуры, 0.8<х<0.95 
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Вниз по потоку от сечения 0 5 .x  выделяются нарастающие возмущения 

пограничного слоя. Детальный фрагмент этих возмущений представлен на 

рисунке 2.2.6-2.2.9 в фиксированный момент времени. Хорошо видны 

двухячеистые структуры в поле давления в пограничном слое. Их продольная 

длина примерно равна удвоенной толщине пограничного слоя, что характерно для 

второй моды. 

Распределение возмущений температуры имеет довольно сложную 

структуру в пограничном слое (рисунок 2.2.9). В критическом слое (в окрестности 

0 01.y  ) возмущения напоминают веретенообразную структуру. В [202] такие 

структуры связывали с возникновением трехмерной высокочастотной вторичной 

неустойчивости, и трактовали как признак нелинейной стадии перехода. Однако, 

Стэтсон и Киммел [236] представили аргументы в пользу того, что 

веретенообразная структура характерна для второй моды, получается в рамках 

линейной теории устойчивости, и не обусловлена нелинейными эффектами. 

Данная аргументация согласуется с численными экспериментами настоящей 

работы, которые показывают, что веретенообразная картина соответствует чисто 

двумерным возмущениям и не связана с трехмерным механизмом возникновения 

турбулентности. 
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Рисунок 2.2.10 – Возмущение давления на стенке для линейного случая: 

46 10A   , 
41.3 10 F  
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Рисунок 2.2.11 – Возмущение температуры при 
38.6 10y   ; 

46 10A    

 

Мгновенное возмущение давления на стенке показано на рисунке 2.2.10, а 

на рисунке 2.2.11 показано мгновенное возмущение температуры вдоль 

веретенообразной структуры при 
38.6 10y   . Эти распределения ясно 

показывают рост возмущений пограничного слоя в области 0 45 .x . 

В качестве верификации решения были проведены расчеты на различных 

сетках при 
31 10A    для подтверждения достоверности результатов. В 

частности были выполнены расчеты на сетках 2201х601 и 4401х301 (в дополнение 

к расчетам на типовой сетке 2201х301). Результаты сравнения приведены на 

рисунке 2.2.12, где показаны возмущения давления на стенке на разных сетках. 

Видно, что разница в амплитудах волн менее 10%. 
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Рисунок 2.2.12 – Возмущение давления на стенке для линейного случая на разных 

сетках: слева 0<х<0.5; справа – 0.5<х<1; 
31 10A    
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Скорость роста возмущений определялась по формуле 

 ln ( )
d

a x
dx

   

где ( )a x  – амплитуда возмущений давления на стенке. На рисунке 2.2.13 

зависимость ( )x , рассчитанная по результатам численного моделирования, 

сравнивается с результатами линейной теории устойчивости [114, 115, 110]. Для 

0 6 .x  собственные колебания пограничного слоя интерферируют с 

акустическими волнами, возбуждаемыми локальным вдувом-отсосом, что 

вызывает осцилляции ( )x , рассчитанной по данным численного эксперимента 

(кривая 3). Вниз по потоку от 0 6 .x  неустойчивая волна становится 

преобладающей в пограничном слое, и численное решение находится в хорошем 

соответствии с линейной теорией, учитывающей непараллельность среднего 

течения (ср. кривые 2 и 3). Отметим, что эффект непараллельности влияет на 

скорость роста неустойчивой волны (кривые 1 и 2). Результаты сравнения, 

приведенные на рисунке 2.2.13, позволяют сделать вывод о том, что 

вышеописанная методика может быть применена для численного моделирования 

неустойчивости пограничного слоя. 

 

Рисунок 2.2.13 – Скорость роста возмущений давления   на стенке: 1 – теория 

устойчивости с учетом непараллельности; 2 – локально параллельная теория 

устойчивости; 3 – численное моделирование 



78 

 

 

Диаграмма фазовых скоростей ( )xc x  для данного случая приведена на 

рисунке 2.2.14. Прямые 1 и 2 показывают фазовую скорость для быстрых 

( 1 1/xfc M ) и медленных ( 1 1/xsc M ) звуковых волн в однородном 

потоке (фронт звуковой волны ортогонален поверхности пластины). Кривые 3 и 4, 

рассчитанные по линейной теории устойчивости, показывают фазовые скорости 

быстрой (F) и медленной (S) моды дискретного спектра пограничного слоя. Такая 

терминология обусловлена тем, что при 0x  фазовая скорость быстрой 

(медленной) моды стремится к предельной фазовой скорости xfc  быстрой ( xsc  

медленной) акустической волны. Данная классификация предложена в [110] и, в 

отличие от классификации Мэка [172], позволяет однозначно определить моды 

дискретного спектра во всей области течения. Этот вопрос также обсуждается в 

[124]. Более детальное описание спектра возмущений в пограничном слое и 

используемой терминологии можно найти в [121]. В рассматриваемом примере 

мода S синхронизуется с модой F (рисунок 2.2.14) около точки 0.7x , т.е. 

частоты и волновые числа мод близки друг к другу. Вверх по потоку мода S 

соответствует первой моде, а ниже по потоку – второй моде по терминологии 

Мэка. 

В расчетах по распределению возмущения на стенке была приближенно 

рассчитана фазовая скорость ( )xc x x  (кривая 5 на рисунке 2.2.14), где x  

– расстояние между нулями функции ( )
w
p x . 
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Рисунок 2.2.14 – Диаграмма фазовых скоростей: фазовые скорости быстрой 

(кривая 1) и медленной (2) акустической волны в однородном потоке; фазовые 

скорости моды F (3) и S (4), на основе линейной теории устойчивости; фазовые 

скорости возмущений, индуцированных медленной акустической волной (5), 

численно; базовый случай 

 

Видно, что в области х<0.45, где нет доминирующих возмущений, фазовая 

скорость испытывает биения. Затем возмущения начинают расти (рисунок 2.2.10), 

а их фазовая скорость близка к моде S пограничного слоя, что говорит об их 

доминировании. 

Следует отметить, что на данном режиме рост возмущений связан со второй 

модой по терминологии Мэка [172]. Линейная теория показывает, что наиболее 

неустойчивыми волнами второй моды являются двумерные волны [172, 12]. Этим 

обусловлена двумерная постановка в данной задаче. 

Так как программа основана на интегрировании полных уравнений Навье-

Стокса, она может также применяться для расчета нелинейных возмущений в 

различных течениях, которые могут содержать, в частности, отрывные зоны, 

сложную геометрию, различные скачки и т.п. 
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2.3. Пограничный слой на конусе 

 

 

Ниже исследован пограничный слой на остром конусе. Выполнено 

сравнение расчетов с экспериментальными данными, полученными в 

аэродинамической трубе Т-326 ИТПМ СО РАН. В этих экспериментах в качестве 

модели использовался острый конус с полууглом раствора 7  и длиной 500 мм. 

Конфигурация модели приведена в [110]. Измерения проводились в 

гиперзвуковой аэродинамической трубе Т-326 ИТПМ СО РАН при следующих 

параметрах: 5.95M , температура торможения 
0
385 400T  К, единичное 

число Рейнольдса 6

1
Re (11.5 12.3) 10  м

-1
, температура поверхности 

0
(0.80 0.84)

w
T T , угол атаки 0 0.05 . Детальное описание установки, 

параметров и результатов экспериментов можно найти в [78]. 

Кроме развития естественных возмущений в работе [78] исследованы 

искусственно возбуждаемые волновые пакеты с частотой 275f  кГц, 

соответствующей второй моде. Возмущения вводились в поток с помощью 

высоковольтного периодического электрического разряда. Следует отметить, что 

в экспериментах выполнялся Фурье-анализ сигнала по . Во всех случаях 

максимум амплитуды наблюдался при значении трансверсального волнового 

числа 0 , что свидетельствует о доминирующей роли осесимметричных волн 

второй моды. Приведенные ниже экспериментальные данные [78] соответствуют 

волновой компоненте с 0 . Этим обусловлено использование 

осесимметричной постановки при численном моделировании. 

При расчетах динамический коэффициент вязкости вычислялся по формуле 

Сазерленда. В качестве характерного линейного размера принята длина конуса 

вдоль оси симметрии L . Поверхность конуса считалась изотермической с 

температурой 
w
T . Стационарное поле течения вычислялось для параметров: 

5.95M , 6Re 4.2 10  (вычислено по 350L  мм), 6.626
w
T  
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(предполагалось, что температура торможения 
0
390T  К, 

0
0.82

w
T T ), 

48.26T  К. Следует отметить, что при рассматриваемых режимах не 

наблюдается конденсации воздуха [75, 32]. 

Рисунки 2.3.1-2.3.4 показывают поля продольной и вертикальной компонент 

скорости, давления и температуры соответственно. Поле вертикальной скорости и 

давления визуализируют скачок уплотнения, исходящий от острого носка конуса. 

На поле продольной скорости и температуры хорошо видна тонкая область 

пограничного слоя около поверхности конуса. 

 

 

Рисунок 2.3.1 – Поле продольной компоненты скорости около конуса 

 

Рисунок 2.3.2 – Поле вертикальной компоненты скорости около конуса 

 

Рисунок 2.3.3 – Поле давления около конуса 
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Рисунок 2.3.4 – Поле температуры около конуса 

 

Сравнение характеристик пограничного слоя с экспериментальными 

данными [78] и автомодельным решением приведено на рисунках 2.3.5 и 2.3.6. На 

рисунке 2.3.5 показан профиль компоненты скорости вдоль поверхности конуса 

/
e

u u  (
e
u –скорость на внешней границе пограничного слоя) в зависимости от 

вертикальной координаты y  по нормали к поверхности конуса, нормированной 

на толщину пограничного слоя  ( ( ) 0.99
e

u u ). На рисунке 2.3.6 приведена 

зависимость  от продольной координаты x x L . Численный расчет хорошо 

согласуется как с экспериментом, так и с автомодельным решением. Последнее 

указывает также на то, что в рассмотренных сечениях вязко-невязкое 

взаимодействие является слабым. 

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25
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Рисунок 2.3.5 – Профиль скорости в пограничном слое при 0.41x : 1 – 

численное моделирование; 2 – эксперимент; 3 – автомодельное решение 
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Рисунок 2.3.6 – Толщина пограничного слоя ( )x ; 1 – численное моделирование; 

2 – эксперимент; 3 – автомодельное решение 

 

 

2.4. Развитие возмущений в пограничном слое на конусе 

 

 

На втором этапе в стационарное решение вводились возмущения с 

помощью локального периодического вдува–отсоса на поверхности конуса, и 

решалась нестационарная задача, характеризующая развитие возмущений в 

пограничном слое. Локальный периодический вдув–отсос моделировался с 

помощью соотношения для массового расхода (2.2.1) на поверхности конуса, как 

и в случае плоской пластины (по нормали к поверхности конуса). При этом 

1
0.1971x  и 

2
0.2108x  – границы области вдува–отсоса. Для расчетов брался 

источник возмущений с малой амплитудой 
45 10A , чтобы результаты 

расчетов можно было сравнивать с линейной теорией устойчивости. Значение 

безразмерной круговой частоты 727.75  соответствует частоте 275f  кГц, 

реализованной в эксперименте [78], при этом частотный параметр 

4Re 1.73 10F . В окрестности данной частоты вторая мода имеет 
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максимальную амплитуду в спектрах естественных возмущений. 

На рисунке 2.4.1 можно видеть изолинии поля возмущений давления. Как и 

в случае обтекания плоской пластины, сразу за участком вдува–отсоса 

возмущение состоит в основном из акустических волн, ограниченных ударной 

волной. Затем акустическое поле расщепляется на верхнюю область, 

расположенную непосредственно за скачком, и нижнюю область, связанную с 

пограничным слоем. Эти области отделены друг от друга зоной «молчания», 

толщина которой увеличивается вниз по потоку. 

 

Рисунок 2.4.1 – Поле возмущений давления около конуса 

 

Рисунок 2.4.2 – Поле возмущений продольной компоненты скорости около 

конуса, 0.87 0.97x  

 

Рисунок 2.4.3 – Поле возмущений вертикальной компоненты скорости около 

конуса, 0.87 0.97x  
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Рисунок 2.4.4 – Поле возмущений давления около конуса, 0.87 0.97x  

 

Рисунок 2.4.5 – Поле возмущений температуры около конуса, 0.87 0.97x  

 

В области 0.55x  выделяются нарастающие возмущения пограничного 

слоя. Детальный фрагмент этих возмущений представлен на рисунках 2.4.2-2.4.5 

(возмущения продольной и вертикальной компонент скорости, давления и 

температуры) в фиксированный момент времени для 0.87 0.97x . Хорошо 

видны двухячеистые структуры возмущения давления (рисунок 2.4.4), которые 

характерны для второй моды. Их продольный период примерно равен удвоенной 

толщине пограничного слоя. Мгновенное возмущение давления на поверхности 

конуса приведено на рисунке 2.4.6. Это распределение ясно показывает резкий 

(экспоненциальный) рост возмущений пограничного слоя в области 0.55x . В 

критическом слое (где фазовая скорость волны близка к локальной скорости 

невозмущенного течения) возмущения температуры (рисунок 2.4.5) напоминают 

веретенообразную структуру, что характерно для двумерных волн второй моды. 

Фазовые скорости возмущений 
x
c  показаны на рисунке 2.4.7. Маркерами 

отмечены экспериментальные данные [76], сплошная линия соответствует 

результату численного моделирования, пунктирной линией нанесена фазовая 



86 

 

скорость, полученная по линейной теории устойчивости. Описание метода 

расчета в рамках линейной теории устойчивости можно найти в [114]. Данные 

численного моделирования, теории и эксперимента хорошо согласуются между 

собой. 

-0.0006

-0.0003

0

0.0003

0.0006

0 0.25 0.5 0.75 1
x

pw

 

Рисунок 2.4.6 – Возмущение давления на поверхности конуса для линейного 

случая 

 

Рисунок 2.4.7 – Фазовые скорости в случае сплошной поверхности: 1 – численное 

моделирование; 2, 3 – эксперимент [76]; 4 – линейная теория устойчивости 

 

Важным фактором, характеризующим устойчивость пограничного слоя, 

является инкремент роста неустойчивой моды. Как и в эксперименте, скорость 

роста определялась по линии максимума пульсаций массового расхода 

p’w 
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ln ( )u(x)
d

x
dx

. На рисунке 2.4.8 зависимость ( )x  (кривая 1), 

сравнивается с экспериментальными данными (кривая 2). Видно, что инкременты 

роста, предсказанные с помощью численного моделирования, располагаются 

выше экспериментальных данных. Следует отметить, что обычно погрешность 

численного решения приводит к уменьшению физических возмущений. В данном 

случае ситуация обратная, т.е. возмущения, полученные в ходе численного 

моделирования, сильнее, чем в эксперименте. Причина расхождения, возможно, 

связана с нелинейным взаимодействием возмущений и, как следствие, эффектом 

насыщения амплитуды основной гармоники в экспериментах. Данный эффект 

численно исследуется в п. 2.5 для пограничного слоя на пластине. 

 

Рисунок 2.4.8 – Инкременты роста возмущений массового расхода на конусе: 1 – 

численное моделирование; 2 – эксперимент 

 

В целом, картина распространения возмущений при обтекании острого 

конуса похожа на аналогичную картину в случае обтекания плоской пластины 

(пункт 2.2). 
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2.5. Слабонелинейное развитие двумерных возмущений в 

пограничном слое на пластине 

 

 

В п. 2.1-2.2 было рассмотрено обтекание пластины при малых амплитудах 

внешнего воздействия (вдува-отсоса). Было показано, что численный алгоритм 

достаточно хорошо моделирует развитие малых возмущений. При этом схема 

позволяет моделировать и более сложные течения, включая, например, 

нелинейные эффекты. Поэтому были проведены вычисления для различных 

амплитуд вдува-отсоса. В п. 2.2 минимальное значение было выбрано малым, 

чтобы сравнить результаты расчетов с линейной теорией. Для моделирования 

нелинейных эффектов величина A  последовательно увеличивалась: 

4 3 2 2 2 26 10 10 10 2 10 3 10 3 6 10         , , , , , .A . 

Следует отметить, что здесь рассмотрены только двумерные возмущения, в 

то время как в реальности могут появляться и трехмерные компоненты. В 

дозвуковых течениях часто бывает, что субгармонический резонанс [98] приводит 

к нелинейной стадии раньше, чем реализуются двумерные нелинейные эффекты. 

Однако, в гиперзвуковых течениях данная фаза рассматривалась относительно 

мало и требует отдельного изучения. Кроме того, в рассматриваемом случае сетка 

позволяет разрешать с приемлемой точностью вторую гармонику, а последующие 

гармоники разрешались недостаточно хорошо. 

Типичные мгновенные поля продольной и вертикальной компонент 

скорости, давления и температуры приведены на рисунках 2.5.1-2.5.4 для 

нелинейного случая с 
23 6 10 .A . Картины поля возмущений продольной и 

вертикальной компонент скорости, давления и температуры для этого случая 

показаны на рисунках 2.5.5-2.5.8, а детальные фрагменты возмущений в области 

пограничного слоя представлены на рисунках 2.5.9-2.5.12 в фиксированный 

момент времени. 
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Рисунок 2.5.1 – Поле продольной компоненты скорости около пластины в 

нелинейном случае; 
23 6 10 .A  

 

Рисунок 2.5.2 – Поле вертикальной компоненты скорости около пластины в 

нелинейном случае; 
23 6 10 .A  

 

Рисунок 2.5.3 – Поле давления около пластины в нелинейном случае; 

23 6 10 .A  

 

Рисунок 2.5.4 – Поле температуры около пластины в нелинейном случае (найти 

нормальные картинки); 
23 6 10 .A  



90 

 

 

Рисунок 2.5.5 – Поле возмущений продольной компоненты скорости около 

пластины в нелинейном случае; 
23 6 10 .A  

 

Рисунок 2.5.6 – Поле возмущений вертикальной компоненты скорости около 

пластины в нелинейном случае; 
23 6 10 .A  

 

Рисунок 2.5.7 – Поле возмущений давления около пластины в нелинейном случае; 

23 6 10 .A  

 

Рисунок 2.5.8 – Поле возмущений температуры около пластины в нелинейном 

случае; 
23 6 10 .A  
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Рисунок 2.5.9 – Поле возмущений продольной компоненты скорости около 

пластины в нелинейном случае; 0.8<х<0.95; 
23 6 10 .A  

 

Рисунок 2.5.10 – Поле возмущений вертикальной компоненты скорости около 

пластины в нелинейном случае; 0.8<х<0.95; 
23 6 10 .A  

 

Рисунок 2.5.11 – Поле возмущений давления около пластины в нелинейном 

случае; 0.8<х<0.95; 
23 6 10 .A  

 

Рисунок 2.5.12 – Поле возмущений температуры около пластины в нелинейном 

случае; 0.8<х<0.95; 
23 6 10 .A  

 

Сравнивая нелинейный (представленный в данном пункте) и линейный 

(представленный в п. 2.2) случай можно увидеть, что мгновенное поле 
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возмущений давления при больших амплитудах вдува-отсоса (
23 6 10 .A , 

рисунок 2.5.11) отличается от соответствующего поля при малых амплитудах 

(рисунок 2.2.8). Это особенно заметно в области малых осцилляций, разделяющей 

верхние и нижние ячеистые структуры. Кроме того, отличаются соседние ячейки 

(синие и красные), что указывает на то, что волна стала нелинейной и ее минимум 

отличается от максимума. 

Веретенообразная структура в поле возмущений температуры на рисунке 

2.5.12 для нелинейного случая также имеет качественное расхождение с 

линейным режимом, указанным на рисунке 2.2.9. Синие и красные соседние 

ячейки в нелинейном случае существенно отличаются друг от друга (хотя 

максимальное и минимальное значения цветовой шкалы равны по модулю). 

Также видны отличия в соседних ячейках поля возмущений компонент скорости 

на рисунках 2.5.9 и 2.5.10. 

На рисунке 2.5.13 показана зависимость максимальной амплитуды 

возмущения давления на стенке  max
max

' ' ( )w wp p x  от амплитуды вдува-отсоса 

A . Первоначально линейный рост функции 
max

' ( )wp A  замедляется с 

возрастанием амплитуды воздействия и, в конечном счете, стремится к константе 

при 0 015.A  . 

0.0000

0.0050

0.0100

0.000 0.010 0.020 0.030 0.040A

pw ,max

 

Рисунок 2.5.13 – Максимум возмущения давления на стенке, 

,max' max[ ' ( )]w wp p x , как функция амплитуды начального возмущения A  
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Рисунок 2.5.14 – Поле температуры (возмущения плюс основное течение) для 

нелинейного случая, 
23.6 10 A  

 

Поле температуры, включающее и стационарное поле и возмущения, 

показано на рисунке 2.5.14 (возмущения температуры приведены на рисунке 

2.5.12). В окрестности верхней границы пограничного слоя формируются гребни, 

которые движутся немного быстрее, чем структуры внутри пограничного слоя. 

Это приводит к их медленному опрокидыванию и скручиванию. Другая 

интересная черта наблюдается около поверхности пластины. Возмущения при 

больших амплитудах индуцируют локальные отрывные зоны, движущиеся вниз 

по потоку с фазовой скоростью основной гармоники. Форма отрывных зон, 

визуализированная с помощью линий тока, приведена на 2.5.15(а). Заметим, что 

расчет не выявил каких-либо признаков вторичной неустойчивости в зонах 

отрыва. По-видимому, это явление носит трехмерный характер и не моделируется 

в рамках двумерной задачи. 

 

(а) 



94 

 

0.0000

0.0070

0.0140

0.0210

0.000 0.010 0.020 0.030 0.040A

Usep

 

(б) 

Рисунок 2.5.15 – Линии тока около поверхности (а) и максимальная скорость 

вверх по потоку (б) в области отрыва для нелинейного случая, 
23.6 10 A  
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Рисунок 2.5.16 – Коэффициент сопротивления трения пластины для нелинейного 

случая, 
23.6 10 A  

 

Максимальная скорость вверх по потоку в локальном отрыве Usep показана 

на рисунке 2.5.15(б) в зависимости от амплитуды А. При малых значениях А 

отрывы около поверхности не образуются и Usep=0. Начиная с А=0.01, Usep 

становится больше нуля. Usep растет с увеличением амплитуды, выходя на 

«полку» аналогично 
wmax

p (A) . 

Переход полного коэффициента сопротивления трения xC  при 
23 6 10 .A  

от стационарного значения к новому установившемуся среднему значению 

происходит за относительно долгий промежуток времени. Новое значение 

31 65 10 .xC  немного отличается от значения в стационарной задаче 
31 6 10.  
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(рисунок 2.5.16). Это еще одна черта эффекта нелинейности. 

Нелинейное распространение возмущений в пограничном слое показано на 

рисунке 2.5.17, где пульсации давления приведены в зависимости от времени в 

трех сечениях по x : 0.52, 0.8, 0.919. Первое сечение близко к началу роста 

возмущений в пограничном слое. Второе лежит в области максимальной скорости 

роста возмущений. Третье соответствует максимальной амплитуде возмущений 

давления на стенке. Данные пульсации соответствуют вертикальной координате 

34 2 10 .y . В первом сечении сигнал чисто гармонический, затем пики 

осцилляций становятся более резкими, и, наконец, появляются новые локальные 

максимумы около основных пиков. Спектральный анализ пульсаций приведен на 

рисунке 2.5.18. Эти спектры нормированы на амплитуду основной гармоники, 

соответствующей безразмерной частоте 260 . Нелинейные эффекты приводят 

к быстрому росту второй и даже третьей гармоники. В третьем сечении 

амплитуда второй гармоники достигает значений, равных половине амплитуды 

основной гармоники. 
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Рисунок 2.5.17 – Осцилляции давления в пограничном слое 
34.2 10 y , а–в – 

0.52, 0.8, 0.919x  
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Рисунок 2.5.18 – Нормализованные спектры возмущений давления при 

34.2 10 y , а–в – 0.52, 0.8, 0.919x  

 

Для сравнения аналогичные спектры приведены на рисунке 2.5.19 для 

другого вертикального положения 
43.15 10 y , т.е. ближе к стенке. Сравнивая 

рисунки 2.5.18 и 2.5.19 можно заключить, что нелинейные эффекты в нижней 

части пограничного слоя относительно слабы. 
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Рисунок 2.5.19 – Нормализованные спектры возмущений давления при 

43.15 10 y , а–в – 0.52, 0.8, 0.919x  

 

Кроме источника возмущений, который задавался выражением для 

массового расхода (2.2.1) на поверхности пластины, были проведены также 

расчеты для источника возмущений, где задавалась вертикальная компонента 

скорости: 

  1
1 1 2

2 1

sin 2 sin 0, ( ), ,w
w

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

V x x







 
       

 
        (2.5.1) 

где 1A  – безразмерная амплитуда возмущений; 
1

0 0358 .x , 
2

0 0495 .x  – границы 

области возмущения; 260  – безразмерная частота, которая соответствует 

частотному параметру 
4Re 1 3 10  / .F . В этом случае расход газа через 

отверстие источника не равен нулю, т.е. происходит вдув или отсос массы газа 

через указанное отверстие. 

При малых амплитудах 1A  источник (2.5.1) работает аналогично источнику 

(2.2.1). В частности в поле давления видно, что малые возмущения от источника 

(2.5.1) распространяются вниз по потоку, не изменяя положения скачка, 

полученного в ходе стационарной задачи (рисунок 2.5.20, вверху). Однако при 

увеличении амплитуды 1A  картина меняется (рисунок 2.5.20, внизу). Вдув массы 

газа приводит к изменению течения около передней кромки, большие возмущения 

от источника (2.5.1) начинают распространяться вверх по потоку, что вызывает 

смещение головного скачка. Нижнее поле на рисунке 2.5.20 показывает, что 

наклон скачка изменился. 
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Рисунок 2.5.20 – Поле давления в случае источника с нулевым (вверху) и 

ненулевым (внизу) расходом 

 

 

2.6. Развитие двумерного волнового пакета в гиперзвуковом 

пограничном слое на плоской пластине 

 

 

В условиях естественного ЛТП возбуждаются волны неустойчивости с 

ограниченным временем когерентности. Развитие таких возмущений можно 

моделировать с помощью волновых пакетов. Для этого на поверхности пластины 

вводились возмущения типа локального периодического вдува-отсоса: 

1
2 1 2

2 1

sin 2 sin( ), , 0w w
p

v x x
A t x x x t nT

x xU
, 

где 3

2
1 10A  –  амплитуда возмущений, 1 0.0358x , 2 0.0495x , 260  – 

безразмерная частота возмущений, 2
p
T  – период, n  – число периодов 
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запускаемого волнового пакета. Данное возмущение ограничено по времени и 

создает волновой пакет, распространяющийся вниз по течению. Вычисления 

проводились для 1n  и 4n . 

На рисунке 2.6.1-2.6.2 показано сравнение развития волновых пакетов с 

1n  и 4n  в различные моменты времени. Поле возмущений, вызванное 

эволюцией волнового пакета, расщепляется вниз по потоку на верхнюю область 

рядом со скачком уплотнения от передней кромки и на нижнюю область, 

связанную с пограничным слоем. Возмущения в верхней области практически не 

влияют на развитие волнового пакета внутри пограничного слоя. 

На рисунке 2.6.3 приведено сравнение возмущений давления, 

индуцированных пакетами с 1n  и 4n . Для сравнения синим цветом 

нанесено возмущение давления от постоянно действующего источника. 

Амплитуда пакета с 4n  оказалась близка к амплитуде возмущений, 

индуцируемых постоянно действующим источником вдува-отсоса. 
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Рисунок 2.6.1 – Эволюция двумерного волнового пакета с 1n  в различные 

моменты времени на плоской пластине 
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Рисунок 2.6.2 – Эволюция двумерного волнового пакета с 4n  в различные 

моменты времени на плоской пластине 
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Рисунок 2.6.3 – Возмущения давления на стенке, индуцированные волновыми 

пакетами с 1n  и 4n  в различные моменты времени на плоской пластине 

 

Для исследования нелинейной эволюции волнового пакета амплитуда 

2

2
3.6 10A  выбиралась достаточно большой. Сравнение возмущения 

давления на стенке в фиксированный момент времени для линейного и 

нелинейного волнового пакета представлено на рисунке 2.6.4. Видно изменение 

фазовых характеристик при развитии пакета. Аналогичное сравнение возмущений 

давления на линии у=0.0441 приведено на рисунке 2.6.5. Видны дополнительные 

гармоники при развитии нелинейного пакета. На рисунках 2.6.4 и 2.6.5 для 

удобства сравнения амплитуды возмущений нормированы на максимальную 

амплитуду волнового пакета. 
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Рисунок 2.6.4 – Возмущения давления на стенке для линейного (черная линия) и 

нелинейного (красная) волнового пакета на плоской пластине 
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Рисунок 2.6.5 – Возмущения давления при у=0.0441 для линейного (черная линия) 

и нелинейного (красная) волнового пакета на плоской пластине 

 

Стоит отметить, что результаты моделирования в двумерной постановке 

необходимы для постановки и решения задач вторичной неустойчивости 

возмущенного двумерного поля относительно высокочастотных трехмерных 

возмущений. 

 



105 

 

Заключение к Главе 2 

 

 

Проведено численное моделирование распространения двумерных 

возмущений, индуцированных локальным периодическим вдувом-отсосом на 

плоской пластине при 6

M . Найдено, что сразу за местом начального 

возмущения около передней кромки пластины поле возмущений состоит, в 

основном, из акустических волн, ограниченных скачком уплотнения. Затем 

акустическое поле расщепляется на верхнюю область, примыкающую к скачку 

уплотнения, и нижнюю область, связанную с пограничным слоем. Структура 

возмущений в пограничном слое соответствует второй моде, которая растет вниз 

по потоку. Для малых амплитуд начального возмущения вычисленная скорость 

роста амплитуды возмущения хорошо совпадает со скоростью роста второй моды, 

полученной с помощью линейной теории устойчивости, включающей эффект 

непараллельности. 

Вычисления при больших амплитудах начального возмущения показывают 

следующие характерные черты нелинейности. В критическом слое около верхней 

границы пограничного слоя возмущения температуры напоминают 

веретенообразную структуру. Это подтверждает точку зрения о том, что такая 

картина соответствует чисто двумерным возмущениям и не связана с трехмерным 

переходом к турбулентности в верхней части пограничного слоя. 

Наблюдается нелинейное насыщение амплитуды основной гармоники 

вместе с быстрым ростом амплитуд второй и третьей гармоник. Около 

поверхности пластины при больших амплитудах начального возмущения 

образуются локальные отрывные зоны, которые движутся вниз по потоку с 

фазовой скоростью основной гармоники. 

Исследование развития двумерных волновых пакетов показало, что 

амплитуда большого пакета (4 периода) оказалась близка к амплитуде 

возмущений, индуцируемых постоянно действующим источником вдува-отсоса. 
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Поле возмущений, вызванное эволюцией волнового пакета, расщепляется вниз по 

потоку на верхнюю область, примыкающую к скачку уплотнения от передней 

кромки, и на нижнюю область, связанную с пограничным слоем. Возмущения в 

верхней области практически не влияют на развитие волнового пакета внутри 

пограничного слоя. Нелинейные эффекты распространения волнового пакета в 

пограничном слое оказались аналогичны случаю постоянного действующего 

гармонического источника. 
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Глава 3. Восприимчивость высокоскоростного пограничного слоя к 

акустическим возмущениям 

 

 

 

 

В однородном потоке сжимаемого газа существуют три типа малых 

возмущений (в линейном приближении): быстрые и медленные акустические 

волны, волны энтропии и волны завихренности [155]. В условиях эксперимента в 

аэродинамических трубах в набегающем на модель потоке обычно доминируют 

акустические волны, генерируемые турбулентным пограничным слоем на стенках 

трубы. Наоборот, в условиях полета в набегающем на летательный аппарат 

потоке присутствуют слабая турбулентность и температурная неоднородность, 

которые связаны с вихревыми и энтропийными возмущениями соответственно. 

Для создания физически обоснованного метода предсказания положения перехода 

необходимо знать механизмы восприимчивости ко всем трем типам малых 

возмущений. 

В настоящей главе проводится численное моделирование восприимчивости 

пограничного слоя на плоской пластине (M 6 ) к акустическим возмущениям. 

При этом в качестве стационарного течения используется то же самое обтекание 

пластины, что и в п. 2.1. 

Численные результаты, полученные для быстрой и медленной акустической 

волны с нулевым углом наклона волнового вектора по отношению к пластине, 

сопоставляются с имеющимися теоретическими данными. Численные 

эксперименты, проведенные для разных углов наклона акустических волн, 

позволяют выявить новые черты поля возмущений в окрестности передней 

кромки, которые могут играть важную роль в процессе восприимчивости и 
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ламинарно-турбулентного перехода. 

Возмущения вводятся в набегающий однородный поток с помощью 

граничного условия на входной границе, которое формируется на основе 

линейной теории. 

 

 

3.1. Восприимчивость к двумерным акустическим волнам с нулевым 

углом наклона 

 

 

В п. 2.1 приведено описание стационарного течения около плоской 

пластины при M 6 , 
6Re 2 10 , где число Рейнольдса определено по 

длине пластины. При этом на левой и верхней границах ставились условия 

набегающего потока. 

На втором этапе, после того, как стационарное решение обтекания плоской 

пластины рассчитано, плоская монохроматическая акустическая волна 

добавлялась в набегающий поток (рисунок 3.1.1) с помощью возмущений 

зависимых переменных на границе расчетной области 

( , , , ) ( , , , ) exp ( )T T

x y
u v p T u v p T i k x k y t  

где , , ,u v p T  – безразмерные амплитуды возмущений, связанные 

соотношениями 

2

, M cos ,

M sin , ( 1)M

p u p

v p T p
                            (3.1.1) 

Здесь  – угол наклона акустической волны, он положительный 

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

поверхности пластины;  – малый параметр, характеризующий амплитуду волны; 

cos , sin
x y
k k k k  – компоненты волнового вектора;  – безразмерная 
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частота; /(cos 1 M )k . В соотношениях (3.1.1) верхний (нижний) знак 

соответствует быстрой (медленной) акустической волне. Если 0 , тогда 

, 0
x y
k k k , 2M , 0, , ( 1)Mu p v p T p  

 

Рисунок 3.1.1 – Схема восприимчивости сверхзвукового пограничного слоя к 

акустическим возмущениям: 1 – ударная волна, 2 – акустические волны, 3 – 

пограничный слой 

 

В случае, когда волна падает сверху, возмущения (3.1.1) добавлялись на 

левой и верхней границах расчетной области. В случаях, когда волна падает 

снизу, на левой границе расчетной области добавлялась волна из соотношений 

(3.1.1), а на верхней ставились «мягкие» условия. При этом использовалась 

буферная зона с растяжением ячеек сетки, чтобы не допустить отражения 

акустических волн от границ расчетной области. 

Возмущения температуры на поверхности пластины 0T , т.е. при 

решении нестационарной задачи температура стенки равнялась температуре 

адиабатической стенки, полученной при решении стационарной задачи. 

Обсуждение обоснования постановки задачи с острой передней кромкой 

пластины приведено в п. 2.1. Стоит отметить, что исторически задачу 

восприимчивости сначала пытались решать в постановке [170, 171], где передняя 

кромка пластины была вырезана из расчетной области, а для численного решения 

использовался метод с выделением скачка уплотнения (shock-fitting). Таким 
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образом, область наибольшей восприимчивости не рассматривалась в расчетах 

[170, 171], что также не позволило рассмотреть отрицательные углы наклона 

возмущений в набегающем потоке. В настоящей работе рассмотрена постановка 

задачи с острой передней кромкой, которая позволяет учесть физические 

особенности развития возмущений около передней кромки пластины (работа 

впервые опубликована в 2005 г. [Egorov I.V., Fedorov A.V., Soudakov V.G. Direct 

numerical simulation of supersonic boundary-layer receptivity to acoustic disturbances 

// AIAA Paper 2005-97]). Несколько позднее в NASA была реализована постановка 

задачи с разрешением течения в области слабо притупленной передней кромки 

[178], которая показала, что все физические эффекты в такой постановке хорошо 

согласуются с постановкой с острой передней кромкой. Это еще раз подтвердило 

применимость постановки с острой передней кромкой. 

Акустические волны имели малую амплитуду 55 10 , 

обеспечивающую линейный процесс восприимчивости, и безразмерную частоту 

260 , соответствующую частотному параметру 4Re 1.3 10F . 

Сначала проведено численное моделирование для угла наклона 

акустической волны 0 . При этом фронт акустической волны 

перпендикулярен поверхности пластины. Разность между решениями 

нестационарной и стационарной задач в заданный момент времени дает 

мгновенное поле возмущений. Картина поля возмущений продольной и 

вертикальной компонент скорости, давления и температуры, индуцированных 

быстрой акустической волной, представлено на рисунках 3.1.2-3.1.5 

соответственно. Видно, что ударная волна немного возмущает акустическое поле 

(рисунок 3.1.4). 

В окрестности передней кромки акустические возмущения 

взаимодействуют со скачком уплотнения и пограничным слоем, образуя 

клинообразный волновод. Ниже по потоку поле возмущений разделяется на 

верхнюю область и зону внутри пограничного слоя. Чуть выше пограничного 

слоя амплитуда возмущений давления относительно мала. Зона «молчания» 
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разделяет возмущения в пограничном слое и внешнее акустическое поле. Ее 

ширина растет вниз по течению. 

 

Рисунок 3.1.2 – Поле возмущений продольной скорости, индуцированное быстрой 

акустической волной с 0  

 

Рисунок 3.1.3 – Поле возмущений вертикальной скорости, индуцированное 

быстрой акустической волной с 0  

 

Рисунок 3.1.4 – Поле возмущений давления, индуцированное быстрой 

акустической волной с 0  

 

Рисунок 3.1.5 – Поле возмущений температуры, индуцированное быстрой 

акустической волной с 0  
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Рисунок 3.1.6 – Диаграмма фазовых скоростей: фазовые скорости быстрой 

(кривая 1) и медленной (2) акустической волны в однородном потоке; фазовые 

скорости моды F (3) и S (4), на основе линейной теории устойчивости; фазовые 

скорости возмущений, индуцированных быстрой (5) акустической волной, 

численно 

 

Рассмотрим случай быстрой акустической волны. Сценарии развития 

возмущений удобно иллюстрировать диаграммой фазовых скоростей ( )xc x  для 

различных мод (рисунок 3.1.6). Прямые 1 и 2 показывают фазовую скорость для 

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

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

рассчитанные по линейной теории устойчивости, показывают фазовые скорости 

быстрой моды (F) и медленной моды (S) дискретного спектра пограничного слоя. 

В рассматриваемом примере мода S синхронизуется с модой F (рисунок 3.1.6) 

около точки 0.7x . Вверх по потоку мода S соответствует первой моде, а ниже 

по потоку – второй моде по терминологии Мэка. Кривая 5 на рисунке 3.1.6 

показывает фазовую скорость возмущения давления на стенке, полученную в 

ходе численного моделирования. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Рисунок 3.1.7 – Возмущения давления на поверхности пластины, индуцированные 

быстрой акустической волной при 0 ; сплошная линия – расчет, пунктирная 

линия – теория [110] 

 

В окрестности передней кромки 0 0.2x  акустическая волна 

синхронизована с модой F (кривая 1 близка к 3). Это приводит к эффективному 

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

растущей амплитудой (рисунок 3.1.7, 0 0.35x ) и фазовой скоростью, 

соответствующей моде F. Поля возмущений компонент скорости, давления и 

температуры приведены на рисунках 3.1.8-3.1.11 для этой области. В поле 

возмущений давления видны одно-ячеистые структуры в пограничном слое. 

Далее ниже по течению фазовая скорость моды F уменьшается, условия 

синхронизма расстраиваются, что сопровождается уменьшением амплитуды 

возмущения (рисунок 3.1.7, 0.35 0.5x ). В области 0.6 0.7x  фазовая 

скорость моды F приближается к фазовой скорости медленной моды S. Эта 

синхронизация включает механизм межмодового обмена [114], который приводит 

к возбуждению моды S. В результате формируется возмущение, состоящее из 

двух мод c немного различными волновыми числами, что приводит к биениям 

амплитуды суммарного сигнала. Ниже по течению ( 0.7x ), компонента 

соответствующая моде S, становится доминирующей за счет экспоненциального 

роста ее амплитуды вследствие неустойчивости. Это проявляется в том, что 
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фазовая скорость возмущения сближается с фазовой скоростью моды S (кривые 5 

и 4, рисунок 3.1.6). В поле возмущений давления в пограничном слое, 0.8 1x  

(см. рисунки 3.1.12-3.1.15) образуются двухячеистые структуры, характерные для 

второй моды Мэка. 

Эти явления также ясно видны на распределении возмущения давления на 

поверхности пластины (рисунок 3.1.7). Вышеописанный сценарий согласуется со 

сценарием, предсказанным асимптотической теорией [68, 114, 110]. 

На рисунке 3.1.5 можно видеть мгновенное поле возмущений температуры, 

индуцированное быстрой акустической волной. В критическом слое, где средняя 

скорость близка к фазовой скорости и возмущения температуры максимальны, 

возмущения формируют дорожку ячеек. В области 0.7x  соседние ячейки 

разделены между собой, что характерно для моды F. Вниз по течению соседние 

ячейки начинают перекрываться и образуют веретенообразную структуру 

(0.8 1x ), что типично для моды S. Детальный фрагмент этих структур 

показан на рисунке 3.1.11 для моды F (0.2 0.3x ) и на рисунке 3.1.15 для 

моды S (0.85 0.95x ). 

 

Рисунок 3.1.8 – Поле возмущений продольной скорости, индуцированное быстрой 

акустической волной с 0 , 0.2<х<0.3 

 

Рисунок 3.1.9 – Поле возмущений вертикальной скорости, индуцированное 

быстрой акустической волной с 0 , 0.2<х<0.3 
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Рисунок 3.1.10 – Поле возмущений давления, индуцированное быстрой 

акустической волной с 0 , 0.2<х<0.3 

 

Рисунок 3.1.11 – Поле возмущений температуры, индуцированное быстрой 

акустической волной с 0 , 0.2<х<0.3 

 

Рисунок 3.1.12 – Поле возмущений продольной скорости, индуцированное 

быстрой акустической волной с 0 , 0.85<х<0.95 

 

Рисунок 3.1.13 – Поле возмущений вертикальной скорости, индуцированное 

быстрой акустической волной с 0 , 0.85<х<0.95 

 

Рисунок 3.1.14 – Поле возмущений давления, индуцированное быстрой 

акустической волной с 0 , 0.85<х<0.95 
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Рисунок 3.1.15 – Поле возмущений температуры, индуцированное быстрой 

акустической волной с 0 , 0.85<х<0.95 
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Рисунок 3.1.16 – Диаграмма фазовых скоростей: фазовые скорости быстрой 

(кривая 1) и медленной (2) акустической волны в однородном потоке; фазовые 

скорости моды F (3) и S (4), на основе линейной теории устойчивости; фазовые 

скорости возмущений, индуцированных медленной акустической волной (5), 

численно 

 

Рисунок 3.1.17 – Амплитуда возмущений давления на стенке вблизи передней 

кромки пластины; 1 – численное моделирование, 2 – асимптотическая теория [68, 

114, 110] 
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Рисунок 3.1.18 – Возмущения давления на поверхности пластины, 

индуцированные медленной акустической волной при 0 ; сплошная линия – 

расчет, пунктирная линия – теория [110] 

 

В противоположность случаю с быстрой акустической волной, медленная 

акустическая волна напрямую синхронизуется с модой S около передней кромки, 

согласно теоретическим исследованиям [68, 114, 110]. В этом случае возмущение 

развивается по более простому сценарию. Фазовая скорость возмущения (кривая 

6 на рисунке 3.1.16) близка к фазовой скорости моды S (кривая 4) во всем 

расчетном диапазоне. За счет синхронизации медленной акустической волны с 

модой S в окрестности передней кромки происходит возбуждение последней 

(кривая 4 на рисунке 3.1.16). Это приводит к алгебраическому (порядка 
1 4
x ) 

росту амплитуды моды S, начиная от носика пластины. Рисунок 3.1.17 

показывает, что теоретическая зависимость достаточно хорошо соответствует 

росту возмущений около передней кромки, полученному с помощью численного 

моделирования. 

В области 0.6x  мода S соответствует первой моде по терминологии 

Мэка и слабо усиливается в согласии с линейной теорией устойчивости. Затем она 

постепенно трансформируется во вторую моду и ее амплитуда растет 

экспоненциально при 0.7x . 

Максимальная амплитуда моды S при 0.9x  значительно больше 
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(примерно на порядок), чем максимальная амплитуда, индуцируемая быстрой 

акустической волной. Это ясно видно из сравнения рисунка 3.1.7 и 3.1.18, где 

показаны возмущения давления на поверхности пластины в зависимости от 

координаты x  в заданный момент времени. Такое поведение также согласуется с 

теоретическими исследованиями [68, 114, 110]. 

Картина поля возмущений продольной и вертикальной компонент скорости, 

давления и температуры, индуцированных медленной акустической волной, 

представлена на рисунках 3.1.19-3.1.22 соответственно. 

 

Рисунок 3.1.19 – Поле возмущений продольной скорости, индуцированное 

медленной акустической волной с 0  

 

Рисунок 3.1.20 – Поле возмущений вертикальной скорости, индуцированное 

медленной акустической волной с 0  

 

Рисунок 3.1.21 – Поле возмущений давления, индуцированное медленной 

акустической волной с 0  



119 

 

 

Рисунок 3.1.22 – Поле возмущений температуры, индуцированное медленной 

акустической волной с 0  

 

В этом случае в критическом слое наблюдается веретенообразная структура 

возмущений температуры уже вблизи передней кромки (аналогичная структуре на 

рисунке 3.1.15), что еще раз свидетельствует о доминировании моды S в данной 

области. Детали возмущений компонент скорости, давления и температуры, 

индуцированных медленной акустической волной в области 0.2<х<0.3 приведены 

на рисунках 3.1.23-3.1.26, а в области 0.85<х<0.95 – на рисунках 3.1.27-3.1.30. 

 

Рисунок 3.1.23 – Поле возмущений продольной скорости, индуцированное 

медленной акустической волной с 0 , 0.2<х<0.3 

 

Рисунок 3.1.24 – Поле возмущений вертикальной скорости, индуцированное 

медленной акустической волной с 0 , 0.2<х<0.3 

 

Рисунок 3.1.25 – Поле возмущений давления, индуцированное медленной 

акустической волной с 0 , 0.2<х<0.3 
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Рисунок 3.1.26 – Поле возмущений температуры, индуцированное медленной 

акустической волной с 0 , 0.2<х<0.3 

 

Рисунок 3.1.27 – Поле возмущений продольной скорости, индуцированное 

медленной акустической волной с 0 , 0.85<х<0.95 

 

Рисунок 3.1.28 – Поле возмущений вертикальной скорости, индуцированное 

медленной акустической волной с 0 , 0.85<х<0.95 

 

Рисунок 3.1.29 – Поле возмущений давления, индуцированное медленной 

акустической волной с 0 , 0.85<х<0.95 

 

Рисунок 3.1.30– Поле возмущений температуры, индуцированное медленной 

акустической волной с 0 , 0.85<х<0.95 

 

Результаты численного моделирования сравнивались с оценками по теории 
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восприимчивости на передней кромке, основанной на двумодовом приближении 

[110]. В этой теории возмущения в пограничном слое описываются линейной 

комбинацией мод F и S. Амплитудные коэффициенты этих мод находятся из 

системы двух обыкновенных дифференциальных уравнений, что позволяет 

учитывать межмодовое взаимодействие вследствие эффектов непараллельности 

пограничного слоя. Начальные амплитуды определяются с использованием 

аналитического решения [110] задачи восприимчивости около передней кромки. 

Затем численно решается задача Коши для коэффициентов. 

Сравнение распределений давления на стенке ( )wp x , полученных при 

численном и аналитическом решениях, показано на рисунке 3.1.7 для случая 

набегающей быстрой акустической волны, а на рисунке 3.1.18 – для случая 

набегающей медленной акустической волны. Видно, что расчет (сплошные 

линии) и аналитическая теория (пунктирные линии) достаточно хорошо 

согласуются для амплитуд и инкрементов роста. При этом следует отметить, что 

аналитическая теория не учитывает наличие головного скачка уплотнения. 

Для случая набегающей быстрой акустической волны профили возмущения 

давления и скорости, полученные в ходе численного моделирования, в сечении 

x=0.3 хорошо согласуются с собственными функциями для моды F (рисунок 

3.1.31). Подобное сравнение для медленной акустической волны приведено на 

рисунке 3.1.32 (сечение x=0.3) и 3.1.33 (сечение x=0.9), где численное решение 

хорошо согласуется с теоретической собственной функцией моды S. Здесь 

вертикальная координата обезразмерена на местную толщину вытеснения δ* 

невозмущенного пограничного слоя. 
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Рисунок 3.1.31 – Распределение возмущений давления (a) и продольной 

компоненты скорости (b) поперек пограничного слоя при 0.3x ; сплошная 

линия – расчет, пунктирная линия – собственные функции моды F; возмущения 

обезразмерены на давление на стенке 
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Рисунок 3.1.32 – Распределение возмущений давления (a) и  продольной 

компоненты скорости (b) поперек пограничного слоя при 0.3x , сплошная 

линия – расчет, пунктирная линия – собственные функции моды S; возмущения 

обезразмерены на давление на стенке 
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Рисунок 3.1.33 – Распределение возмущений давления (a) и  продольной 

компоненты скорости (b) поперек пограничного слоя при 0.9x , сплошная 

линия – расчет, пунктирная линия – собственные функции моды S; возмущения 

обезразмерены на давление на стенке 

 

Следует отметить, что на выходе из пограничного слоя значение 

собственных функций стремится к нулю в силу решения задачи на собственные 

значения. В расчете при х=0.3 значение соответствующих функций не стремится к 

нулю, т.к. снаружи существуют акустические волны. При х=0.9 над пограничным 

слоем уже сформировалась выраженная зона молчания, поэтому расчетные 

значение также стремятся к нулю на выходе из пограничного слоя. 

 

Рисунок 3.1.34 – Возмущение давления на стенке; красная кривая – 

диффузионные слагаемые со вторым порядком, синяя – с четвертым 
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Отдельно было исследовано влияние дискретизации диффузионных 

слагаемых (описание дискретизации см. п. 1.3.1) на развитие возмущений 

(рисунок 3.1.34). Видно, что увеличение порядка аппроксимации диффузионных 

слагаемых до четвертого не ведет к увеличению суммарной точности в рамках 

данной схемы (которая в целом остается схемой не выше второго порядка). 

 

 

3.2. Восприимчивость к двумерным акустическим волнам с разными 

углами наклона 

 

 

Результаты численного моделирования для быстрой и медленной 

акустических волн, с углами наклона 45  (положительный) и 45  

(отрицательный) обнаруживают новые черты восприимчивости, которые не 

описываются асимптотической теорией [110]. Эти явления связаны с 

взаимодействием падающей акустической волны со скачком уплотнения, 

сформировавшимся около передней кромки пластины за счет вязко-невязкого 

взаимодействия. 

Известно, что акустическая волна, проходя через ударную волну, меняет 

свою амплитуду и образует волны энтропии и завихренности за скачком [25]. 

Вместе с тем акустические волны попадают в пограничный слой и отражаются от 

поверхности пластины назад. Эти эффекты могут изменить поле возмущений 

между поверхностью пластины и скачком уплотнения, особенно около передней 

кромки пластины. 

В целом задача о взаимодействии малых возмущений с прямым скачком 

описана в [25]. Затем она была расширена на случай косого скачка уплотнения в 

[190]. Данная проблема является обобщением задачи о гофрировочной 

неустойчивости ударной волны [45] с наличием линейных возмущений вверх по 

потоку от скачка уплотнения. В [167] была выполнена попытка учета 
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неинерционных сил. Однако, в настоящей работе ([Egorov I.V., Fedorov A.V., 

Soudakov V.G. Receptivity of a hypersonic boundary layer over a flat plate with a 

porous coating // Journal of Fluid Mechanics. 2008. V. 601. P. 165-187.]), и в [44] 

численное моделирование показало правомерность теории [25]. 

Распределения возмущений давления на поверхности пластины для разных 

углов наклона акустических волн показаны на рисунках 3.2.1-3.2.4. Рисунки 3.2.1-

3.2.2 соответствуют быстрой акустической волне, а 3.2.3-3.2.4 – медленной при 

углах наклона 45  и 45 . Видно, что во всех случаях медленная 

акустическая волна генерирует более сильные возмущения вниз по потоку, чем 

быстрая. Однако, медленная акустическая волна с углом наклона 45  

генерирует меньшие возмущения, чем волна с углом наклона 45 , хотя 

рассинхронизация этих волн с модой S одинаковая. 
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Рисунок 3.2.1 – Распределение возмущений давления на поверхности пластины, 

индуцированное быстрой акустической волной при 45  
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Рисунок 3.2.2 – Распределение возмущений давления на поверхности пластины, 

индуцированное быстрой акустической волной при 45  
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Рисунок 3.2.3 – Распределение возмущений давления на поверхности пластины, 

индуцированное медленной акустической волной при 45  
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Рисунок 3.2.4 – Распределение возмущений давления на поверхности пластины, 

индуцированное медленной акустической волной при 45  
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Чтобы понять причины такого поведения необходимо рассмотреть явления, 

происходящие около передней кромки пластины. Поле возмущений давления 

(0 0.15x ) для вышеуказанных случаев приведены на рисунках 3.2.5-3.2.8 

соответственно. Например, для медленной акустической волны с углом 45  

(рисунок 3.2.7) и 45  (рисунок 3.2.7) видно, что ударная волна и 

поверхность пластины образуют клинообразный волновод, в котором возмущения 

распространяются вниз по потоку. Внешние возмущения проникают через 

ударную волну и генерируют вынужденные акустические колебания. 

Вынужденные возмущения имеют две компоненты: первая компонента связана с 

проникновением акустики через скачок, вторая связана с рассеянием 

акустических волн передней кромкой пластины. Медленная акустическая волна с 

положительным углом наклона 45 , почти не проникает через ударную 

волну, и волновод не возбуждается (рисунок 3.2.7). Напротив, медленная 

акустическая волна с 45  усиливается, проходя через скачок, и возбуждает 

колебания в волноводе (рисунок 3.2.8). 

 

Рисунок 3.2.5 – Поле возмущений давления (0 0.15x ), индуцированное 

быстрой акустической волной при 45  

 

Рисунок 3.2.6 – Поле возмущений давления (0 0.15x ), индуцированное 

быстрой акустической волной при 45  
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Рисунок 3.2.7 – Поле возмущений давления (0 0.15x ), индуцированное 

медленной акустической волной при 45  

 

Рисунок 3.2.8 – Поле возмущений давления (0 0.15x ), индуцированное 

медленной акустической волной при 45  

 

Для сравнения на рисунках 3.2.9 и 3.2.10 также приведено поле возмущений 

давления в этой области для нулевого угла наклона быстрой и медленной волн. 

 

Рисунок 3.2.9 – Поле возмущений давления (0 0.15x ), индуцированное 

быстрой акустической волной при 0  

 

Рисунок 3.2.10 – Поле возмущений давления (0 0.15x ), индуцированное 

медленной акустической волной при 0  

 

Численные результаты качественно согласуются с линейной теорией 

прохождения акустических волн через наклонный скачок [25, 190]. В частности, 
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по этой теории коэффициент прохождения медленной акустической волны 

( 45 ) через данный скачок, равен нулю. Такая акустическая волна не 

проникает через скачок уплотнения, что и получено в ходе численного 

моделирования. Для медленной акустической волны ( 45 ) коэффициент 

прохождения больше единицы, т.е. акустическая волна усиливается, что 

соответствует результатам расчетов. Заметим, что линейная теория [25, 190] не 

учитывает отражения акустических волн от поверхности пластины и 

пространственную неоднородность среднего поля течения. 

Таким образом, взаимодействие акустических волн со скачком уплотнения 

около передней кромки пластины может играть значительную роль в процессе 

восприимчивости сверхзвукового пограничного слоя. 

Аналогичная ситуация наблюдается и для других углов наклона быстрой 

или медленной акустических волн. Так быстрая акустическая волна с углом 

наклона 45  усиливается при прохождении через скачок, а с 45  не 

проникает через скачок. Сравнение амплитуды возмущений давления на стенке 

для этих случаев представлено на рисунках 3.2.5 и 3.2.6. 

Эти результаты проанализированы с помощью линейной теории 

прохождения малых возмущений через скачок [25, 190]. Рисунок 3.2.11 

показывает локальный угол наклона скачка уплотнения по отношению к 

поверхности пластины, который взят из анализа стационарного поля течения, 

описанного в п. 2.1. Этот угол уменьшается при удалении от передней кромки до 

значения 10.3º при х=1 и медленно приближается к углу Маха (9.6º). Это 

положение скачка было интегрировано в аналитическое решение [25, 190], чтобы 

найти локальный коэффициент прохождения акустических волн через скачок. 

Этот коэффициент определялся как отношение амплитуды возмущения давления 

за скачком δp2 к амплитуде возмущения давления набегающей акустической 

волны перед скачком δp1. 

На рисунке 3.2.12 представлен коэффициент прохождения акустики через 

скачок δp2/δp1 как функция продольной координаты для быстрых и медленных 

акустических волн с разными углами наклона . Для быстрой волны с 45  
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и медленной волны с 45  коэффициенты прохождения равны нулю. Это 

соответствует результатам расчета на рисунках 3.2.6 и 3.2.7, на которых видно 

слабое акустическое поле вниз по потоку от скачка. 

В случае быстрой волны с 45  и медленной волны с 45  

коэффициенты прохождения больше единицы. Это также коррелирует с 

результатами расчетов на рисунках 3.2.5 и 3.2.8, которые показывают усиление 

акустического поля за скачком. Коэффициенты усиления увеличиваются при 

приближении к передней кромке пластины, т.е. область передней кромки более 

восприимчива к акустическим возмущениям. 

 

Рисунок 3.2.11 – Локальный угол наклона скачка уплотнения по отношению к 

поверхности пластины; прямая линии – угол Маха 
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Рисунок 3.2.12 – Коэффициент прохождения акустических волн через наклонный 

скачок 

 

Возмущения давления, полученные в расчете вдоль линии у=0.0287, 

показаны на рисунке 3.2.13 (тонкая линия) для случая быстрой акустики с 

45 . Толстые линии показывают аналитическое решение по линейной 

теории [25, 190]. Расчетный скачок амплитуды хорошо согласуется с 

теоретическим. Это сравнение также подтверждает, что применяемый численный 

алгоритм пригоден для расчета взаимодействия малых возмущений со скачками. 

 

Рисунок 3.2.13 – Возмущения давления вдоль линии у=0.0287; тонкая линии – 

расчет, толсты прямые – амплитуда возмущений по линейной теории [25, 190] 

p’ 
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Линейная теория [25, 190] позволяет также определить амплитуды 

энтропийных волн и волн завихренности, образующихся после прохождения 

акустической волны через наклонный скачок. Численное моделирование 

показало, что амплитуды этих возмущений малы во всех рассмотренных случаях. 

Таким образом, можно заключить, что около передней кромки ударная 

волна и поверхность пластины образуют клинообразный волновод, в котором 

акустические моды распространяются вниз по течению. Поле возмущений в этом 

волноводе зависит от типа акустической волны (быстрая или медленная) и ее угла 

наклона. Например, медленная акустическая волна с углом 45  и быстрая с 

45  слабо проникают через скачок, и волновод не возбуждается. Напротив, 

медленная акустическая волна с 45  и быстрая с 45  усиливаются при 

прохождении через наклонный скачок и эффективно возбуждают колебания в 

волноводе. Интенсивность акустического ближнего поля играет заметную роль в 

процессах восприимчивости и развитии возмущений вниз по потоку. Чем больше 

интенсивность ближнего акустического поля, тем больше амплитуда возмущений 

в области синхронизации с неустойчивой модой S и тем больше максимальная 

амплитуда возмущений вниз по потоку. 

Как показано ранее, быстрая акустическая волна не синхронизована с 

неустойчивой модой S пограничного слоя, поэтому максимальные амплитуды 

возмущений при падении быстрой акустической волны относительно малы. В 

этом случае в пограничном слое могут присутствовать различные волны: 

акустические волны, мода F, мода S. Когда нет доминирующей растущей моды, 

все эти волны могут иметь примерно одинаковую интенсивность. Это ведет к 

биениям амплитуды возмущений. 
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Рисунок 3.2.14 – Максимальная амплитуда возмущения давления на поверхности 

пластины, индуцированная быстрой акустической волной с различными углами 

наклона 

 

На рисунке 3.2.14 представлена максимальная амплитуда возмущений 

max
max( ( ))

w w
p p x  для различных углов наклона набегающей быстрой 

акустической волны. В диапазоне 10 50  
maxw

p  меняется слабо с 

небольшими осцилляциями. В этих случаях акустическое ближнее поле имеет 

высокий уровень. Максимальное значение 
maxw

p  достигается при 50 . 

Распределение фазовых скоростей ( )
x
c x  распространения возмущений на 

поверхности пластины показано на рисунке 3.2.15-3.2.19 (справа) для случаев 

10 , 10 , 30 , 45 , 50  соответственно. Линия 1 показывает фазовую 

скорость 
xf
c  быстрой акустической волны с нулевым углом наклона в 

набегающем однородном потоке, линия 7 – фазовую скорость x
c  быстрой 

акустической волны с соответствующим углом наклона в набегающем 

однородном потоке. После прохождения возмущений через ударную волну их 
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фазовая скорость может несколько измениться. Разность фазовых скоростей 

акустических волн перед попаданием в пограничный слой и 
xf
c  характеризует 

рассинхронизацию набегающего возмущения и моды F около передней кромки 

пластины (так как по частоте  они совпадают). Эта рассинхронизация является 

одной их причин уменьшения амплитуды возмущений. 
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Рисунок 3.2.15 – Возмущения давления на поверхности пластины (слева) и 

диаграмма фазовых скоростей (справа); фазовые скорости быстрой (кривая 1) и 

медленной (2) акустической волны в однородном потоке с нулевым углом 

наклона; фазовые скорости моды F (3) и S (4) на основе линейной теории 

устойчивости [110]; фазовые скорости возмущений, численно (5); фазовая 

скорость акустической волны в набегающем потоке с 10  (7) 
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Рисунок 3.2.16 – Возмущения давления на поверхности пластины (слева) и 

диаграмма фазовых скоростей (справа); 10 , обозначения как на рисунке 

3.2.15 
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Рисунок 3.2.17 – Возмущения давления на поверхности пластины (слева) и 

диаграмма фазовых скоростей (справа); 30 , обозначения как на рисунке 

3.2.15 
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Рисунок 3.2.18 – Возмущения давления на поверхности пластины (слева) и 

диаграмма фазовых скоростей (справа); 45 , обозначения как на рисунке 

3.2.15 
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Рисунок 3.2.19 – Возмущения давления на поверхности пластины (слева) и 

диаграмма фазовых скоростей (справа); 50 , обозначения как на рисунке 

3.2.15 

 

Отметим, что степень рассинхронизации с модой F следует определять по 

разнице волновых чисел возмущений, попадающих в пограничный слой, и 

(1 1 M )
xf
k  при 0 . На рисунке 3.2.20 показан график зависимости 

cos cos (cos 1 M )
x
k k  от угла наклона быстрой акустической 

волны  (кривая 1). Видно, что с увеличением угла наклона до 90  величина 

x
k  монотонно уменьшается до нуля, а рассинхронизация монотонно 

увеличивается. 
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Рисунок 3.2.20 – Зависимость волнового числа 
x
k  вдоль оси х от угла наклона 

акустической волны в однородном потоке: 1 – быстрая акустическая волна; 2 – 

медленная 

 

Сравнение распределения возмущения давления на поверхности пластины 

для 10  и 10  (рисунки 3.2.15 и 3.2.16 соответственно) показало, что 

увеличение интенсивности ближнего акустического поля приводит к большему 

росту амплитуды моды F (0.2 0.4x ) в случае 10 . Это приводит к чуть 

большей амплитуде вниз по течению для 10 . 

В случае 30  присутствуют различные типы волн: моды F и S, а также 

акустические волны. Видно, что при 0.5x  доминируют возмущения моды F, а 

ниже по потоку – акустические возмущения. Это также подтверждается полем 

возмущений давления, которое представлено на рисунке 3.2.21. 

 

Рисунок 3.2.21 – Поле возмущений давления, индуцированное быстрой 

акустической волной с 30  
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В случае 45  из рисунка 3.2.18 можно видеть, что в пограничном слое 

доминируют акустические возмущения. В случае 50  при 0.75x  

(рисунок 3.2.19) фазовая скорость возмущения давления на поверхности пластины 

колеблется около фазовой скорости набегающей волны. То есть в этой области 

доминируют акустические возмущения, и еще присутствует мода F. Затем вниз по 

течению (0.75 1x ) фазовая скорость, полученная численно, сближается с 

фазовой скоростью моды S, оставаясь сильно осциллирующей. Такое поведение 

показывает, что амплитуда неустойчивой моды S, возбужденной в области 

0.75x , становится сравнимой с другими возмущениями. Поле возмущений 

давления для этого случая приведено на рисунке 3.2.22. 

 

Рисунок 3.2.22 – Поле возмущений давления, индуцированное быстрой 

акустической волной с 50  

 

С увеличением угла наклона 50  (см. рисунок 3.2.14) амплитуда 

возмущений падает. Аналогичная картина наблюдается и в случае больших 

отрицательных углов наклона. 

Как показано ранее, медленная акустическая волна с нулевым углом 

наклона напрямую синхронизована с неустойчивой модой S пограничного слоя, 

поэтому здесь достигаются максимальные амплитуды возмущений. На рисунке 

3.2.23 показана максимальная амплитуда возмущений 
max

max( ( ))
w w
p p x  для 

различных углов наклона набегающей медленной акустической волны. 

Максимальное значение 
maxw

p  достигается при 20 . 
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Рисунок 3.2.23 – Максимальная амплитуда возмущения давления на поверхности 

пластины, индуцированная медленной акустической волной с различными углами 

наклона 
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Рисунок 3.2.24 – Возмущения давления на поверхности пластины (слева) и 

диаграмма фазовых скоростей (справа); медленная акустическая волна с 

20 , обозначения как на рисунке 3.2.14 
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Рисунок 3.2.25 – Возмущения давления на поверхности пластины (слева) и 

диаграмма фазовых скоростей (справа); медленная акустическая волна с 

20 , обозначения как на рисунке 3.2.14 
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Рисунок 3.2.26 – Возмущения давления на поверхности пластины (слева) и 

диаграмма фазовых скоростей (справа); медленная акустическая волна с 

80 , обозначения как на рисунке 3.2.14 

 

Распределение фазовых скоростей ( )
x
c x  возмущений на поверхности 

пластины показано на рисунках 3.2.24-3.2.26 для случаев 20 , 20 , 80  

соответственно. Линия 2 показывает фазовую скорость медленной акустической 

волны с нулевым углом наклона в набегающем однородном потоке, а линия 7 – 

фазовую скорость 
x
c  медленной акустической волны с соответствующим углом 

наклона в набегающем потоке. Разность фазовых скоростей прошедшей 
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акустической волны и моды S характеризует их рассинхронизацию около 

передней кромки пластины. Степень рассинхронизации с модой S следует 

определять по разнице волновых чисел попадающих в пограничный слой 

возмущений и (1 1 M )
xs
k . На рисунке 3.2.20 показан график зависимости 

cos cos (cos 1 M )
x
k k  от угла наклона медленной акустической 

волны  (кривая 2). Он показывает, что с увеличением угла наклона до 

arccos(1 M ) 80.4
M

 величина 
x
k  монотонно увеличивается, и 

рассинхронизация растет. При 
M

 величина 
x
k  стремится к бесконечности, и 

рассинхронизация бесконечно большая. При 
M

 величина 
x
k  должна быть 

отрицательна, таких физических решений не существует. 

Распределение возмущений давления на поверхности пластины для 

20  и 20  (рисунки 3.2.24 и 3.2.26) показывает, что увеличение 

интенсивности ближнего акустического поля приводит к большей амплитуде 

моды S в этой области для случая 20 , что в свою очередь приводит к 

большей амплитуде вниз по течению. Фазовые скорости в обоих случаях близки к 

фазовой скорости моды S. Максимальные амплитуды возмущений, 

индуцированных медленной акустической волной, примерно в 10 раз больше 

возмущений, индуцированных быстрой акустической волной. 

В случае 80  рассинхронизация с модой S очень велика, а 

акустические волны практически не проходят через скачок, поэтому амплитуды 

возмущения в пограничном слое крайне малы (рисунок 3.2.26). Фазовая скорость 

возмущения давления на поверхности пластины сильно колеблется (рисунок 

3.2.26). Таким образом, для малых углов наклона медленной акустической волны, 

когда рассинхронизация невелика, амплитуда возмущений определяется накачкой 

ближнего акустического поля. При увеличении угла наклона рассинхронизация 

ведет к значительному уменьшению амплитуды возмущений. 

Кроме того, при приближении  к 
M

 длина волны возмущений в 

набегающем потоке стремится к нулю. Поэтому при увеличении  уменьшается 
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количество ячеек, приходящихся на длину волны набегающего возмущения. 

Таким образом, при больших углах наклона медленной волны ( 60 ) 

результаты расчетов носят качественный характер, а амплитуда возмущений 

вычисляется с ошибкой, которая увеличивается по мере увеличения . 

Следует отметить, что для медленной акустической волны поток энергии, 

пропорциональный p v , положителен при 0, т. е. поток энергии направлен от 

верхней поверхности пластины. При 0  поток энергии медленной волны 

направлен к верхней поверхности пластины. Для быстрой акустической волны, 

наоборот при 0 поток энергии направлен к верхней поверхности пластины, а 

при 0 – от нее. Поэтому максимум возмущений, индуцированных медленной 

акустической волной, приходится на отрицательные углы наклона. 

 

 

 

3.3. Двумерные волновые пакеты, индуцированные акустическими 

волнами 

 

 

 

 

В настоящем пункте исследовано развитие двумерных волновых пакетов 

вносимых быстрой и медленной акустическими волнами в набегающем потоке. 

При этом акустическая волна задавалась, как и в п. 3.1. Однако через четыре 

периода волна выключалась (аналогично волновым пакетам, генерируемым 

вдувом-отсосом в п. 2.6). Условие на входной границе имело вид: 

( , , , ) ( , , , ) exp ( ) , 0T Tu v p T u v p T i k x t t nT  

где безразмерные амплитуды возмущений связаны соотношениями 

2M , 0, , ( 1)Mu p v p T p . 

Здесь верхний (нижний) знак соответствует быстрой (медленной) 

акустической волне при нулевом угле наклона. В расчетах полагалось n=4. 
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Остальные параметры аналогичны постоянно действующему источнику. 

На рисунке 3.3.1-3.3.2 показано сравнение развития волнового пакета от 

быстрой и медленной акустической волны в различные моменты времени. Поле 

возмущений, вызванное эволюцией волнового пакета, расщепляется вниз по 

потоку на верхнюю область рядом со скачком уплотнения от передней кромки и 

на нижнюю область, связанную с пограничным слоем. Возмущения в верхней 

области практически не влияют на развитие волнового пакета внутри 

пограничного слоя. 

На рисунке 3.3.3 показано сравнение возмущений давления, 

индуцированного пакетом от быстрой волны, с возмущением давления, 

индуцированного пакетом от медленной волны. Амплитуда пакета от медленной 

волны оказалась на порядок больше амплитуды пакета от быстрой волны. Это 

подтверждает результаты п. 3.1, полученные для постоянно действующего 

гармонического источника плоских звуковых волн. 
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Рисунок 3.3.1 – Эволюция двумерного волнового пакета, индуцированного 

быстрой акустикой в различные моменты времени (t=0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1) на 

плоской пластине 
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Рисунок 3.3.2 – Эволюция двумерного волнового пакета, индуцированного 

медленной акустикой в различные моменты времени (t=0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1) на 

плоской пластине 
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Рисунок 3.3.3 – Возмущения давления на стенке в случае падения быстрой 

(черная кривая) и медленной (красная) акустической волны в четыре периода, t=1 

 

 

 

3.4. Восприимчивость к трехмерным акустическим волнам 

 

 

В п. 2.1 приведено описание стационарного течения около плоской 

пластины при M 6 , 
6Re 2 10 , где число Рейнольдса определено по 

длине пластины. При этом на левой и верхней границах ставились условия 

набегающего потока. В п. 3.1-3.2 рассмотрена восприимчивость этого 

пограничного слоя к двумерным акустическим волнам. В настоящем пункте 

исследована восприимчивость аналогичного пограничного слоя к трехмерным 

акустическим волнам. Расчеты выполнялись в трехмерной области (см. рисунок 

3.4.1), размер которой по поперечному направлению (вдоль координаты z) 

равнялся zmax=0.2. При этом на границах z=0 и z=zmax ставились «мягкие» 

граничные условия (экстраполяция изнутри расчетной области) 

С помощью решения трехмерной стационарной задачи было получено 

решение, где все параметры стационарного («среднего») течения остаются такими 

же, как в п. 2.1. Решение сошлось с высокой точностью для запуска малых 

возмущений. 

p’w 
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Расчет проводился на сетке, аналогичной ранее приведенной в плоскости х-

у, а в поперечном направлении было сгенерировано 150 ячеек. Суммарное 

количество ячеек составляло 75 млн. Была создана сетка из 384 блоков, а расчет 

проводился на 384 ядрах высокопроизводительного вычислительного кластера с 

распределённой памятью. Детальное описание параллельного алгоритма 

приведено в [28, 29]. 

 

Рисунок 3.4.1 – Поле давления для стационарного трехмерного течения 

 

На рисунке 3.4.1 приведено поле давления, которое полностью согласуется 

с двумерным решением (п. 2.1) с высокой точностью. 

После того, как стационарное решение обтекания плоской пластины 

рассчитано, наклонная трехмерная монохроматическая акустическая волна 

добавлялась в набегающий поток с помощью возмущений зависимых переменных 

на «входной» границе 

( , , , , ) ( , , , , ) sin( )T T

x y z
u v w p T u v w p T k x k y k z t  

где , , , ,u v w p T  – безразмерные амплитуды возмущений. 
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Компоненты волнового вектора , ,
x y z
k k k  связаны с модулем k : 

cos cos

sin

cos sin

x

y

z

k k

k k

k k

 

Здесь  – угол наклона волнового вектора по отношению к плоскости (x,z), 

как и ранее;  – угол между проекцией волнового вектора на плоскость (x,z) и 

осью х. Амплитуды и k  для акустических волн определяются следующими 

соотношениями: 

3
2

M

M

M

( 1)M

x

y

z

k
u p

k
k

v p
k
k

w p
k

p

T p

 

1
cos cos

M

k  

Здесь верхний знак соответствует медленной звуковой волне, а нижний – 

быстрой. В случае 0  указанные соотношения переходят в соотношения 

(3.1.1), которые рассмотрены в п. 3.1. 
3
 – малый параметр, характеризующий 

амплитуду волны. 

Для проверки достоверности проводимых вычислений были выполнены 

расчеты в трехмерной постановке для случая 0 , 0 . Они показали, что 

результаты практически совпадают с результатами п. 3.1, которые были получены 

в двумерной постановке. 

На рисунке 3.4.2 приведено поле возмущений давления, а на рисунке 3.4.3 – 
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поле возмущений вертикальной компоненты скорости для случая быстрой 

акустической волны с 0 , 45  в вертикальном сечении z=0.1. Поле 

возмущений давления на поверхности пластины приведено на рисунке 3.4.4, а 

график распределения давления вдоль оси х показан на рисунке 3.4.5. 

 

Рисунок 3.4.2 – Поле возмущений давления в сечении z=0.1 для случая быстрой 

волны с 0 , 45  

 

Рисунок 3.4.3 – Поле возмущений вертикальной компоненты скорости в сечении 

z=0.1 для случая быстрой волны с 0 , 45  
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Рисунок 3.4.4 – Поле возмущений давления на поверхности пластины для случая 

быстрой волны с 0 , 45  
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Рисунок 3.4.5 – Распределение возмущений давления на поверхности пластины 

для случая быстрой волны с 0 , 45  

 

Сравнивая рисунки 3.2.1 (случай быстрой волны с 45 , 0 ) и 

рисунок 3.4.5 (случай быстрой волны с 0 , 45 ), можно видеть, что 

амплитуда возмущений во втором случае меньше, чем в первом. Следует 

отметить, что рассинхронизация у этих волн с модой S пограничного слоя 

аналогична. Таким образом, видно, что восприимчивость и устойчивость в случае 

волны 0 , 45  приводит к меньшим амплитудам, чем для двумерных 

волн. 

На рисунке 3.4.6 приведено поле возмущений вертикальной компоненты 

скорости для случая медленной акустической волны с 0 , 45  в 

вертикальном сечении z=0.1. Поле возмущений давления на поверхности 

пластины приведено на рисунке 3.4.7, а график распределения давления вдоль оси 

х показан на рисунке 3.4.8. 
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Рисунок 3.4.6 – Поле возмущений вертикальной компоненты скорости в сечении 

z=0.1 для случая медленной волны с 0 , 45  

 

Рисунок 3.4.7 – Поле возмущений давления на поверхности пластины для случая 

медленной волны 0 , 45  
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Рисунок 3.4.8 – Распределение возмущений давления на поверхности пластины 

для случая медленной волны 0 , 45  

 

Сравнивая рисунки 3.2.3 (случай медленной волны с 45 , 0 ) и 

рисунок 3.4.8 (случай медленной волны с 0 , 45 ), можно видеть, что 

амплитуда возмущений во втором случае близка к нулю. Следует отметить, что 

рассинхронизация у этих волн с модой S пограничного слоя аналогична. Таким 

образом, можно заключить, что восприимчивость и устойчивость в случае волны 
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0 , 45  приводит к меньшим амплитудам, чем для двумерных волн. 

Это говорит о том, что процесс восприимчивости к трехмерным 

акустическим волнам не приводит к возникновению каких-то существенных 

неблагоприятных эффектов. В то же время инкременты роста трехмерных волн 

меньше чем двумерных. Это еще раз оправдывает точку зрения, что для 

гиперзвуковых пограничных слоев наиболее интересны двумерные волны. 

Следует отметить, что здесь рассмотрены эффекты, связанные с наклоном 

волны заданной частоты. Эта частота взята из диапазона второй моды Мэка. 

Однако, на подобных режимах течения низкочастотные волны первой моды могут 

конкурировать с высокочастотными волнами второй моды. При этом результаты 

восприимчивости могут несколько поменяться. Эффекты, связанные с 

трехмерными волнами первой моды, здесь не рассматриваются и могут 

послужить темой дальнейших исследований. 

 

 

 

Заключение к Главе 3 

 

 

Выполнено численное моделирование восприимчивости гиперзвукового 

пограничного слоя на плоской пластине к акустическим возмущениям. Изучены 

физические механизмы восприимчивости к двумерным монохроматическим 

медленным и быстрым акустическим волнам в широком диапазоне углов наклона 

к пластине. 

Результаты для случаев падения быстрой и медленной акустической волны 

под нулевым углом к передней кромке соответствуют результатам теоретических 

исследований. 

Показано, что ударная волна, образующаяся около передней кромки, может 

оказывать значительное влияние на ближнее акустическое поле и процесс 

восприимчивости. Этот эффект не учитывается известными асимптотическими 
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моделями. 

Около передней кромки ударная волна и поверхность пластины образуют 

клинообразный волновод, в котором акустические моды распространяются вниз 

по течению. Поле возмущений в этом волноводе зависит от типа и угла наклона 

акустической волны. Медленная акустическая волна с углом наклона 45  

(сверху) и быстрая с 45  слабо проникают через скачок, и волновод не 

возбуждается. Напротив, медленная акустическая волна с 45  и быстрая с 

45  усиливаются при прохождении через наклонный скачок и эффективно 

возбуждают колебания в волноводе. Уровень акустического ближнего поля играет 

заметную роль в процессах восприимчивости и развитии возмущений вниз по 

потоку. Расчеты показывают, что даже слабый скачок уплотнения может 

значительно влиять на поле возмущений около передней кромки и, как следствие, 

на процесс восприимчивости. 

В целом, существенными являются четыре фактора: интенсивность 

акустического поля, интерференция падающей акустики со скачком, 

проникновение акустической волны в пограничный слой, синхронизация 

падающей волны с неустойчивой модой в пограничном слое. Их взаимодействие 

ведет к немонотонной зависимости уровня восприимчивости от угла наклона 

акустической волны при заданных параметрах пограничного слоя. 

Восприимчивость к медленным волнам существенно выше, чем к быстрым 

волнам (до 10 раз). 

В диапазоне углов наклона быстрой акустической волны 10 50  

возмущения давления на стенке имеют примерно одинаковый уровень с 

небольшими осцилляциями. В этих случаях ближнее акустическое поле имеет 

высокую интенсивность. Максимальное значение возмущений достигается при 

50 . При дальнейшем увеличении угла наклона амплитуда возмущений 

падает. 

Для малых углов наклона медленной акустической волны, когда 

рассинхронизация невелика, амплитуда неустойчивой волны определяется 
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увеличением ближнего акустического поля из-за взаимодействия со скачком и 

проникновения акустической волны в пограничный слой. Максимальная 

амплитуда возмущения давления на стенке достигается при 20 . При 

увеличении угла наклона рассинхронизация значительно уменьшает амплитуды 

возмущений. 
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Глава 4. Восприимчивость высокоскоростного пограничного слоя к 

вихревым и энтропийным возмущениям 

 
 

 

 

 

 

В настоящей главе проводится численное моделирование восприимчивости 

пограничного слоя на плоской пластине (M 6 ) к вихревым и энтропийным 

возмущениям. При этом в качестве стационарного течения используется то же 

самое обтекание пластины, что и в п. 2.1 при M 6 , 
6Re 2 10  

Возмущение вводится в однородный поток с помощью граничного условия 

на входной границе, которое формируется на основе линейной теории. 

 

 

4.1. Восприимчивость к двумерным волнам энтропии 

 

 

На втором этапе, после того, как стационарное решение обтекания плоской 

пластины рассчитано с достаточной точностью, в набегающий поток вносится 

плоская монохроматическая волна энтропии (рисунок 4.1.1) с помощью 

возмущений зависимых переменных на границе расчетной области: 

( , , , ) ( , , , ) exp ( )T T

x y
u v p T u v p T i k x k y t , 

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

вертикальной скорости, давления и температуры, связанные соотношениями для 
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волны энтропии: 

2
0, , 0, 0p T u v  

Здесь  – угол наклона фронта волны (рисунок 4.1.1); 
2
 – малый параметр, 

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

волнового вектора; L U  – безразмерная частота; / cosk . 

M > 1





1

2

3M > 1





1

2

3

 

Рисунок 4.1.1 – Схема восприимчивости гиперзвукового пограничного слоя к 

энтропийным или вихревым возмущениям: 1 – головной скачок; 2 – волны в 

набегающем на тело потоке; 3 – волны в пограничном слое 

 

Следует отметить, что волны энтропии сносятся потоком вне зависимости 

от угла наклона фронта волны, т. е. движутся вместе с потоком, а фазовая 

скорость этих волн в однородном потоке 1
x
c . Возмущения давления в них 

отсутствуют. 

Возмущения температуры на поверхности пластины 0T , т. е. в 

нестационарной задаче температура стенки была равна температуре 

теплоизолированной стенки, полученной при решении стационарной задачи. 

В набегающем потоке возмущения имели малую амплитуду 
4

2
5 10 , 

обеспечивающую линейный процесс восприимчивости, и безразмерную частоту 

260 , соответствующую частотному параметру 4Re 1.3 10F . 

Сначала было проведено численное моделирование восприимчивости 
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гиперзвукового пограничного слоя к энтропийным волнам с различными углами 

наклона . При 0  фронт волны в набегающем потоке перпендикулярен 

пластине. Типичные картины мгновенных полей возмущений продольной и 

вертикальной компоненты скорости, температуры и давления, индуцированных 

энтропийной волной при 40 , представлены на рисунках 4.1.2-4.1.5 

соответственно. 

 

Рисунок 4.1.2 – Мгновенное поле возмущения продольной скорости, 

индуцированное энтропийной волной с 40  

 

Рисунок 4.1.3 – Мгновенное поле возмущения вертикальной скорости, 

индуцированное энтропийной волной с 40  

 

Рисунок 4.1.4 – Мгновенное поле возмущения давления, индуцированное 

энтропийной волной с 40  
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Рисунок 4.1.5 – Мгновенное поле возмущения температуры, индуцированное 

энтропийной волной с 40  

 

Видно, что скачок слабо меняет картину температурных возмущений вне 

пограничного слоя: угол наклона волн изменяется на несколько градусов, 

амплитуда возмущений за скачком немного подрастает (5–10%). Такой эффект 

взаимодействия малых возмущений с ударной волной согласуется с результатами 

линейной теории [25]. Наиболее сильные возмущения видны около поверхности, 

где прошедшие через скачок волны взаимодействуют с пограничным слоем. 

Картина возмущений давления (рисунок 4.1.4) показывает, что вверх по 

потоку от скачка их практически нет (согласно линейному приближению волны 

энтропии не вызывают возмущений давления в однородном потоке). Однако за 

скачком видны осцилляции давления, связанные с акустическими волнами. Это 

также согласуется с линейной теорией [25]: за скачком образуются все три вида 

малых возмущений, включая акустические. Наиболее сильные осцилляции 

давления наблюдаются внутри пограничного слоя в области 0.8x . Между 

зоной внешних акустических волн и пограничным слоем существует зона 

«молчания», в которой возмущения давления практически отсутствуют. 
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Рисунок 4.1.6 – Диаграмма фазовых скоростей в случае внешней энтропийной 

волны с 40 : фазовые скорости быстрой (кривая 1) и медленной (2) 

акустической волны с нулевым углом наклона в однородном потоке; фазовые 

скорости моды F (3) и S (4), на основе линейной теории устойчивости [110]; 

фазовая скорость возмущений, индуцированных энтропийной волной внутри 

пограничного слоя (5); фазовая скорость энтропийной волны в однородном 

потоке (6) 

 

Диаграмма фазовых скоростей ( )
x
c x  для различных мод представлена на 

рисунке 4.1.6. Прямые 1 и 2 показывают фазовую скорость быстрых 
xf
c  и 

медленных 
xs
c  звуковых волн в однородном потоке с 0 . Кривые 3 и 4, 

рассчитанные по линейной теории устойчивости [110], показывают фазовые 

скорости быстрой моды (F) и медленной моды (S) пограничного слоя. 

Рассмотрим случай, когда возмущения внутри пограничного слоя 

индуцируются энтропийной волной с 40 . Попавшие в пограничный слой 

возмущения около передней кромки возбуждают моду S. Во всей 

рассматриваемой области фазовая скорость возмущений в пограничном слое 

(кривая 5 на рисунке 4.1.6) близка к фазовой скорости моды S, полученной на 
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основе линейной теории устойчивости [110], что означает доминирование моды S 

в пограничном слое. Это говорит о том, что образовавшиеся за скачком 

акустические волны генерируют в пограничном слое более сильные возмущения, 

чем энтропийные или вихревые волны. 
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Рисунок 4.1.7 – Возмущения давления на пластине, индуцированные энтропийной 

волной с 40  

 

Вниз по течению при 0.7x  мода S соответствует второй моде по 

терминологии Мэка и становится неустойчивой, а ее амплитуда растет, достигая 

максимума при 0.9x . Это хорошо видно на рисунке 4.1.7, где показана 

зависимость возмущения давления на пластине от продольной координаты x  в 

заданный момент времени. 

Доминирование моды S также подтверждается наличием двухъячеистой 

структуры в поле возмущений давления и веретенообразной структуры в поле 

возмущений температуры и (рисунок 4.1.8-4.1.9). Такие картины характерны для 

второй моды (см. Главу 3). 
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Рисунок 4.1.8 – Двухъячеистая структура в поле возмущений давления, 

индуцированная энтропийной волной с 40 , 0.85 0.95x  

 

Рисунок 4.1.9 – Веретенообразная структура в поле возмущений температуры, 

индуцированная энтропийной волной с 40 , 0.85 0.95x  

 

При всех рассмотренных  взаимодействие энтропийных волн с головным 

скачком ведет к образованию акустических возмущений вниз по потоку от скачка, 

которые и вызывают наибольшие возмущения внутри пограничного слоя. Однако 

в зависимости от  взаимодействие происходит по-разному. За скачком 

образуются как быстрые, так и медленные акустические волны. 

При отрицательных  (как и в рассмотренном случае 40 ) за скачком 

доминируют медленные акустические волны, фазовая скорость которых близка к 

моде S. При положительных  вниз по потоку от скачка доминируют быстрые 

акустические волны. Их фазовая скорость близка к фазовой скорости моды F 

пограничного слоя. Это можно видеть на рисунке 4.1.10, где приведена диаграмма 

фазовых скоростей при 40 . Кривая 5, обозначающая полученную в расчетах 

фазовую скорость возмущений давления на пластине, в области 0.7x  

колеблется около фазовой скорость моды F (кривая 3 на рисунке 4.1.10). Эти 

осцилляции вызваны тем, что здесь присутствует несколько типов возмущений 

(акустические волны, возмущения моды F) с примерно одинаковой амплитудой, 

которые являются устойчивыми. Это подтверждается распределением давления 

на пластине, показанным на рисунке 4.1.11, где возмущения при 0.7x  не 

растут. 
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Рисунок 4.1.10 – Диаграмма фазовых скоростей в случае внешней энтропийной 

волны с 40 ; обозначения те же, что на рисунке 4.1.6 

 

В области 0.7x  мода F синхронизуется с модой S и возбуждает 

последнюю через механизм межмодового обмена [114]. Поэтому при 0.7x  

присутствуют возмущения моды S, которые растут вследствие неустойчивости и 

становятся доминирующими (рисунок 4.1.11). Фазовая скорость, полученная в 

численном моделировании, при 0.7x  близка к фазовой скорости моды S 

(кривая 5 на рисунке 4.1.10 близка к кривой 4). 
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Рисунок 4.1.11 – Возмущения давления на пластине, индуцированные 

энтропийной волной с 40  
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Таким образом, в зависимости от угла  происходит разное взаимодействие 

внешних возмущений с головным скачком. Оно ведет к образованию за скачком 

акустических волн с разной амплитудой и фазовой скоростью. В результате, 

зависимость амплитуды возмущений в пограничном слое от  носит 

немонотонный характер. На рисунке 4.1.12 приведена зависимость максимальной 

амплитуды возмущений давления на стенке 
max

max( ( ))
w w
p p x  в зависимости от 

. Максимальное значение 
maxw

p  достигается при 50 . 
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Рисунок 4.1.12 – Максимальная амплитуда возмущения давления на пластине, 

индуцированная энтропийной волной с различными углами наклона 

 

Следует отметить, что при приближении  к ±90º длина волны возмущений 

y
 в вертикальном направлении в набегающем потоке стремится к нулю. 

Поэтому при увеличении  уменьшается количество ячеек, приходящихся на 
y

. 

Таким образом, при 60  результаты расчетов носят качественный характер, а 

амплитуда возмущений вычисляется с ошибкой, которая увеличивается с ростом 

. При этом не меняется количество ячеек, приходящихся на длину волны в 

продольном направлении 
x

. 
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4.2. Восприимчивость к двумерным волнам завихренности 

 

 

Было проведено численное моделирование восприимчивости 

гиперзвукового пограничного слоя к вихревым волнам с различными углами 

наклона . Схема течения соответствует рисунку 4.1.1. После того, как 

стационарное решение обтекания плоской пластины рассчитано с достаточной 

точностью, в набегающий поток вносится плоская монохроматическая волна 

завихренности с помощью возмущений зависимых переменных на границе 

расчетной области: 

( , , , ) ( , , , ) exp ( )T T

x y
u v p T u v p T i k x k y t , 

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

вертикальной скорости, давления и температуры, связанные соотношениями для 

волны завихренности: 

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

Здесь  – угол наклона фронта волны (рисунок 4.1.1); 
3
 – малый параметр, 

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

волнового вектора; L U  – безразмерная частота; / cosk . 

Следует отметить, что волны завихренности (как и энтропии) сносятся 

потоком вне зависимости от угла наклона фронта волны, т. е. движутся вместе с 

потоком, а фазовая скорость этих волн в однородном потоке 1
x
c . Возмущения 

давления в них отсутствуют. 

В набегающем потоке возмущения имели малую амплитуду 
4

3
5 10 , 

обеспечивающую линейный процесс восприимчивости, и безразмерную частоту 
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260 , соответствующую частотному параметру 4Re 1.3 10F . 

Картины мгновенных полей возмущений продольной и вертикальной 

компонент скорости, давления и температуры, индуцированные вихревой волной 

с 30 , представлены на рисунках 4.2.1-4.2.4. В набегающем потоке 

присутствуют волны завихренности (вертикальной скорости), но нет возмущений 

давления и температуры. Отдельно на рисунке 4.2.5 показано поле возмущений 

завихренности. При прохождении через головной скачок волны завихренности 

слабо меняют угол наклона и амплитуду. Однако из-за этого взаимодействия вниз 

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

акустические волны. Последние эффективно проникают в пограничный слой и 

генерируют там возмущения. 

 

Рисунок 4.2.1 – Мгновенное поле возмущения продольной скорости, 

индуцированное вихревой волной с 30  

 

Рисунок 4.2.2 – Мгновенное поле возмущения вертикальной скорости, 

индуцированное вихревой волной с 30  
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Рисунок 4.2.3 – Мгновенное поле возмущения давления, индуцированное 

вихревой волной с 30  

 

Рисунок 4.2.4 – Мгновенное поле возмущения температуры, индуцированное 

вихревой волной с 30  

 

Рисунок 4.2.5 – Мгновенное поле возмущения завихренности, индуцированное 

вихревой волной с 30  

 

На рассмотренных режимах за скачком присутствуют медленные 

акустические волны, поэтому фазовая скорость возмущений в пограничном слое 

колеблется около фазовой скорости моды S. Типичный пример распределения 

( )
x
c x  приведен на рисунке 4.2.6 для 30 . Распределение возмущений 

давления на стенке для этого случая представлено на рисунке 4.2.7. Такая же 

ситуация наблюдается и при других . В целом можно считать, что сценарий 

восприимчивости схож с представленным в п. 4.1 для энтропийных волн с 

отрицательными углами наклона. Сценарий, указанный в п. 4.1 для энтропийных 
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волн с положительным углом наклона для волн завихренности на исследованных 

режимах не реализуется. 
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Рисунок 4.2.6 – Диаграмма фазовых скоростей в случае внешней вихревой волны 

с 30 : фазовые скорости быстрой (кривая 1) и медленной (2) акустической 

волны с нулевым углом наклона в однородном потоке; фазовые скорости моды F 

(3) и S (4), на основе линейной теории устойчивости [110]; фазовая скорость 

возмущений, индуцированных вихревой волной внутри пограничного слоя (5); 

фазовая скорость вихревой волны в однородном потоке (6) 
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Рисунок 4.2.7 – Возмущения давления на пластине, индуцированные вихревой 

волной с 30  
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Рисунок 4.2.8 – Максимальная амплитуда возмущения давления на пластине, 

индуцированная вихревой волной с различными углами наклона 

 

В зависимости от угла  происходит разное взаимодействие внешних 

возмущений с головным скачком. В результате зависимость амплитуды 

возмущений в пограничном слое от  также носит немонотонный характер. На 

рисунке 4.2.8 приведена зависимость 
maxw

p  от . Максимальное значение 
maxw

p  

достигается при 30 . 

 

 

4.3. Восприимчивость к энтропийным пятнам 

 

 

В п. 4.1-4.2 было показано, что энтропийные и вихревые возмущения 

набегающего потока сначала проходят через головной скачок. В результате такого 

взаимодействия вниз по потоку от скачка образуются акустические волны, 

которые вместе с прошедшими возмущениями энтропии и завихренности 

приникают в пограничный слой и генерируют там возмущения. Однако, 

возмущения, сгенерированные в пограничном слое акустическими волнами, 
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оказались существенно больше возмущений, сгенерированных в пограничном 

слое прошедшими энтропийными и вихревыми волнами. Поэтому в такой 

постановке задачи не удается отследить коэффициенты восприимчивости 

гиперзвукового пограничного слоя собственно к энтропийным и вихревым 

возмущениям. 

Чтобы найти такие коэффициенты, в [Fedorov A.V., Ryzhov A.A., Soudakov 

V.G., Utyuzhnikov S.V. Receptivity of a high-speed boundary layer to temperature 

spottiness // Journal of Fluid Mechanics. 2013. V. 722. P. 533-553] и в [60] были 

предприняты специальные исследования. Был рассмотрен пограничный слой на 

плоской пластине с параметрами из п. 2.1. Стационарное течение полностью 

соответствовало представленному в п. 2.1. 

Затем в стационарное поле вносятся возмущения температуры, имеющие 

Гауссову форму по вертикали: 

2 2
/

0 4 0 0 0
( , ; ) ( ) exp ( ) sin( )T x y t x x y y t , 0t , 

0

0
0

1,
( )

0,

x x
x x

x x
 

Здесь амплитуда температурных пятен 
4
0.1. Частота возмущений 

260  соответствует частотному параметру 
4/ Re 1.3 10F , при 

котором вторая мода Мэка неустойчива при 0.7x . Возмущения температуры 

на стенке отсутствуют, 0
w
T . В работе [60] рассмотрены различные начальные 

положения 
0 0
,x y  при различных размерах пятен 

0
. Для всех случаев расчет 

продолжается до достижения квазипериодического режима течения. 

Была выбрана постановка задачи с пятнами температуры, т.к. при этом 

возмущение температуры затухает экспоненциально. Аналогично можно 

постановить задачу с пятном завихренности. Однако такая задача в исходных 

переменных (компоненты скорости, давление, температура) имеет больше 

технических сложностей, т.к. скорость, индуцированная пятном завихренности, 
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затухает достаточно медленно (обратно пропорционально расстоянию). 

Сначала был рассмотрен случай, когда температурные пятна вводились 

вниз по потоку от скачка, в сечении 
0
0.3x . Это позволяет избежать 

взаимодействия набегающих возмущений со скачком, приводящего к 

возбуждению акустических волн вниз по потоку от скачка. Пятна вводятся над 

пограничным слоем (
0 0

, 0.125
e e

y , где 0.008
e

 – толщина 

пограничного слоя в сечении х=0.5) и движутся вдоль невязких линий тока (схема 

течения представлена на рисунке 4.3.1). Следовательно, внешние возмущения 

температуры имеют примерно синусоидальное распределение вдоль продольной 

координаты. 

 

Рисунок 4.3.1 – Схема восприимчивости к возмущениям в виде температурных 

пятен, движущихся над пограничным слоем; 1 – скачок, 2 – возмущения в 

пограничном слое 

 

Подробное описание поля течения при параметрических расчетах 

приведено в [60]. Взаимодействие пятен температуры с пограничным слоем 

приводит к возбуждению в нем неустойчивых волн, амплитуда которых растет 

вниз по потоку. Таким образом, удается отследить восприимчивость 

пограничного слоя собственно к энтропийным возмущениям. 
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Рисунок 4.3.2 – Зависимость фазовой скорости от x  при 
0 0

, 0.125
e e

y ; 1 – 

энтропийная волна, 2 – быстрая акустическая волна, 3 – медленная акустическая 

волна, F – мода F, S – мода S, 4 – возмущения, индуцированные температурными 

пятнами (численный расчет) 
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Рисунок 4.3.3 – Возмущения давления на стенке при 
0 0
2 , 0.125
e e

y  

 

Эволюция возмущений с использованием фазовой скорости ( )
x
c x  

различных мод показана на рисунке 4.3.2. Температурные возмущения 

распространяются с фазовой скоростью 1
x
c , равной скорости потока (линия 1 

на рисунке 4.3.2) и слабо взаимодействуют с пограничным слоем. При 0.5x  

они синхронизуются с модой F и возбуждают ее. Мода F имеет одноячеистую 
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структуру в поле давления. Т.к. данная мода устойчива, ее амплитуда падает вниз 

по потоку от области синхронизма 0.5x , что видно на рисунке 4.3.3, где 

представлено распределение возмущений давления на поверхности пластины. 

Далее мода F синхронизуется с модой S и возбуждает последнюю посредством 

механизма межмодового обмена вблизи 0.7x . Амплитуда неустойчивой моды 

S растет вниз по потоку (рисунок 4.3.3), достигая максимума при 0.9x . Мода S 

имеет двухъячеистую структуру в поле давления в пограничном слое. 

В [60] также проведено сравнение этих результатов с теоретическими 

оценками на основе линейной теории восприимчивости и устойчивости в 

линейном приближении, которое показало хорошее согласование. 

Также в [60] выполнено численное моделирование в случае размещения 

пятен температуры вверх по потоку от головного скачка. Схема такой постановки 

задачи приведена на рисунке 4.3.4. 

 

Рисунок 4.3.4 – Схема восприимчивости к возмущениям в виде температурных 

пятен, вводимых в набегающем потоке; 1 – скачок, 2 – возмущения в 

пограничном слое 

 

В этом случае задача аналогична рассмотренной в п. 4.1, только вместо волн 

энтропии используются температурные пятна. Проведены вычисления при 

размере пятен 
0
0.125

e
. Начальное вертикальное положение 

0
y  

варьировалось от 0 до 2
e
, в то время как продольное положение соответствовало 

0
0.1x . 

В соответствии с линейной теорией, температурные пятна не индуцируют 

акустические волны в однородном набегающем потоке перед скачком. Проходя 
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через скачок, они порождают медленные и быстрые акустические волны, 

распространяющиеся вниз по потоку и проникающие в пограничный слой. Стоит 

отметить, что температурные пятна незначительно изменяются при прохождении 

через скачок. В силу того, что медленная акустическая волна синхронизована с 

модой S вблизи передней кромки, она возбуждает в пограничном слое 

наибольшие возмущения. Это подтверждается диаграммой фазовых скоростей на 

рисунке 4.3.5 и распределение возмущений давления на поверхности пластины 

(рисунок 4.3.6). 
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Рисунок 4.3.5 – Зависимость фазовой скорости от x  при 
0 0
2 , 0.125
e e

y ; 1 

– энтропийная волна, 2 – быстрая акустическая волна, 3 – медленная акустическая 

волна, F – мода F, S – мода S, 4 – возмущения, индуцированные температурными 

пятнами (численный расчет) с 
0

0.1x  
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Рисунок 4.3.6 – Возмущения давления на стенке при 
0 0
2 , 0.125
e e

y , 

0
0.1x  

 

Сравнение возмущений давления на поверхности пластины для случая 

ввода пятен перед скачком (рисунок 4.3.6) и после скачка (рисунок 4.3.3) 

показывает, что максимальная амплитуда моды S в первом случае выше на два 

порядка. Следует отметить, что температура пятен в обоих случаях одинакова. 

Следовательно, можно заключить, что эта разница обусловлена взаимодействием 

температурных пятен со скачком. Таким образом, неучет головного скачка 

уплотнения может вести к качественно неправильным результатам в задаче 

восприимчивости. 

 

 

4.4. Восприимчивость к трехмерным волнам энтропии 

 

 

В п. 2.1 приведено описание стационарного течения около плоской 

теплоизолированной пластины при M 6 , 
6Re 2 10 . В п. 4.1 рассмотрена 

восприимчивость этого пограничного слоя к двумерным волнам энтропии. В 
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настоящем пункте исследована восприимчивость аналогичного пограничного 

слоя к трехмерным наклонным волнам энтропии. Описание трехмерного 

стационарного течения приведено в п. 3.4 (там же приведено решение задачи о 

восприимчивости к трехмерным акустическим волнам). 

После того, как стационарное решение для обтекания плоской пластины 

рассчитано, наклонная трехмерная монохроматическая энтропийная волна 

добавлялась в набегающий поток с помощью возмущений зависимых переменных 

на границе расчетной области 

( , , , , ) ( , , , , ) sin( )T T

x y z
u v w p T u v w p T k x k y k z t  

где , , , ,u v w p T  – безразмерные амплитуды возмущений. 

Компоненты волнового вектора , ,
x y z
k k k  связаны с модулем k : 

cos cos

sin

cos sin

x

y

z

k k

k k

k k

 

Амплитуды и k  для энтропийных волн определяются следующими 

соотношениями: 

5

0

0

0

0

u

v

w

p

T

 cos cos
k  

Здесь  – угол наклона волнового вектора по отношению к плоскости (x,z), 

как и ранее;  – угол между проекцией волнового вектора на плоскость (x,z) и 

осью х; 
4

5
5 10  – малый параметр, характеризующий амплитуду волны. 

В случае 0  указанные соотношения переходят в соотношения, 

которые рассмотрены в п. 4.1. 
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Для достоверности проводимых вычислений были выполнены расчеты в 

трехмерной постановке для случая 0 , 0 . Они показали, что результаты в 

трехмерной постановке практически совпадают с результатами п. 4.1, которые 

были получены в двумерной постановке. 

На рисунке 4.4.1 приведено поле возмущений давления, на рисунке 4.4.2 – 

поле возмущений вертикальной компоненты скорости, а на рисунке 4.4.3 – поле 

возмущений температуры для случая энтропийной волны с 0 , 45  в 

вертикальном сечении z=0.1. Поле возмущений давления на поверхности 

пластины приведено на рисунке 4.4.4, а график распределения давления вдоль оси 

х показан на рисунке 4.4.5. 

 

Рисунок 4.4.1 – Поле возмущений давления в сечении z=0.1 для случая 

энтропийной волны с 0 , 45  
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Рисунок 4.4.2 – Поле возмущений вертикальной компоненты скорости в сечении 

z=0.1 для случая энтропийной волны с 0 , 45  

 

Рисунок 4.4.3 – Поле возмущений температуры в сечении z=0.1 для случая 

энтропийной волны с 0 , 45  

 

Рисунок 4.4.4 – Поле возмущений давления на поверхности пластины для случая 

энтропийной волны с 0 , 45  
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Рисунок 4.4.5 – Распределение возмущений давления на поверхности пластины 

для случая энтропийной волны с 0 , 45 , z=0.1 

 

Можно видеть, что амплитуда возмущений практически не растет во всей 

расчетной области. Таким образом, восприимчивость и устойчивость в случае 

косой волны с 0 , 45  не приводит к возникновению каких-то 

неблагоприятных эффектов. 

 

 

4.5. Восприимчивость к трехмерным волнам завихренности 

 

 

В п. 4.2 рассмотрена восприимчивость пограничного слоя к двумерным 

волнам завихренности. В настоящем пункте исследована восприимчивость 

аналогичного пограничного слоя к трехмерным наклонным волнам 

завихренности. Описание трехмерного стационарного течения приведено в п. 3.4 

(там же приведено решение задачи о восприимчивости к трехмерным 

акустическим волнам). 

После того, как стационарное решение обтекания плоской пластины 

рассчитано, наклонная трехмерная монохроматическая волна завихренности 

добавлялась в набегающий поток с помощью возмущений зависимых переменных 
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на границе расчетной области 

( , , , , ) ( , , , , ) sin( )T T

x y z
u v w p T u v w p T k x k y k z t  

где , , , ,u v w p T  – безразмерные амплитуды возмущений. 

Компоненты волнового вектора , ,
x y z
k k k  связаны с модулем k : 

cos cos

sin

cos sin

x

y

z

k k

k k

k k

 

Амплитуды и k  для волн завихренности определяются следующими 

соотношениями: 

6

6

6

sin cos

cos

sin sin

0

0

u

v

w

p

T

 cos cos
k  

Здесь  – угол наклона волнового вектора по отношению к плоскости (x,z), 

как и ранее;  – угол между проекцией волнового вектора на плоскость (x,z) и 

осью х; 
4

6
5 10  – малый параметр, характеризующий амплитуду волны. 

В случае 0  указанные соотношения переходят в соотношения, 

которые рассмотрены в п. 4.2. 

Для достоверности проводимых вычислений были выполнены расчеты в 

трехмерной постановке для случая 0 , 0 . Они показали, что результаты в 

трехмерной постановке практически совпадают с результатами п. 4.2, которые 

были получены в двумерной постановке. 

На рисунке 4.5.1 приведено поле возмущений давления, на рисунке 4.5.2 – 

поле возмущений вертикальной компоненты скорости, а на рисунке 4.5.3 – поле 

возмущений температуры для случая волны завихренности с 0 , 45  в 
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вертикальном сечении z=0.1. Поле возмущений давления на поверхности 

пластины приведено на рисунке 4.5.4, а график распределения давления вдоль оси 

х показан на рисунке 4.5.5. 

 

Рисунок 4.5.1 – Поле возмущений давления в сечении z=0.1 для случая волны 

завихренности с 0 , 45  

 

Рисунок 4.5.2 – Поле возмущений вертикальной компоненты скорости в сечении 

z=0.1 для случая волны завихренности с 0 , 45  
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Рисунок 4.5.3 – Поле возмущений температуры в сечении z=0.1 для случая волны 

завихренности с 0 , 45  

 

Рисунок 4.5.4 – Поле возмущений давления на поверхности пластины для случая 

волны завихренности с 0 , 45  
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Рисунок 4.5.5 – Распределение возмущений давления на поверхности пластины 

для случая волны завихренности с 0 , 45  

 

Можно видеть, что амплитуда возмущений практически не растет. Таким 

образом, видно, что восприимчивость и устойчивость в случае волны 

завихренности с 0 , 45  не приводит к возникновению каких-то заметных 

неблагоприятных эффектов, как и в случае трехмерной волны энтропии. 



182 

 

 

 

Заключение к Главе 4 

 

 

Выполнено численное моделирование восприимчивости гиперзвукового 

пограничного слоя на плоской пластине к энтропийным и вихревым 

возмущениям. Рассмотрены физические механизмы восприимчивости к 

двумерным монохроматическим волнам данного типа в широком диапазоне 

положительных и отрицательных углов наклона к пластине. 

Скачок уплотнения, образующийся около передней кромки, оказывает 

значительное влияние на процесс восприимчивости. При прохождении через него 

волны энтропии или завихренности слабо меняют угол наклона и амплитуду. 

Однако из-за этого взаимодействия вниз по потоку от скачка образуются все виды 

малых возмущений, в том числе и акустические волны. Акустические волны 

проникают в пограничный слой и генерируют там наибольшие возмущения по 

сравнению с возмущениями, генерируемыми прошедшими волнами энтропии и 

завихренности. 

Существенными являются следующие факторы: интенсивность 

акустического поля вниз по потоку от скачка из-за интерференции набегающей 

внешней волны со скачком, проникновение акустической волны в пограничный 

слой. Их взаимодействие ведет к немонотонной зависимости уровня 

восприимчивости от угла наклона внешней волны при заданных параметрах 

пограничного слоя. 

Оказалось, что в случае внешних волн энтропии с отрицательными углами 

наклона в пограничном слое генерируются возмущения моды S, а с 

положительными углами наклона – возмущения моды F. В случае внешних волн 

завихренности внутри пограничного слоя генерируются возмущения моды S при 

всех рассмотренных углах наклона. При этом максимальные возмущения в 

пограничном слое достигаются при 50  в случае энтропийной волны и при 
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30  в случае вихревой волны. 

Восприимчивость и устойчивость в случае трехмерной волны не приводит к 

возникновению каких-то неблагоприятных эффектов. Это подтверждает точку 

зрения, что для гиперзвуковых пограничных слоев наиболее важны двумерные 

волны. 
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Глава 5. Стабилизация высокоскоростного пограничного слоя пассивным 

пористым покрытием 

 
 

 

 

В настоящей главе представлены результаты численного моделирования 

восприимчивости и устойчивости гиперзвукового пограничного слоя на плоской 

пластине и конусе с пористой поверхностью. 

Вычисления выполнены для двумерных возмущений, развивающихся на 

сплошной поверхности и на пористом покрытии с различной пористостью. 

Расчеты сопоставлены с результатами линейной теории устойчивости, а также с 

имеющимися экспериментальными данными. Изучена восприимчивость 

пограничного слоя к медленным и быстрым акустическим волнам при наличии 

пористого слоя. Исследовано влияние такого покрытия на развитие различных 

мод в высокоскоростном пограничном слое. 

 

 

5.1. Устойчивость пограничного слоя на пластине с пористым 

покрытием 

 

 

Здесь рассматривается ламинарное обтекание плоской пластины при 

M 6 , 
6Re 2 10 . Стационарное решение представлено в п. 2.1. 

На втором этапе расчета, на стационарное решение накладываются 

нестационарные возмущения. Для исследования устойчивости пограничного слоя 

возмущения индуцируются граничным условием (2.2.1), моделирующим 
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периодический вдув-отсос через щель около передней кромки пластины, как и в 

Главе 2. Параметры задачи полностью соответствуют п. 2.1-2.2. Амплитуда вдува-

отсоса, 46 10A , выбрана достаточно малой, чтобы можно было сравнивать 

результаты расчетов с результатами линейной теории. 

Постановка задачи для пористой поверхности отличается от постановки для 

сплошной поверхности специальным граничным условием на стенке. В общем 

случае возмущения скорости и температуры пропорциональны возмущениям 

давления с некоторыми коэффициентами, которые характеризуют акустическую 

проницаемость пористой среды. Параметрические вычисления показали, что 

достаточно хорошее приближение дает учет коэффициента проницаемости только 

для возмущения нормальной к поверхности компоненты скорости 
y
A , а остальные 

коэффициенты можно положить равными нулю [118]. 

Таким образом, для исследования влияния покрытия, в области 0.3x  

ставилось граничное условие на пористой поверхности, выведенное в [118]. 

Переходя от комплексных величин, используемых в [118], к действительным 

величинам, получим 

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

t
               (5.1.1) 

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

мгновенным значением давления и давлением, соответствующим решению 

стационарной задачи до введения возмущений). Коэффициент проницаемости 

пористого слоя 
y
A  вычисляется по формуле 

1

0
th( )

y
A Z h  

где  – пористость (отношение объема пор к общему объему пористого слоя); 
0
Z  

и  – характеристический импеданс и константа распространения. 

В расчетах исследовалось покрытие, имеющее равномерно распределенные, 

вертикальные, цилиндрические, глухие поры. Схема моделируемого пористого 

слоя показана на рисунке 5.1.1, где 3

0
0.333 10r  – безразмерный радиус 
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цилиндрической поры; 25.5 10h  – толщина слоя. Для такого покрытия 

величины 
0
Z  и  вычисляются по формулам, приведенным в [118, 156]. 

Для случая сплошной среды (когда длина свободного пробега в газе, 

заполняющем пору, много меньше радиуса поры) характеристики пористой среды 

0
Z  и  получаются из классического решения задачи о распространении 

возмущения в отдельно взятой цилиндрической поре [256]. Это решение 

учитывает геометрические особенности конкретной поры. Поэтому в граничное 

условие входят параметры пористого слоя. 

 

Рисунок 5.1.1 – Схема пористого слоя: 1 – перфорированный лист, 2 – поры, 3 – 

твердая подложка; а – вид сверху, б – вид сбоку 

 

Следует отметить, что такое специальное граничное условие, 

моделирующее пористое покрытие, является нестандартным для уравнений 

Навье-Стокса в том смысле, что содержит не только зависимую переменную, но и 

производную по времени от давления. Это вызывает определенные трудности при 

реализации численного алгоритма. В представленной работе такое граничное 

условие было реализовано в рамках описанной в Главе 1 неявной численной 

схемы, причем производная возмущений давления по времени 
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аппроксимировалась со вторым порядком разностями против потока, аналогично 

другим нестационарным слагаемым. 

Расчеты проводились для значений пористости 9 , 16 , 

соответствующих расстояниям между центрами соседних пор 
0
3s r , 

0
4r . 

Параметры покрытия выбраны так, чтобы на длину волны второй моды, которая 

для частоты возмущения 260  составляет 0.02 , приходилось в 

продольном направлении примерно 20 пор для 
0
3s r  и 15 пор для 

0
4r . При 

такой высокой концентрации пор и их малом радиусе, шероховатость покрытия, 

по-видимому, пренебрежимо мала, и в то же время пористый слой способен 

эффективно поглощать проникающие в него возмущения [180]. 

 

Рисунок 5.1.2 – Возмущения давления на поверхности пластины, полученные в 

ходе прямого численного моделирования (1) и на основе линейной теории 

устойчивости (2) для сплошной стенки (а) и для пористого покрытия (б) 

 

Распределения возмущений давления на сплошной (рисунок 5.1.2, слева) и 

пористой (рисунок 5.1.2, справа) поверхности с 16  показывают, что 

результаты численного моделирования (кривая 1) хорошо согласуются с данными 

линейной теории устойчивости в локально-параллельном приближении (кривая 

2). Кривая 2 была совмещена с кривой 1 в области 0.5x , где амплитуда 

возмущений примерно постоянна. 

p’w 
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Детали поля возмущений и другие особенности течения качественно не 

отличаются от случая сплошной стенки, описание которого приведено в п. 2.2. 

Однако, пористое покрытие приводит к уменьшению амплитуды возмущений 

почти в два раза, что говорит об эффективной стабилизации второй моды. 

 

Рисунок 5.1.3 – Амплитуды возмущений давления на стенке: 1 – сплошная 

поверхность, 2, 4 – пористый слой с 16  и 9 , 3 – кусочно-пористая 

поверхность с 16  

 

На рисунке 5.1.3 распределение амплитуды возмущения давления 

(огибающая) на сплошной стенке (кривая 1) сравнивается с соответствующими 

распределениями на пористой стенке с 16  (кривая 2) и 9  (кривая 4). 

С увеличением пористости эффект стабилизации усиливается. 

На рисунке 5.1.2 видно, что в области 0.45x , лежащей вверх по потоку 

от точки потери устойчивости, возмущение представляет собой, в основном, 

суперпозицию различных волн. Так как эти волны имеют примерно равные 

амплитуды и различные длины волн, в распределении суммарного возмущения 
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наблюдаются биения. Интересно, что в рассматриваемой области моды 

пограничного слоя практически не реагируют на пористое покрытие. Эффект 

проявляется только в области неустойчивости, где доминирует вторая мода. 

Чтобы оценить краевые эффекты, обусловленные началом и концом участка 

с пористым покрытием, выполнены расчеты для «полосатого» слоя, которое 

моделировалось следующим образом. Граничное условие, соответствующее 

пористой поверхности с 16 , ставилось на участках пластины: 

0.3 0.4x , 0.5 0.6x , 0.7 0.8x  и 0.9 1x . Остальная 

поверхность (за исключением узкой полоски, через которую производится вдув-

отсос) считалась сплошной. Для этого случая, как и следовало ожидать, 

амплитудная кривая (рисунок 5.1.3, кривая 3) колеблется в коридоре между 

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

интервалах 0.1x  амплитуда успевает увеличиваться до значений на твердой 

стенке и, примерно с таким же темпом, уменьшаться до значений на пористой, 

длины релаксации в обоих направлениях примерно равны 0.05
r
x  и 

составляют 2-3 длины волны второй моды. Таким образом, рассматриваемые 

краевые эффекты носят локальный характер и могут не учитываться в расчетах 

интегрального эффекта стабилизации. 

 

 

5.2. Восприимчивость пограничного слоя на пластине с пористым 

покрытием 

 

 

Задача численного моделирования восприимчивости гиперзвукового 

пограничного слоя к двумерным акустическим волнам, облучающим плоскую 

пластину под разными углами, решалась в п. 3.1-3.2. В набегающий поток 

добавляется плоская двумерная монохроматическая акустическая волна с 

помощью граничного условия, аналогичного условию (3.1.1): 
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( , , , ) ( , , , ) exp ( )T T

x y
u v p T u v p T i k x k y t  

где , , ,u v p T  – безразмерные амплитуды возмущений компонент скорости, 

давления и температуры, связанные соотношениями 

2

, M cos ,

M sin , ( 1)M

p u p

v p T p
 

Здесь  – угол наклона акустической волны (рисунок 3.1.1); 

cos , sin
x y
k k k k  – компоненты волнового вектора;  – безразмерная 

частота; /(cos 1 M )k . В этих соотношениях верхний (нижний) знак 

соответствует быстрой (медленной) акустической волне. 

Возмущения температуры на поверхности пластины полагались равными 

нулю. Расчеты выполнены для стационарного течения, описанного в п. 2.1. 

Амплитуда звуковой волны 
55 10  выбрана достаточно малой, чтобы 

обеспечить линейный процесс восприимчивости, частота возмущения 260 . 

В случае пористой стенки граничное условие пористости (5.1) ставилось в 

области 0.1x  с коэффициентом пористости 16 . 

Результаты численных расчетов для пластины со сплошной поверхностью 

детально рассмотрены в Главе 3. Показано, что возбуждение и развитие мод 

пограничного слоя существенно зависят от типа акустической волны и ее угла 

наклона. Ниже рассматриваются три характерных случая: быстрая и медленная 

акустические волны с углом наклона 0 , быстрая волна с углом наклона 45 . 

Для случая быстрой акустической волны с 0 , сравнивая распределения 

возмущений давления на сплошной и пористой стенке (кривые 1 и 2 на рисунке 

5.2.1), приходим к выводу, что покрытие уменьшает «накачку» моды F возле 

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

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

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

стенке практически не нарастает, что указывает на стабилизирующий эффект 
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покрытия. 
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Рисунок 5.2.1 – Распределения возмущений давления на стенке для случая 

быстрой акустической волны с 0 ; 1, 2 – сплошная и пористая поверхности 

 

Рисунок 5.2.2 – Поле возмущений давления, индуцированное быстрой 

акустической волной с 0  на пористой поверхности, 0.85<х<0.95 

 

На рисунке 5.2.2 показано поле возмущений давления в области 0.85<х<0.95 

при наличии пористого слоя. Видно, что внутри пограничного слоя пористость не 

меняет картину поля возмущений, но общий уровень пульсаций существенно 

меньше, чем на сплошной поверхности (приведена на рисунке 3.1.14). Из 

рассмотрения полей возмущений различных физических величин также следует, 

что пористый слой не приводит к существенным изменениям акустической 

компоненты возмущения. Проведенные расчеты показали, что пористая стенка 

слабо влияет на фазовые скорости мод F и S пограничного слоя и не нарушает 

условия синхронизма. 
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Расчеты для случая медленной акустической волны с 0  показывают, что 

пористый слой стабилизирует вторую моду и немного дестабилизирует первую. 

То есть, мода S должна становиться более неустойчивой при 0.6x  и менее 

неустойчивой при 0.7x . Именно такое поведение наблюдается в численном 

расчете (кривые 1 и 2 на рисунке 5.2.3). 

 

Рисунок 5.2.3 – Распределения возмущений давления на стенке для случая 

медленной акустической волны с 0 ; 1, 2 – сплошная и пористая поверхности 
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Рисунок 5.2.4 – Распределения возмущений давления на стенке для случая 

быстрой акустической волны с 45 ; 1, 2 – сплошная и пористая 

поверхности 
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Для случая быстрой акустической волны с углом наклона 45 , сравнивая 

распределения возмущений на сплошной и пористой стенке (кривые 1 и 2 на 

рисунке 5.2.4) , заключаем, что покрытие слабо влияет на взаимодействие 

рассматриваемой акустической волны с пограничным слоем. 

 

 

5.3. Устойчивость пограничного слоя на конусе с пористым 

покрытием 

 

 

В данном пункте проведены расчетные исследования с целью сравнения 

характеристик неустойчивых волн на пористой поверхности с имеющимися 

экспериментальными данными. Здесь рассмотрено обтекание острого конуса при 

5.95M . с полууглом раствора 7  и длиной 350 мм. Стационарное поле 

течения подробно рассмотрено в п. 2.3. Развитие возмущений в пограничном слое 

на этом конусе для сплошной поверхности и сравнение соответствующих 

характеристик с экспериментальными данными, полученными в ИТПМ СО РАН, 

представлено в п. 2.4. Расчеты выполнялись для параметров набегающего потока 

и покрытия, соответствующих экспериментам [78]. 

Для исследования влияния пористого покрытия на устойчивость 

гиперзвукового пограничного слоя в области 0.52x  (соответствует 182 мм в 

экспериментах ИТПМ СО РАН) аналогично п. 5.1 ставилось граничное условие: 

,

1
( , ) ( , )Real( ) ( ( , ))Imag( )

w n w y w y
v x t p x t A p x t A

t
, 

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

мгновенным значением давления и давлением в этой точке, полученным в ходе 

решения стационарной задачи до введения возмущений). Коэффициент 

проницаемости 
y
A , как и для плоской пластины в п. 5.1 вычислялся по формуле: 

1

0
th( )

y
A Z h                                           (5.3.1) 
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где 
0
Z  – характеристический импеданс;  – константа распространения. 

В расчетах исследовалось покрытие, имеющее равномерно распределенные, 

вертикальные, цилиндрические, глухие поры. Схема моделируемого пористого 

слоя показана на рисунке 5.1.1, где 5

0
7.14 10r  – безразмерный радиус поры 

(
0
25r  мкм в размерных величинах), 31.286 10h  – безразмерная толщина 

слоя (0.45 мм), пористость 2 2

0
16r s  соответствует расстоянию между 

центрами пор 
0
4s r  (расстояние между порами 100 мкм, а между центрами пор 

– 200 мкм). Отметим, что при частоте 727.75  ( 275f  кГц) на одну длину 

волны возмущений приходится примерно 25 пор. Такая мелкая пористость 

практически не влияет на среднее течение в пограничном слое, но должна 

частично стабилизировать вторую моду согласно теории [180]. 

Для случая сплошной среды (когда длина свободного пробега в газе, 

заполняющем пору, много меньше радиуса поры) характеристики пористой среды 

0
Z  и  получаются из классического решения задачи о распространении 

возмущения в отдельно взятой цилиндрической поре [256]. 

В рассматриваемом случае диаметр отверстий достаточно мал, так что 

длина свободного пробега  в газе, заполняющем поры, соизмерима с радиусом 

поры 
0
r . Для условий настоящего численного моделирования число Кнудсена 

0
Kn / 0.4r . Поэтому характеристический импеданс и константа 

распространения, входящие в (5.3.1), вычислялись по методу [156], 

учитывающему разреженность среды. 

Возмущения вносились в поток с помощью того же источника вдува–

отсоса, как и в п. 2.4. Картина поля возмущений на пористой стенке остается 

такой же, как и на сплошной. Однако амплитуда возмущений значительно 

уменьшается в области 0.6x  (сравнить рисунки 5.3.1 и 2.4.9). То есть пористое 

покрытие эффективно подавляет вторую моду. 
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Рисунок 5.3.1 – Возмущения давления на поверхности конуса с пористым 

покрытием; черная кривая – сплошная поверхность, красная – пористость с 

0
25r  мкм; синяя – пористость с 

0
28.5r  мкм 

 

Так как в экспериментах [78] поры имели слабую коническую форму с 

диаметром 50 6  мкм на лицевой стороне и 64 6  мкм на дне пор, был 

проведен дополнительный расчет для среднего значения радиуса 
0
28.5r  мкм, в 

этом случае 5

0
8.14 10r , 0.255 . 

 

Рисунок 5.3.2 – Фазовые скорости в случае пористой поверхности; 1 – численное 

моделирование; 2, 3 – эксперимент; 4 – линейная теория устойчивости 
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Фазовые скорости возмущений 
x
c  показаны на рисунке 2.4.10 для 

сплошной поверхности и на рисунке 5.3.2 для пористой. Маркерами отмечены 

экспериментальные данные [76], сплошная линия соответствует результату 

численного моделирования, пунктирной линией нанесена фазовая скорость, 

полученная по линейной теории устойчивости [110]. Данные численного 

моделирования, теории и эксперимента хорошо согласуются между собой. 

Пористость практически не влияет на величину фазовой скорости второй моды 

(как можно видеть из сравнения рисунков 2.4.10 и 5.3.2). Отметим, что фазовые 

скорости второй моды для случаев 16  и 0.255  практически совпадают. 

 

Рисунок 5.3.3 – Инкременты роста для случая пористой поверхности; 1 – 

численное моделирование, 
0
25r  мкм; 2 – численное моделирование, 

0
28.5r  мкм; 3 – эксперимент, естественные возмущения [76] 

 

Важным фактором, характеризующим устойчивость пограничного слоя, 

является инкремент роста неустойчивой моды. Как и в эксперименте, скорость 

роста определялась по линии максимума пульсаций массового расхода 
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ln ( )u(x)
d

x
dx

. На рисунке 5.3.3 зависимость ( )x , вычисленная для 

случая пористой стенки, сравнивается с экспериментальными данными и с 

расчетами по линейной теории устойчивости. Здесь кривые 1 и 2 обозначают 

инкременты роста, полученные в ходе численного моделирования для радиусов 

пор 
0
25r  мкм и 

0
28.5r  мкм. Кривая 3 [76] обозначает инкременты роста, 

измеренные в естественных условиях. Видно, что инкременты роста, 

предсказанные с помощью численного моделирования, располагаются выше 

экспериментальных данных. Причина этого расхождения, возможно, связана с 

нелинейным взаимодействием возмущений и эффектом насыщения амплитуды 

основной гармоники в экспериментах. Данный эффект численно исследовался в 

п. 2.5. 

На рисунке 5.3.4 представлено сравнение экспериментальных и расчетных 

данных, характеризующих влияние пористости на устойчивость пограничного 

слоя. Здесь показана относительная разность амплитуд возмущений на сплошной 

и пористой поверхностях ( )
s por s

A A A A  в зависимости от продольной 

координаты x ; 
, 0 0

( ) max ( , , ) ( , , 0) ( , ,0) ( , , )
r t

A x r x t u r x r x u r x t  – 

максимальная амплитуда возмущений массового расхода, 

0
( , , ) ( , , ) ( , ,0)x r t x r t x r  – возмущения плотности (разница между 

мгновенным значением плотности  и стационарным 
0
), 

0
u u u  – 

возмущения продольной скорости, величины с индексом «s» относятся к 

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

согласование максимальных значений A с экспериментальными данными. В 

области 0.5x , где возмущения малы и вторая мода еще не выделилась, 

наблюдается большой разброс экспериментальных точек. 
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Рисунок 5.3.4 – Относительная разница между амплитудами возмущений в случае 

сплошной и пористой поверхности конуса: 1 – эксперимент; 2 – численное 

моделирование 

 

 

 

5.4. Влияние толщины пористого слоя на устойчивость пограничного 

слоя 

 

 

В данном пункте исследовано влияние толщины пористого слоя на 

характеристики устойчивости пограничного слоя на конусе. В качестве базового 

стационарного течения рассмотрено обтекание конуса с параметрами, 

соответствующими экспериментам в ИТПМ СО РАН в аэродинамической трубе 

«Транзит-М». Число Маха набегающего потока 6M , единичное число 

Рейнольдса 6

1
Re 4.5 10  м

-1
. Рассматривается конус с углом полураствора 7 

градусов с острым носком и длиной 0.42 м (измеренной вдоль оси симметрии). 
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Параметры набегающего потока: 43.05T  K – статическая температура, 

0
353T  K – полная температура. Зависимость вязкости от температуры 

определялась по формуле Сазерленда. Температура стенки была фиксирована 

6.7364
w
T  ( 290

w
T  K). 

 

Рисунок 5.4.1 – Поле продольной скорости при обтекании конуса 

 

Рисунок 5.4.2 – Поле вертикальной скорости при обтекании конуса 

 

Рисунок 5.4.3 – Поле давления при обтекании конуса 

 

Рисунок 5.4.4 – Поле температуры при обтекании конуса 

 

После стационарного течения показано на рисунках 5.4.1-5.4.4, где 
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приведены продольная и вертикальная компоненты скорости, давления и 

температура. При этом были получены следующие величины на внешней границе 

пограничного слоя в сечении 0.87x : 1.22
e
T  ( 52.5

e
T K ); 0.982

e
U  – 

модуль скорости; 5.35
e
M ; 6

1
Re 5.72 10
e

 1/м. 

На рисунках 5.4.5-5.4.6 (профиль скорости и температуры) приведено 

сравнение численного решения в этом сечении с автомодельным решением для 

сжимаемого пограничного слоя на конусе. 
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Рисунок 5.4.5 – Профиль скорости в пограничном слое на конусе; зеленая кривая 

– расчет, красная – автомодельное решение 
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Рисунок 5.4.6 – Профиль температуры в пограничном слое на конусе; зеленая 

кривая – расчет, красная – автомодельное решение 
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На первом этапе было исследовано развитие возмущений в пограничном 

слое на этом конусе со сплошной поверхностью. Как в п. 2.3, возмущения 

задавались с помощью источника типа вдув-отсос (2.2.1) на поверхности. 

Границы области вдува-отсоса: 
1
0.05x , 

2
0.064x . Круговая частота 

варьировалась: 198.3;264.3;297.4;330.4;363.5;396.5;429.5;462.6;528.7 . Эти 

значения  соответствуют размерным частотам 

60;80;90;100;110;120;130;140;160f  кГц, которые исследовались в 

экспериментах ИТПМ СО РАН [47]. Амплитуда вдува-отсоса 
41 10A  была 

выбрана малой для сравнения с линейной теорией устойчивости. 

 

Рисунок 5.4.7 – Поле возмущений давления для сплошной поверхности, 

264.3  ( 80f  кГц) 

 
Рисунок 5.4.8 – Поле возмущений давления для сплошной поверхности, 

396.5 ( 120f  кГц) 

 
Рисунок 5.4.9 – Поле возмущений давления для сплошной поверхности, 

462.6  ( 140f  кГц) 
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Поле возмущений давления для случаев 80,120,140f  кГц приведено на 

рисунках 5.4.7-5.4.9. Возмущения давления на поверхности конусе для этих трех 

частот представлены на рисунках 5.4.10-5.4.12 соответственно. 
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Рисунок 5.4.10 –Возмущения давления на поверхности конуса для случая 

сплошной поверхности, 264.3  ( 80f  кГц) 
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Рисунок 5.4.11 – Возмущения давления на поверхности конуса для случая 

сплошной поверхности, 396.5 ( 120f  кГц) 
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Рисунок 5.4.12 – Возмущения давления на поверхности конуса для случая 

сплошной поверхности, 462.6  ( 140f  кГц) 
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Рисунок 5.4.13 – Огибающие осцилляций возмущений давления на поверхности 

конуса для разных частот 

 

Возмущения с частотой 80f  кГц слабо растут к концу конуса. 
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Возмущения с частотой 120f  кГц неустойчивы и значительно выросли к 

концу конуса. При этом максимальная амплитуда возмущений для обеих этих 

частот приходится на конец конуса. Для частоты 140f  кГц максимум 

возмущений находится в районе х=0.8-0.9. 

На рисунке 5.4.13 приведены огибающие осцилляций возмущений давления 

на стенке. Видно, что максимальная амплитуда реализуется в случае 

120f  кГц, а минимальная – в случае 160f  кГц. Однако стоит отметить, 

что к неустойчивому росту возмущения подходят с разными амплитудами (т.е. в 

нейтральной точке возмущения разных частот имеют разные начальные 

амплитуды). 

Чтобы устранить влияние начальной амплитуды, на рисунке 5.4.14 

приведено сравнение инкрементов роста возмущений для разных частот. 

Инкременты роста вычислялись следующим образом: 

2 1

2 1

ln( / )
( )

2( )
i

p p
f

R R


 
 


, 

1Re eR X , 

где 1,2p  – возмущения давления на стенке в точках 
1
352.7

p
x  мм и 

2
394.9

p
x  мм (в этих точках в экспериментах стояли датчики давления). Эти 

инкременты роста представлены на рисунке 5.4.14. Для сравнения там приведены 

результаты экспериментов [47] и результаты линейной теории устойчивости 

[110]. Следует отметить, что в экспериментах инкременты роста определялись 

аналогично, а для линейной теории устойчивости инкременты роста вычислялись 

в средней точке 
1 2

( )/ 2
p p
x x . Из сравнения видно, что результаты для сплошной 

поверхности хорошо согласуются друг с другом. 
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Рисунок 5.4.14 – Инкременты роста в случае сплошной стенки; сплошная линия – 

эксперимент ИТПМ СО РАН; пунктирная – линейная теория устойчивости; 

маркеры – численное моделирование 

 

Для исследования влияния толщины пористого слоя на устойчивость 

пограничного слоя между сечениями 
1
0.87x  и 

2
0.93x  (длиной 25 мм) 

ставилось граничное условие (5.1.1). Коэффициент проницаемости 
y
A , как и 

ранее, вычислялся по формуле (5.3.1): 

1

0
th( )

y
A Z h . 

В нее в качестве параметра входит толщина пористого слоя h . Покрытие 

предполагалось с такой же схемой (рисунок 5.1.1), как и ранее в п. 5.1-5.3, однако 

поперечное сечение поры предполагалось квадратным со стороной 
43.3 10w  

(половина стороны 
41.6 10b ). Пористость 0.8 . 

Расчеты выполнены для толщин: 

5 4 4 4 4 49.64 10 ;1.69 10 ;3.61 10 ;5.78 10 ;8.19 10 ;9.40 10h , 

которые соответствуют размерным величинам: 

0.04;0.07;0.15;0.24;0.34;0.39h  мм. 

кГц 



206 

 

Величины 
0
Z  и  вычислялись согласно [156].  

Пример поля возмущений давления с частотой 396.5  ( 120f  кГц) 

для пористого слоя толщиной 0.04h  мм, 0.07h  мм и 0.34h  мм 

приведены на рисунках 5.4.15-5.4.17 соответственно. В целом, эти поля похожи. 

Разница наблюдается в основном в области, где установлен пористый слой. 

Детали поля давления при 0.8<x<1 приведены на рисунках 5.4.18-5.4.20, а 

распределение давления на поверхности для этих случаев показаны на рисунках 

5.4.21-5.4.23.  

 
Рисунок 5.4.15 – Поле возмущений давления при наличии пористого слоя с 

0.04h  мм; 396.5 ( 120f  кГц) 

 
Рисунок 5.4.16 – Поле возмущений давления при наличии пористого слоя с 

0.07h  мм; 396.5 ( 120f  кГц) 

 
Рисунок 5.4.17 – Поле возмущений давления при наличии пористого слоя с 

0.34h  мм; 396.5 ( 120f  кГц) 
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Рисунок 5.4.18 – Детальное поле возмущений давления около пористого слоя с 

0.04h  мм; 396.5 ( 120f  кГц) 

 

Рисунок 5.4.19 – Детальное поле возмущений давления около пористого слоя с 

0.07h  мм; 396.5 ( 120f  кГц) 

 

Рисунок 5.4.20 – Детальное поле возмущений давления около пористого слоя с 

0.34h  мм; 396.5 ( 120f  кГц) 
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Рисунок 5.4.21 – Возмущения давления на стенке; 0.04h  мм; 396.5 

( 120f  кГц) 
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Рисунок 5.4.22 – Возмущения давления на стенке; 0.07h  мм; 396.5 

( 120f  кГц) 
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Рисунок 5.4.23 – Возмущения давления на стенке; 0.34h  мм; 396.5 

( 120f  кГц) 
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Рисунок 5.4.24 – Огибающие возмущений давления на стенке для разных толщин 

пористого слоя; 396.5 ( 120f  кГц) 
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Рисунок 5.4.25 – Инкременты нарастания возмущений для 396.5 

( 120f  кГц) в зависимости от толщины пористого слоя 

 

Огибающие кривых возмущений давления приведены на рисунке 5.4.24 для 

разных толщин пористого слоя. Соответствующие инкременты нарастания для 

этой частоты приведены на рисунке 5.4.25. Аналогичные огибающие для частоты 

110f  кГц приведены на рисунке 5.4.26, а инкременты роста – на рисунке 

5.4.27. 

На рисунках 5.4.25 и 5.4.27 точка 0h  соответствует сплошной 

поверхности. Для частоты 120f  кГц (рисунок 5.4.25) максимальный оказался 

инкремент роста для сплошной стенки, а соответствующая огибающая на рисунке 

5.4.24 лежит выше остальных, которые соответствуют какой-либо пористости. 

Для частоты 110f  кГц (рисунок 5.4.27) максимум наблюдается при 

пористости с 0.07h  мм, а огибающая для этого случая лежит чуть выше, чем 

огибающая для сплошной стенки (рисунок 5.4.26). 

мм 



211 

 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.00000

0.00001

0.00002

0.00003

 solid

 h=0.04 mm

 h=0.07 mm

 h=0.15 mm

 h=0.24 mm

 h=0.34 mm

 h=0.39 mm

p'
w

x
 

Рисунок 5.4.26 – Огибающие возмущений давления на стенке для разных толщин 

пористого слоя; 110f  кГц 
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Рисунок 5.4.27 – Инкременты нарастания возмущений для 110f  кГц в 

зависимости от толщины пористого слоя 

 

Видно, что в случае пористого слоя относительно малой толщины 

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

наблюдается какого-либо рассеяния возмущений от передней или задней границы 

пористого слоя. Возмущения давления на стенке плавно уменьшаются с 

мм 

мм 
мм 
мм 
мм 
мм 
мм 

сплошная 
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дальнейшим увеличением толщины пористого слоя. 

В случае относительно толстого пористого слоя ( 0.15h  мм) на рисунке 

5.4.20 видно, что от передней кромки пористого слоя происходит 

перерассеивание возмущений, приводящее к излучению акустических волн 

наружу пограничного слоя. По-видимому, это вызывает резкое падение 

возмущений в пограничном слое на пористом участке. Этот эффект усиливается с 

увеличением толщины пористого покрытия. 

На рисунках 5.4.25 и 5.4.27 можно видеть, что с увеличением толщины 

пористого слоя эффект стабилизации (уменьшения) возмущений второй моды 

усиливается. Однако, начиная с некоторого значения h , уменьшение возмущений 

очень мало (рисунки 5.4.25 и 5.4.27). То есть можно заключить, что инкременты 

роста стремятся к константе при больших толщинах. Тогда можно говорить о 

толщине слоя, которая близка к оптимальной в том смысле, что дальнейшее ее 

увеличение не ведет к существенному уменьшению амплитуды. Из рисунков 

5.4.25 и 5.4.27 можно заключить, что оптимальной толщиной можно считать 

/ 3h b . Это коррелирует с результатами линейной теории устойчивости, 

приведенными в [117]. 

 

 

Заключение к Главе 5 

 

 

Выполнено численное моделирование устойчивости гиперзвукового 

пограничного слоя на плоской пластине с пористой поверхностью. Для этого в 

пограничный слой вводились локальные гармонические по времени возмущения 

типа вдув-отсос. Показано, что покрытие с равноудаленными цилиндрическими 

глухими порами эффективно снижает инкременты роста второй моды. В 

частности, при пористости примерно 20% амплитуда второй моды уменьшилась в 

два раза. Результаты численного моделирования хорошо согласуются с линейной 
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теорией устойчивости. 

На примере полосчатого покрытия исследованы краевые эффекты, 

обусловленные началом и концом пористых участков. Показано, что данные 

эффекты локализованы на 2-3 длинах волны возмущения и могут не учитываться 

в расчетах интегрального усиления неустойчивости, происходящего на 

значительно большем масштабе. 

Исследовано влияние пористого слоя на возмущения, возбуждаемые в 

пограничном слое внешними акустическими волнами. При падении быстрой 

акустической волны под нулевым углом к пластине покрытие существенно 

уменьшает амплитуды как быстрой (F), так и медленной (S) мод пограничного 

слоя. В случае падения медленной акустической волны с 0  возбуждается 

только мода S. Пористое покрытие слабо дестабилизирует эту моду на начальном 

участке, где она соответствует первой моде по терминологии Мэка, и значительно 

стабилизирует ее ниже по потоку, где она соответствует второй моде. 

Показано, что во всех рассмотренных случаях пористое покрытие слабо 

влияет на акустическую составляющую возмущения в пограничном слое. То есть 

оно не приводит к неблагоприятным эффектам сверх-отражения акустических 

волн. Такие эффекты могли бы привести к ранней нелинейной фазе развития 

возмущений и, как следствие, к раннему переходу в пограничном слое. 

Таким образом, численное моделирование подтверждает концепцию 

стабилизации возмущений пограничного слоя с помощью пассивного пористого 

покрытия при достаточно больших числах Маха набегающего потока. 

Выполнено численное моделирование устойчивости гиперзвукового 

пограничного слоя на конусе с пористым покрытием, имеющим регулярную 

микроструктуру. Инкременты роста второй моды, полученные в ходе расчета, 

оказались несколько выше экспериментальных значений. В целом численные 

данные подтверждают, что пористые покрытия эффективно подавляют вторую 

моду гиперзвукового пограничного слоя на остром конусе. 

Показано, что с увеличением толщины пористого слоя возмущения второй 

моды на поверхности уменьшаются. Расчет показывает, что можно считать 
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оптимальной конфигурацию, где толщина слоя примерно в три раза больше, чем 

характерный размер поры. 
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Глава 6. Влияние локального теплоподвода на устойчивость 

высокоскоростного пограничного слоя 

 

 
 

 

 

В настоящей главе проводится численное моделирование устойчивости 

гиперзвукового пограничного слоя на плоской пластине и конусе при наличии 

локального теплоподвода. Для частичной стабилизации возмущений второй моды 

рассмотрен локальный объемный теплоподвод внутри пограничного слоя. 

Изучена устойчивость пограничного слоя при наличии неоднородного граничного 

условия на температуру поверхности. Рассмотрен пограничный слой со скачком 

температуры. В качестве второго метода стабилизации неустойчивых возмущений 

изучен локальный нагрев или охлаждение поверхности. Рассмотрены физические 

механизмы, связанные с такими методами управления возмущениями. 

Вычисления выполнены для двумерных возмущений. Расчетные данные 

сопоставляются с результатами линейной теории устойчивости, где это возможно. 

 

6.1. Пластина со скачком температуры поверхности 

 

 

Ниже представлены результаты численного моделирования обтекания 

пластины при наличии скачка температуры на ее поверхности. Рассмотрено 

развитие малых нестационарных возмущений в таком течении. Скачок 

температуры на поверхности может моделировать, например, стык двух разных 

плиток покрытия ГЛА. Поверхность такого ЛА может иметь элементы с 
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различной теплопроводностью и/или излучением. Данная постановка также имеет 

много общих черт с задачей об обтекании поверхности, где есть скачок 

каталитических свойств. Эти температурные неоднородности могут значительно 

влиять на среднее течение в пограничном слое, возбуждение и эволюцию 

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

Рассматривается обтекание пластины при числе Маха набегающего потока 

6M   и числе Рейнольдса 
6Re 2 10   . Задача решается аналогично п. 2.1. 

Температура поверхности пластины равна 6wT   и 2wT  . Случай 6wT   

близок к адиабатической стенке, т.е. соответствует относительно горячей стенке, 

а случай с 2wT   соответствует относительно холодной стенке. Распределение 

температуры по поверхности пластины для этих случаев показано на рисунке 

6.1.1. На этом же рисунке для сравнения приведено распределение температуры 

для адиабатической стенки из п. 2.1. 
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Рисунок 6.1.1 – Распределение температуры по поверхности пластины для разных 

случаев; зеленая кривая – адиабатическая стенка, красная – 6wT  , синяя – 2wT   

 

Были исследованы шесть случаев скачка температуры: 

С1) 1 2wT  , 2 6wT  , 0.5jL  ; 

С2) 1 2wT  , 2 6wT  , 0.7jL  ; 

С3) 1 2wT  , 2 6wT  , 0.85jL  ; 
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С4) 1 6wT  , 2 2wT  , 0.5jL  ; 

С5) 1 6wT  , 2 2wT  , 0.7jL  ; 

С6) 1 6wT  , 2 2wT  , 0.85jL  . 

Здесь индекс «1» обозначает параметры вверх по потоку от скачка 

температуры, расположенного в сечении jL , а индекс «2» – вниз по потоку от jL . 

В работе рассмотрены три положения скачка температуры: 0.5;0.7;0.85jL  . Для 

каждого положения изучен как положительный (с 1 2wT   до 2 6wT  ), так и 

отрицательный (с 1 6wT   до 2 2wT  ) скачок температуры. 

Характерные поля продольной и вертикальной скорости, а также давления и 

температуры для случая С2 приведены на рисунках 6.1.2-6.1.5. Здесь скачок 

температуры происходит с холодной стенки 1 2wT   на горячую 2 6wT   в 

положении 0.7jL  . В поле вертикальной скорости и давления (рисунки 6.1.3 и 

6.1.4) хорошо видны два слабых скачка уплотнения: один формируется в 

окрестности передней кромки, а второй – в окрестности скачка температуры. 

 
Рисунок 6.1.2 – Поле продольной компоненты скорости для случая С2; 1 2wT  , 

2 6wT  , 0.7jL   

 
Рисунок 6.1.3 – Поле вертикальной компоненты скорости для случая С2; 1 2wT  , 

2 6wT  , 0.7jL   
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Рисунок 6.1.4 – Поле давления для случая С2; 1 2wT  , 2 6wT  , 0.7jL   

 
Рисунок 6.1.5 – Поле температуры для случая С2; 1 2wT  , 2 6wT  , 0.7jL   

 

Рисунок 6.1.6 – Детали поля продольной компоненты скорости для случая С2 в 

области 0.65<х<0.75; 1 2wT  , 2 6wT  , 0.7jL   

 

Рисунок 6.1.7 – Детали поля вертикальной компоненты скорости для случая С2 в 

области 0.65<х<0.75; 1 2wT  , 2 6wT  , 0.7jL   

 

Рисунок 6.1.8 – Детали поля давления для случая С2 в области 0.65<х<0.75; 

1 2wT  , 2 6wT  , 0.7jL   
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Рисунок 6.1.9 – Детали поля температуры для случая С2 в области 

0.65<х<0.75; 1 2wT  , 2 6wT  , 0.7jL   

 

Детали течения в окрестности 0.7jL   приведены на рисунках 6.1.6-6.1.9. 

На рисунке 6.1.9 видно увеличение температуры пограничного слоя вниз по 

потоку от 0.7jL  . Это ведет к утолщению пограничного слоя (рисунок 6.1.6), что 

в свою очередь ведет к образованию волн сжатия в этой области (рисунок 6.1.8). 

 

Рисунок 6.1.10 – Поле продольной компоненты скорости для случая С5; 1 6wT  , 

2 2wT  , 0.7jL   

 

Рисунок 6.1.11 – Поле вертикальной компоненты скорости для случая С5; 1 6wT  , 

2 2wT  , 0.7jL 
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Рисунок 6.1.12 – Поле давления для случая С5; 1 6wT  , 2 2wT  , 0.7jL   

 

Рисунок 6.1.13 – Поле температуры для случая С5; 1 6wT  , 2 2wT  , 0.7jL   

 

Рисунок 6.1.14 – Детали поля продольной компоненты скорости для случая С5 в 

области 0.65<х<0.75; 1 6wT  , 2 2wT  , 0.7jL   

 

Рисунок 6.1.15 – Детали поля вертикальной компоненты скорости для случая С2 в 

области 0.65<х<0.75; 1 6wT  , 2 2wT  , 0.7jL 
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Рисунок 6.1.16 – Детали поля давления для случая С2 в области 0.65<х<0.75; 

1 6wT  , 2 2wT  , 0.7jL   

 

Рисунок 6.1.17 – Детали поля температуры для случая С2 в области 0.65<х<0.75; 

1 6wT  , 2 2wT  , 0.7jL   

 

В случае 1 2w wT T  поля продольной и вертикальной компонент скорости, 

давления и температуры представлены на рисунках 6.1.10-6.1.13 для варианта С5. 

Детали поля течения в области 0.7jL   представлены на рисунках 6.1.14-6.1.17. 

Температура стенки за точкой jL  уменьшается (рисунок 6.1.17) и толщина 

пограничного слоя также уменьшается (рисунок 6.1.14). За точкой jL  

формируются волны разрежения (рисунок 6.1.16). 

Распределение давления на стенке со скачком температуры на поверхности 

для всех рассмотренных случаев приведено на рисунке 6.1.18. А распределение 

нормальной производной температуры, характеризующей тепловой поток к 

поверхности, показано на рисунке 6.1.19. Видны резкие локальные пики давления 

на поверхности в области скачка температуры, а также пики теплового потока с 

последующей релаксацией к невозмущенному значению. 
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Рисунок 6.1.18 – Распределение давления на стенке для разных случаев 

температурного скачка на поверхности 
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Рисунок 6.1.19 – Распределение нормальной производной температуры на стенке 

для разных случаев температурного скачка на поверхности 

 

Проблема локального вязко-невязкого взаимодействия в области скачка 

температуры поверхности пластины рассмотрена, например, в [139]. В [139] 

приведены результаты теории этого взаимодействия в замкнутой аналитической 

форме. 

Следует отметить, что при этом существуют возмущения стационарного 
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течения не только в области вниз по потоку от jL , но и вверх по потоку от jL . Это 

хорошо видно, например, на рисунке 6.1.8, где видно, что существуют изменения 

в давлении вверх по потоку от jL . Аналитические выражения в [139] учитывают 

этот эффект. 

В [139] нормированные стационарные возмущения давления, вызванные 

скачком температуры на поверхности, выражаются следующим образом: 
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  . Последний интеграл брался численно. x̂  – 

нормированная продольная координата отсчитываемая от точки скачка 

температуры jL . Следует отметить, что при ˆ 1x  выполняется 
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 , а   – гамма-функция. Здесь видно, 

что вверх по потоку от jL  происходит затухание возмущений по 

экспоненциальному закону (в соответствии с теорией [139]). Вниз по потоку от jL  

поведение ˆ ˆ( )p x более сложное, а в пределе ˆ 1x  ˆ ˆ( )p x  затухает со степенью (-2/3). 

Ниже представлено сравнение аналитических результатов [139] с 

настоящим численным моделированием. В этих обозначениях: 
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где 0.332  , 2 1eM   , 1 8ReLj   – малый параметр, Re Ree e
Lj j

e

U
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T
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. REFT  вычисляется согласно формуле: 

20.5 0.039 0.5REF w
e

e e

T T
M

T T
   . 

Индекс «е» здесь обозначает параметры на внешней границе пограничного 

слоя перед точкой jL . Следует отметить, что в данной теории   должно быть 

малым параметром, однако в наших случаях оно может достигать значения 

0.18  . Более того, величина скачка температуры 
1

w

w

T

T


 тоже должна быть мала. 

Это предположение не выполняется в наших случаях, где 
1

2w

w

T

T


  для случаев 

С1-С3 и 
1

2

3

w

w

T

T


   – для случаев С4-С6. 

В связи с этим нельзя ожидать количественного согласования величин при 

сравнении теории [139] с результатами численного моделирования. Однако 

качественно поведение величин может оказаться схожим. Одно из таких 

сравнений для случая C2 ( 1 2wT  , 2 6wT  , 0.7jL  ) приведено на рисунке 6.1.20. 
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Рисунок 6.1.20 – Зависимость ˆ ˆ( )p x ; красная кривая – расчет, черная кривая – 

теория [139], синяя кривая – асимптотическое поведение по [139] 
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Видно, что количественное расхождение кривых значительно. Однако 

качественное поведение одинаково. Следует отметить, что и теория и численное 

моделирование показывают заметное влияние скачка температуры поверхности 

вверх по потоку. Синяя кривая на рисунке 6.1.20 показывает асимптотическое 

поведение 
2 3ˆ ˆ ˆ( )p x Cx  с правильно настроенным коэффициентом С. Видно, что 

в расчете асимптотическое поведение ˆ ˆ( )p x  согласуется с теоретическим. На 

рисунке 6.1.20 красная кривая нанесена маркерами. Каждый маркер здесь 

соответствует точке расчетной сетки. Видно, что выбранное количество точек 

расчетной сетки достаточно для описания всех особенностей вязко-невязкого 

взаимодействия, а сеточное разрешение в этой области обеспечивает достоверные 

результаты, включая область влияния вверх по потоку. 

Таким образом, для всех шести случаев С1-С6 со скачком температуры на 

поверхности пластины были получены стационарные поля течения. На втором 

этапе для каждого из рассмотренных случаев медленная акустическая волна с 

нулевым углом наклона (3.1.1) вводилась с помощью граничного условия, 

аналогично тому, как это было сделано в п. 3.1 (см. схему на рисунке 3.1.1). 

Как видно из Главы 3 медленная акустическая волна генерирует в 

пограничном слое более значительные возмущения, чем быстрая акустическая 

волна, поэтому она была выбрана в качестве источника возмущений. Здесь 

рассмотрены волны с амплитудой 
55 10A    и частотой 260  . 

В п. 3.1 можно видеть (см. рисунок 3.1.19), что сечения х=0.5 находится на 

участке начала роста возмущений, сечение х=0.7 – в области максимальных 

инкрементов роста, а сечение х=0.85 – в области максимальных амплитуд. 

Поэтому эти сечения были выбраны в качестве мест расположения скачка 

температуры, как наиболее характерные. 

Пример поля возмущений для случая С1 приведен на рисунках 6.1.21-6.1.24, 

где показаны продольная и вертикальная компоненты скорости, давление и 

температура. Детальный вид этих полей в области скачка температуры приведен 
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на рисунках 6.1.25-6.1.28 для области 0.45<х<0.55. Поля возмущений в 

окрестности отрицательного скачка температуры (случай С6) приведены на 

рисунках 6.1.29-6.1.32 для области 0.8<х<0.9. Видно, что акустические 

возмущения слабо преломляются в окрестности jL . 

 

Рисунок 6.1.21 – Поле возмущений продольной компоненты скорости для случая 

С1; 1 2wT  , 2 6wT  , 0.5jL   

 

Рисунок 6.1.22 – Поле возмущений вертикальной компоненты скорости для 

случая С1; 1 2wT  , 2 6wT  , 0.5jL   

 

Рисунок 6.1.23 – Поле возмущений давления для случая С1; 1 2wT  , 2 6wT  , 

0.5jL 
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Рисунок 6.1.24 – Поле возмущений температуры для случая С1; 1 2wT  , 

2 6wT  , 0.5jL   

 

Рисунок 6.1.25 – Детали поля возмущений продольной компоненты скорости для 

случая С1 в области 0.45<х<0.55; 1 2wT  , 2 6wT  , 0.5jL   

 

Рисунок 6.1.26 – Детали поля возмущений вертикальной компоненты скорости 

для случая С1 в области 0.45<х<0.55; 1 2wT  , 2 6wT  , 0.5jL   

 

Рисунок 6.1.27– Детали поля возмущений давления для случая С1 в области 

0.45<х<0.55; 1 2wT  , 2 6wT  , 0.5jL   
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Рисунок 6.1.28 – Детали поля возмущений температуры для случая С1 в 

области 0.45<х<0.55; 1 2wT  , 2 6wT  , 0.5jL   

 

Рисунок 6.1.29 – Детали поля возмущений продольной компоненты скорости для 

случая С6 в области 0.8<х<0.9; 1 6wT  , 2 2wT  , 0.85jL   

 

Рисунок 6.1.30 – Детали поля возмущений вертикальной компоненты скорости 

для случая С6 в области 0.8<х<0.9; 1 6wT  , 2 2wT  , 0.85jL   

 

Рисунок 6.1.31– Детали поля возмущений давления для случая С6 в области 

0.8<х<0.9; 1 6wT  , 2 2wT  , 0.85jL   
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Рисунок 6.1.32 – Детали поля возмущений температуры для случая С6 в 

области 0.8<х<0.9; 1 6wT  , 2 2wT  , 0.85jL   
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Рисунок 6.1.33– Возмущения давления на стенке для случая С6; 1 6wT  , 2 2wT  , 

0.85jL   
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Рисунок 6.1.34– Огибающие возмущений давления на стенке для случаев С1-С6 

Адиабатическая 
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Соответствующее случаю С6 распределение возмущений давления на 

стенке приведено на рисунке 6.1.33. Огибающие таких кривых показаны на 

рисунке 6.1.34. 

В случае 2wT   возмущения давления малы, а их увеличение наблюдается 

вниз по потоку от 0.85Sx  . В случае 6wT   возмущения большие и их 

значительное увеличение начинается от 0.5 0.6Sx   . Можно сказать, что 

граничное условие 6wT   – «хорошее» условие для рассматриваемой здесь 

частоты 260   (т.е. параметры такого пограничного слоя соответствуют 

растущим возмущениям этой частоты), а условие 2wT   является «плохим» для 

данной частоты. 

Рассмотрим случаи С1-С3, где происходит положительный скачок 

температуры с 1 2wT   до 2 6wT  . Такой скачок температуры обеспечивает 

перескок с «плохого» на «хорошее» условие. В случае С1 ( 0.5jL  ) «хорошее» 

условие покрывает относительно длинную область 0.5 1x  , включающую 

нейтральную точку 0.65 . Возмущение в этом случае достигает высокого уровня. 

В случае С2 ( 0.7jL  ) область «хорошего» условия короче, а уровень 

конечного возмущения ниже. А в случае С3 ( 0.85jL  ) «хорошее» условие 

начинается вниз по потоку от нейтральной точки и возмущения не растут. 

Далее рассмотрим случаи С4-С6, где происходит отрицательный скачок 

температуры с 1 6wT   до 2 2wT  , т.е. перескок с «хорошего» условия на «плохое». 

Когда это происходит при 0.5jL   (случай С4), «плохое» условие охватывает 

относительно длинную область 0.5 1x  . В этом случае возмущения не растут. 

Для положения 0.7jL   (случай С5) «хорошее» условие обеспечивает 

заметный рост возмущений к точке 0.7jL  . Затем после относительно 

небольшого переходного процесса в области скачка температуры возмущения 

продолжают расти при 0.85x   (который является неустойчивым для 2wT  ). 
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Для случая С6 ( 0.85jL  ) этот сценарий еще более усиливается. 

Возмущения достигают значительного уровня к точке 0.85x   при «хорошем» 

условии. Затем эти возмущения после небольшого переходного участка 

продолжают расти. В этом случае (С6) возмущения достигают максимального 

уровня к концу пластины. 

Следует отметить, что в случаях С1-С3 взаимодействие приходящих волн в 

пограничном слое с течением в области jL  ведет к небольшому локальному росту 

возмущений. Это хорошо видно на рисунках 6.1.23 и 6.1.27. В случаях С4-С6 

взаимодействие возмущений в пограничном слое с течением в области скачка 

температуры ведет к локальному уменьшению амплитуды возмущений. Однако 

эти эффекты локальны и относительно малы по сравнению с эффектами, 

связанными с устойчивостью возмущений. 

 

 

6.2. Локальный нагрев или охлаждение поверхности конуса 

 

 

Результаты расчетов в п. 6.1 показали, что скачок температуры поверхности 

может значительно влиять на процесс устойчивости и распространение 

возмущений в гиперзвуковом пограничном слое. Это наводит на мысль, что 

локальный нагрев или охлаждение могут использоваться в качестве метода 

управления обтеканием с целью уменьшения возмущений в пограничном слое и, 

как следствие, для затягивания ламинарно-турбулентного перехода. 

Следует отметить, что результаты п. 6.1 также показывают, что необходимо 

обратить особое внимание на влияние нейтральной точки. То есть источник 

энергии, размещенный вверх по потоку от нейтральной точки или вниз по потоку 

от нее, может оказывать существенно разное воздействие. 

Рассмотрено обтекание конуса с углом полураствора 7  и длиной 

0.5L  м. Конус предполагался острым. Параметры набегающего потока 
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соответствуют параметрам в экспериментальной установке Транзит-М в ИТПМ 

СО РАН (Новосибирск). Число Маха М=6. Зависимость вязкости от температуры 

аппроксимировалась с помощью закона Сазерленда. Температура поверхности 

конуса предполагалась постоянной и равной 292
w
T  К. Вычисления 

проводились для разных чисел Рейнольдса 6Re 4.5 10
L

 и 6Re 8.9 10
L

. 

Для моделирования влияния локального нагрева или охлаждения 

поверхности в области между 
1
0.2524

S
x  (

1
126.2

S
x  мм) и 

2
0.4072

S
x  

(
2
203.6

S
x  мм) ставилось специальное граничное условие на температуру 

поверхности. Длина участка нагрева или охлаждения в этом случае 0.1548
S
x  

( 77.4
S
x  мм). 

Сетка в этой области приведена на рисунке 6.2.1 (показана каждая десятая 

ячейка). В области передней и задней кромки источника проведено сгущение 

сеточных линий. 

 

Рисунок 6.2.1 – Сетка в области источника нагрева или охлаждения поверхности 
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Рисунок 6.2.2 – Распределение температуры по поверхности конуса для разных 

случаев локального нагрева или охлаждения, граничное условие со скачком 

температуры 

 

Было рассмотрено 5 вариантов, которые условно ниже будут называться: 

базовый (без нагрева или охлаждения), сильное охлаждение (разница 

температуры на охлаждающем элементе Th=-204 K), слабое охлаждение (Th=-

146 K), слабое нагрев (Th=86 K), сильное нагрев (Th=152 K). Распределение 

температуры на поверхности конуса представлено на рисунке 6.2.2 для всех пяти 

случаев. Следует отметить, что в случае слабого охлаждения перепад 

температуры почти такой же, как в случае сильного нагрева. Поэтому названия 

«слабое» и «сильное» здесь являются уловными. 

Как и ранее, сначала проведен расчет стационарного ламинарного 

обтекания. Ниже представлены результаты расчетов для 6Re 4.5 10
L

, 

0
365T  К. Поля продольной и вертикальной компонент скорости, давления и 

температуры приведены на рисунках 6.2.3-6.2.6 для случая сильного нагрева. 

Соответствующие детали этих полей показаны на рисунках 6.2.7-6.2.10 в 

окрестности источника нагрева (0.22 0.46x ,0.025 0.08y ). Аналогичные 

поля в окрестности сильного охлаждения приведены на рисунках 6.2.11-6.2.14. 

без источника 

сильное охлаждение 

слабое охлаждение 

слабый нагрев 

сильный нагрев 
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Рисунок 6.2.3 – Поле продольной компоненты скорости для случая сильного 

нагрева поверхности 

 

Рисунок 6.2.4 – Поле вертикальной компоненты скорости для случая сильного 

нагрева поверхности 

 

Рисунок 6.2.5 – Поле давления для случая сильного нагрева поверхности 

 

Рисунок 6.2.6 – Поле температуры для случая сильного нагрева поверхности 
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Рисунок 6.2.7 – Поле продольной компоненты скорости вблизи области сильного 

нагрева поверхности, 0.22 0.46x  

 

Рисунок 6.2.8 – Поле вертикальной компоненты скорости вблизи области 

сильного нагрева поверхности, 0.22 0.46x  

 

Рисунок 6.2.9 – Поле давления вблизи области сильного нагрева поверхности, 

0.22 0.46x  

 

Рисунок 6.2.10 – Поле температуры вблизи области сильного нагрева 

поверхности, 0.22 0.46x  
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Рисунок 6.2.11 – Поле продольной компоненты скорости вблизи области сильного 

охлаждения поверхности, 0.22 0.46x  

 

Рисунок 6.2.12 – Поле вертикальной компоненты скорости вблизи области 

сильного охлаждения поверхности, 0.22 0.46x  

 

Рисунок 6.2.13 – Поле давления вблизи области сильного охлаждения 

поверхности, 0.22 0.46x  

 

Рисунок 6.2.14 – Поле температуры вблизи области сильного охлаждения 

поверхности, 0.22 0.46x  

 

В случае локального нагрева сначала поток проходит через точку 
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положительного скачка температуры, а затем через точку отрицательного скачка 

температуры поверхности. Участок локального нагрева достаточно протяженный, 

чтобы нивелировались краевые эффекты, связанные с локальным 

взаимодействием. Таким образом, здесь дважды наблюдается задача о скачке 

температуры поверхности, которая подробно обсуждалась в п. 6.1. 

В случае локального нагрева около передней кромки источника происходит 

утолщение пограничного слоя (рисунок 6.2.7 и 6.2.10) и образуются волны сжатия 

(рисунок 6.2.9). Около задней кромки источника, наоборот, происходит 

охлаждение до исходного состояния, что вызывает утоньшение пограничного 

слоя и генерацию волн разрежения. 

В случае локального охлаждения поверхности ситуация обратная. Сначала 

наблюдается около передней кромки источника отрицательный скачок 

температуры (это приводит к утоньшению пограничного слоя и образованию волн 

разрежения, рисунки 6.2.11, 6.2.14 и 6.2.13), а около задней кромки источника – 

положительный скачок температуры (утолщения пограничного слоя и 

образование волн сжатия). 

В вышеуказанных вычислениях использовалось граничное условие на 

температуру в виде ступеньки, как и в задаче о скачке температуры (п. 6.1). 

Однако следует отметить, что в реальности обычно происходит «размазывание» 

скачка температуры за счет теплопроводности. Чтобы смоделировать данное 

явление были проведены дополнительные расчеты со следующим граничным 

условием: 

1 2
1

1 2
2

tanh(70( )) , [0.1, ]
2 2 2

tanh(70( )) , [ , 0.5]
2 2 2

, [0.1, 0.5]

h h S S
w S

h h S Sw
w S

w

T T x x
T x x x

T T x xT
T x x x

T x

. 

Температура поверхности конуса в этом случае показана на рисунке 6.2.15. 
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Рисунок 6.2.15 – Распределение температуры по поверхности конуса для разных 

случаев локального нагрева или охлаждения, сглаженное граничное условие на 

температуру 
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Рисунок 6.2.16 – Распределение давления по поверхности конуса для разных 

случаев локального нагрева или охлаждения, сглаженное граничное условие на 

температуру 
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Рисунок 6.2.17 – Распределение давления по поверхности конуса для сильного 

локального нагрева или охлаждения, сглаженное граничное условие на 

температуру – сплошные линии, пунктир – ступенчатое граничное условие на 

температуру 

 

Распределение давление на стенке для всех пяти случаев приведено на 

рисунке 6.2.16, а сравнение распределения давления для сглаженного граничного 

условия на температуру и ступенчатого показано на рисунке 6.2.17. Из сравнения 

видно, что условие со ступенькой ведет к резким пикам в окрестности скачка 

температуры. В случае сглаженного распределения эти пики не такие 

значительные. В дальнейшем будут приведены результаты для сглаженного 

условия, так как оно ближе к реальному распределению. 

Следует отметить, что распределение давления имеет пики в окрестностях 

передней и задней кромки локального нагрева или охлаждения. Эти пики 

находятся в полном соответствии с задачей о скачке температуры в п. 6.1. То есть 

для локального нагрева около передней кромки источника наблюдается резкий 

рост давления с последующей релаксацией. На задней кромке локального нагрева 

– резкое уменьшение с последующей релаксацией. В случае охлаждения – 

ситуация обратная. 

Утолщение и утоньшение пограничного слоя хорошо видны на рисунке 

без источника 

сильное охл., гладкое 

сильный нагрев, гладкое 

сильное охл., ступенька 

сильный нагрев, ступенька 
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6.2.18, где выполнена визуализация толщины вытеснения пограничного слоя для 

разных случаев. 
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Рисунок 6.2.18 – Толщина вытеснения для разных случаев нагрева или 

охлаждения 

 

Чтобы охарактеризовать характеристики пограничного слоя в поперечном 

направлении, на рисунках 6.2.19 и 6.2.20 показаны профили скорости и 

температуры по нормали к поверхности в сечении х=0.3, которое соответствует 

средней части источника. Видно, что здесь профили довольно сильно отличаются. 

Однако вниз по течению, например, в сечении х=0.75 (рисунки 6.2.21 и 6.2.22) на 

участке релаксации отличие уже относительно мало. 
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Рисунок 6.2.19 – Профили продольной скорости в зависимости от нормальной к 

конусу координаты для различных случаев нагрева или охлаждения в сечении 

х=0.3 

0.0000 0.0005 0.0010 0.0015 0.0020 0.0025 0.0030
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 no source

 cooling strong

 cooling weak

 heating weak

 heating strong

T

y  

Рисунок 6.2.20 – Профили температуры в зависимости от нормальной к конусу 

координаты для различных случаев нагрева или охлаждения в сечении х=0.3 
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Рисунок 6.2.21 – Профили продольной скорости в зависимости от нормальной к 

конусу координаты для различных случаев нагрева или охлаждения в сечении 

х=0.75 
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Рисунок 6.2.22 – Профили температуры в зависимости от нормальной к конусу 

координаты для различных случаев нагрева или охлаждения в сечении х=0.75 

 

Для моделирования развития возмущений использовалось граничное 

условие на поверхности типа вдув-отсос (2.2.1), как и в п. 2.2. Амплитуда 

вводимых возмущений была малой 
41 10A . Область вдува-отсоса лежала в 

пределах 
1
0.1x  и 

2
0.114x . Возмущения задавались с частотой 700 , что 
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соответствует растущей волне для таких параметров пограничного слоя. Расчеты 

развития возмущений выполнены для базового случая, а также для случаев 

сильного нагрева и сильного охлаждения. 

На рисунках 6.2.23-6.2.25 приведены поля возмущений давления, 

индуцированные источником вдув-отсос. Детали поля возмущений давления в 

области положения источника нагрева или охлаждения (0.22 0.46x ) 

показаны на рисунках 6.2.26-6.2.28. Видно, что в случае нагрева возмущения 

давления и температуры в области 0.22 0.46x  несколько больше, чем в 

базовом случае. При охлаждении возмущения в этой области существенно 

меньше, чем в базовой конфигурации. Это приводит к тому, что и в области 

0.85 0.95x , где возмущения максимальны, наблюдается такая же тенденция 

(рисунки 6.2.29-6.2.31 для возмущений давления и 6.2.32-6.2.34 – для возмущений 

температуры). 

 
Рисунок 6.2.23 – Поле возмущений давления для базового случая 

 
Рисунок 6.2.24 – Поле возмущений давления для случая сильного охлаждения 

 

Рисунок 6.2.25 – Поле возмущений давления для случая сильного нагрева 
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Рисунок 6.2.26 – Поле возмущений давления для базового случая, 0.22 0.46x  

 

Рисунок 6.2.27 – Поле возмущений давления для случая сильного охлаждения, 

0.22 0.46x  

 

Рисунок 6.2.28 – Поле возмущений давления для случая сильного нагрева, 

0.22 0.46x  

 

Рисунок 6.2.29 – Поле возмущений давления для базового случая, 0.85 0.95x  
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Рисунок 6.2.30 – Поле возмущений давления для случая сильного охлаждения, 

0.85 0.95x  

 

Рисунок 6.2.31 – Поле возмущений давления для случая сильного нагрева, 

0.85 0.95x  

 

Рисунок 6.2.32 – Поле возмущений температуры для базового случая, 

0.85 0.95x  
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Рисунок 6.2.33 – Поле возмущений температуры для случая сильного охлаждения, 

0.85 0.95x  

 

Рисунок 6.2.34 – Поле возмущений температуры для случая сильного нагрева, 

0.85 0.95x  

 

Графики распределения возмущений давления 
w
p  на поверхности конуса 

показаны на рисунке 6.2.35 для разных случаев. Детали поведения этих графиков 

в области положения источника нагрева или охлаждения (0.2 0.5x ) 

показаны на рисунке 6.2.36. Здесь хорошо видно, что в базовом варианте к концу 

области источника происходит небольшой рост возмущений, которые здесь 

соответствуют первой моде по терминологии Мэка. В случае нагрева к концу 

области источника эти возмущения вырастают существенно больше, что 

согласуется с известной из линейной теории тенденцией, что нагрев 

дестабилизирует возмущения первой моды. 

В случае локального охлаждения, наоборот, возмущения к задней кромке 

источника затухают. Это также согласуется с линейной теорией, которая говорит, 

что охлаждение дестабилизирует первую моду. Таким образом, к участку начала 
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роста волн (к нейтральной точке) возмущения подходят с существенно разными 

амплитудами. В результате последующий рост также приводит к разным 

максимальным амплитудам. Детали этого роста на участке второй моды 

приведены на рисунке 6.2.37 для участка 0.8 1x . 
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Рисунок 6.2.35 – Распределение возмущений давления на поверхности конуса; 

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

нагрев, синяя – сильное охлаждение; 700  
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Рисунок 6.2.36 – Распределение возмущений давления на поверхности конуса; 

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

нагрев, синяя – сильное охлаждение; 700 ; 0.2 0.5x  
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Рисунок 6.2.37 – Распределение возмущений давления на поверхности конуса; 

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

нагрев, синяя – сильное охлаждение; 700 ; 0.8 1.0x  

 

Полученные стационарные течения для различных вариантов нагрева или 

охлаждения использовались в качестве среднего течения, которое исследовалось с 

помощью линейной теории устойчивости. Следует отметить, что такой подход 

можно назвать лишь приближенным, т.к. в области передней и задней кромки 

элемента нагрева или охлаждения течение нельзя считать локально 

параллельным. Однако эти области относительно малы по сравнению с длиной 

конуса, а вниз по потоку от участка нагрева или охлаждения течение близко к 

локально параллельному. 
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Рисунок 6.2.38 – Размерные инкременты роста возмущений (слева) и отношение 

амплитуд возмущения для 700 , полученные по линейной теории 

устойчивости; развитие возмущений от нейтральной точки; черная кривая – 

базовый случай без нагрева или охлаждения, красная – сильный нагрев, синяя – 

сильное охлаждение 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50


, 

m
-1

x

 no heat

 strong cooling

 strong heating

 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0

100

200

300

400

500

 no heat

 strong cooling

 strong heating

A

x  

Рисунок 6.2.39 – Размерные инкременты роста возмущений (слева) и отношение 

амплитуд возмущения для 700 , полученные по линейной теории 

устойчивости; развитие возмущений от фиксированной точки х0=0.1; черная 

кривая – базовый случай без нагрева или охлаждения, красная – сильный нагрев, 

синяя – сильное охлаждение 

 

С помощью линейной теории устойчивости [110] были оценены размерные 

инкременты роста (рисунок 6.2.38, слева) для базового случая (черная кривая), а 

также для сильного нагрева (красная) и охлаждения (синяя). Здесь использовался 

стандартный подход, когда рост возмущений оценивался от нейтральной точки. 
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Это приводит к отношению амплитуд, которое показано на рисунке 6.2.38 

(справа). Видно, что при таком подходе возмущения в случае локального нагрева 

немного больше, чем в базовом случае, а в случае локального охлаждения – 

существенно выше. Последнее противоречит результатам численного 

моделирования в рамках уравнений Навье-Стокса. 

После этого были предприняты дополнительные расчеты в рамках 

несколько модифицированного подхода для линейной теории устойчивости. 

Развитие возмущений оценивалось от фиксированной точки х0=0.1 (недалеко от 

передней кромки х=0. Такая постановка более близка к численному 

моделированию, где источник возмущений фиксирован и находится недалеко от 

передней кромки конуса (
1
0.1x  и 

2
0.114x ). В этом случае в рамках 

линейной теории также учитывается участок 0.1<х<0.5, где возмущения затухают 

в случае локального охлаждения (рисунок 6.2.37). При стандартном подходе в 

рамках линейной теории устойчивости этот участок игнорируется. 

Сравнение огибающих возмущений давления на стенке, полученных в ходе 

численного моделирования с кривыми, полученными в рамках линейной теории 

устойчивости в локально-параллельном приближении, приведено на рисунке 

6.2.40. 
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Рисунок 6.2.40 – Возмущения давления на стенке для 700 ; линейная теория 

устойчивости с х0=0.1 – пунктирные линии; численное моделирование – 

сплошные 
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Видно, что инкременты нарастания возмущений, полученные в рамках 

линейной теории и численного моделирования схожи на большей части кривой. 

Однако кривые, по линейной теории загибаются позже, чем в случае расчета. 

Возможно, это связано с эффектами непараллельности пограничного слоя. 

Кроме того, видно, что инкременты роста для локального нагрева и 

охлаждения несколько отличаются вниз по потоку от источника. 

Несмотря на приближенный характер результатов линейной теории 

(неправомерность в области нагрева или охлаждения), качественное поведение 

результатов согласуется с результатами численного моделирования. То есть, 

возмущения для случая сильного нагрева лежат несколько выше от базового 

случая. А возмущения для случая сильного охлаждения лежат значительно ниже, 

чем для базовой конфигурации. Следует отметить, что для линейной теории 

амплитуда возмущений произвольна, поэтому результаты здесь нанесены с 

помощью подбора наилучшей амплитуды для базового случая. 

В случае локального нагрева в инкрементах роста нет такого значительного 

участка с затуханием возмущений. Поэтому результаты линейной теории 

устойчивости в стандартном подходе с расчетом от нейтральной точки близки к 

расчету от фиксированной точки с х0=0.1. 

Аналогичные тенденции видны на кривых N-факторов, которые приведены 

на рисунке 6.2.41 в качестве результатов линейной теории при расчете от 

нейтрально точки, а на рисунке 6.2.42 – от фиксированной точки х0=0.1. 
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Рисунок 6.2.41 – Кривые N-факторов для сильного охлаждения (слева) и сильного 

нагрева (справа), вычисленные от нейтральной точки; черная кривая – базовый 

случай без нагрева или охлаждения, красная – сильный нагрев, синяя – сильное 

охлаждение 
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Рисунок 6.2.42 – Кривые N-факторов для сильного охлаждения (слева) и сильного 

нагрева (справа), вычисленные от фиксированной точки х0=0.1; черная кривая – 

базовый случай без нагрева или охлаждения, красная – сильный нагрев, синяя – 

сильное охлаждение 

 

Видно, что ламинарно-турбулентный переход для случая сильного нагрева 

получается близким к базовому случаю, в независимости от того, от какой точки 

рассчитываются кривые по линейной теории. Для случая охлаждения картина 

получается более сложная. При расчете N-факторов от нейтральной точки 

переход должен сдвинуться вверх по потоку. А при расчете N-факторов от 

фиксированной точки х0=0.1 переход может сдвинуться вниз по потоку (если не 
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произойдет ранний переход в районе охлаждения). 

Кроме того, на рисунке 6.2.18 (красная кривая) видно, что в случае 

локального нагрева пограничный слой утолщается в этой области, затем 

уменьшается и медленно релаксирует к невозмущенному состоянию. Таким 

образом, в этом случае имеется более плоское распределение толщины 

пограничного слоя, что ведет к более широкому диапазону неустойчивости волны 

с конкретной частотой. Это в свою очередь может вести к более раннему 

переходу. 

В случае локального охлаждения (рисунок 6.2.18, синяя кривая) видно, что 

пограничный слой утоньшается на этом участке, а затем плавно растет к 

невозмущенному состоянию. В этом варианте рост пограничного слоя более 

быстрый, чем в базовом случае. Это должно вести к меньшему диапазону 

неустойчивости конкретной волны с заданной частотой, что может затянуть 

переход. 

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

локального нагрева меняется локальный продольный градиент давления, 

температура пограничного слоя, число Маха и Рейнольдса на внешней границе 

пограничного слоя. Меняются также и поперечные профили скорости и 

температуры (рисунки 6.2.21 и 6.2.22). 

В частности для продольного градиента давления из рисунка 6.2.16 видно, 

что над локальным нагревом после резкого роста давления около передней 

кромки источника происходит релаксация давления, т.е. продольный градиент 

давления благоприятный. Затем происходит резкое падение давления в 

окрестности задней кромки элемента нагрева и релаксация с неблагоприятным 

градиентом на большей части пластины. Обратная ситуация наблюдается в случае 

локального охлаждения. 

Здесь рассмотрены два типа физических механизмов. Один из них связан со 

стационарным средним течением, а другой с развитием возмущений перед 

началом роста второй моды. Каждый из рассмотренных факторов может влиять 

на ламинарно-турбулентный переход. Сумма этих факторов в рассмотренном 
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случае ведет к затягиванию перехода для локального охлаждения и к более 

раннему переходу для локального нагрева. 

В рассмотренном случае, по-видимому, доминирующим является механизм, 

связанный с подавлением возмущений на начальном участке их развития. 

Данные результаты были получены в рамках международного проекта 

TransHyBerian 7-ой Европейской Рамочной Программы. В рамках этого же 

проекта в ИТПМ СО РАН были выполнены экспериментальные исследования 

данного явления [Fedorov A.V., Soudakov V.G., Egorov I.V. Sidorenko A.A., 

Gromyko Yu., Bountin D., Polivanov P., Maslov A.A. Numerical and experimental 

studies of high-speed boundary-layer stability on a sharp cone with localized wall 

heating or cooling // AIAA Paper 2014-1271] и [18], которые привели к 

аналогичным тенденциям. Ламинарно-турбулентный переход в случае локального 

охлаждения был затянут, а в случае нагрева – немного сдвинут вперед. Это 

подтверждает значимость тех механизмов, которые здесь были представлены. 

 

 

6.3. Локальный объемный нагрев газа в пограничном слое 

 

 

В данном пункте исследовано влияние объемного теплоподвода на 

устойчивость гиперзвукового пограничного слоя на плоской пластине. 

Теплоподвод (или энергоподвод) осуществляется внутри пограничного слоя. 

Такой способ управления течением ранее рассматривался для стабилизации 

возмущений в дозвуковом пограничном слое [33]. В работах [Fedorov A.V., 

Ryzhov A.A., Soudakov V.G., Utyuzhnikov S.V. Receptivity of a high-speed boundary 

layer to temperature spottiness // Journal of Fluid Mechanics. 2013. V. 722. P. 533-

553.] и [60] были проведены параметрические расчеты влияния продольного 

положения энергоподвода на устойчивость гиперзвукового пограничного слоя. 

Было показано, что локальный энергоподвод в высокоскоростной пограничный 

слой может снизить амплитуду неустойчивых возмущений, если он 
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осуществляется вверх по потоку от точки нейтральной устойчивости. 

В настоящей работе проведены дополнительные исследования влияния 

энергоподвода на устойчивость того же пограничного слоя. Изучены различные 

вертикальные положения источника и распространение возмущений при его 

наличии. 

Здесь рассматривается пограничный слой на плоской пластине, детальное 

описание которого приведено в п. 2.1, 6M   
6Re 2 10   . В главе 2 подробно 

рассмотрена устойчивость и восприимчивость этого пограничного слоя. 

Чтобы исследовать возможности управления возмущениями в таком 

пограничном слое, вводится источниковое слагаемое в уравнение баланса 

энергии: 

2 2

0 0 2

0

( ) ( )
( , ) exp 0 0

x x y y
E x y  

Здесь 
0

0.01  – интенсивность источника, 
0 0
( , )x y  – положение его центра, 

0
 – характерный радиус в Гауссовом распределении. В [60] рассмотрено влияние 

0
x  на устойчивость пограничного слоя, где 

0
x  варьировался в пределах 

0
0.1 0.9x  при фиксированном значении 

0
0.004y . 

Следует отметить, что в этом случае в каждом продольном положении 

вертикальная координата источника будет разной по отношению к толщине 

пограничного слоя , которая увеличивается вниз по потоку. 

Здесь выполнена вторая серия расчетов с вариацией вертикального 

положения в пределах 
0
0.004,0.006,0.007,0.008,0.010,0.012y , а продольное 

положение оставалось фиксированным 
0
0.4x . Такое продольное положение 

соответствовало максимальному подавлению возмущений в [60]. Следует 

отметить, что толщина пограничного слоя 0.008  в сечении х=0.5 для базового 

варианта без источника энергоподвода. 

Источник энергии ведет к утолщению пограничного слоя в этой области и 
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образованию слабого скачка уплотнения. На рисунках 6.3.1-6.3.2 показаны поля 

давления и температуры при наличии источника энергии с 
0
0.006y . Детали 

полей продольной скорости, давления и температуры в окрестности области 

теплоподвода приведены на рисунках 6.3.3-6.3.5 соответственно. Видно, что 

вязко-невязкое взаимодействие в окрестности теплоподвода ведет к влиянию 

вверх по потоку. Это особенно заметно на рисунке 6.3.4. 

Эти эффекты (как и в задаче о скачке температуры и о локальном нагреве 

или охлаждении поверхности) невозможно получить в рамках уравнений 

пограничного слоя. Но они хорошо видны при численном решении в рамках 

уравнений Навье-Стокса. Кроме того, эти задачи еще раз оправдывают 

применение представленного численного алгоритма, в котором применяется 

схема сквозного счета, которая позволяет иметь в расчетной области 

произвольное количество разрывов, включая скачки уплотнения. 

 

Рисунок 6.3.1 – Поле давления при наличии источника энергии с 
0
0.006y  

 

Рисунок 6.3.2 – Поле температуры при наличии источника энергии с 
0
0.006y
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Рисунок 6.3.3 – Поле продольной компоненты скорости при наличии источника 

энергии с 
0
0.006y ; 0.35<х<0.45 

 
Рисунок 6.3.4 – Поле давления при наличии источника энергии с 

0
0.006y ; 

0.35<х<0.45 

 
Рисунок 6.3.5 – Поле температуры при наличии источника энергии с 

0
0.006y ; 

0.35<х<0.45 
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Рисунок 6.3.6 – Распределение давления вдоль поверхности пластины при 

наличии источника энергии с 
0
0.006y  

нет источ. 
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Рисунок 6.3.7 – Распределение температуры вдоль поверхности пластины при 

наличии источника энергии с 
0
0.006y ; 0.35<х<0.45 

 

Распределение давления и температуры по поверхности пластины 

приведены на рисунках 6.3.6-6.3.7. Видно, что с уменьшением вертикальной 

координаты энергоподвода возмущения на поверхности пластины от источника 

энергии увеличиваются. При увеличении вертикального положения давление и 

температура на стенке стремятся к соответствующим величинам без 

энергоподвода. Пик давления локализован около области энергоподвода, а вниз 

по потоку давление быстро релаксирует к исходному состоянию. Температура 

стенки вниз по потоку выше, чем в базовом случае без энергоподвода. 

Для исследования устойчивости пограничного слоя, как и ранее (см., 

например, п. 2.2), в пограничный слой вводились возмущения с помощью 

генератора типа вдув-отсос (2.2.1) на поверхности пластины. Базовый случай (без 

подвода тепла) здесь совпадает с рассмотренным в п. 2.2. Параметры вдува-отсоса 

также полностью совпадают с приведенными в п. 2.2. 

В результате анализа результатов расчетов можно выделить несколько 

основных физических механизмов влияния источника тепла в пограничном слое 

на эволюцию возмущений. Первый механизм связан с тем, что источник тепла 

приводит к изменению поля стационарного среднего течения вниз по потоку от 

нет источ. 
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него. Это может стабилизировать неустойчивые волны. Во-вторых, существенная 

неоднородность поля среднего течения вблизи источника может вести к 

рассеянию волн. В результате локально меняется их амплитуда. 

Следует отметить, что линейная теория устойчивости не позволяет 

отследить второй механизм, а численное моделирование в рамках уравнений 

Навье-Стокса позволяет это сделать. 

 

Рисунок 6.3.8 – Поле давления в случае локального объемного нагрева при 

0
0.006y  

 

Рисунок 6.3.9 – Поле температуры в случае локального объемного нагрева при 

0
0.006y  

 

Рисунок 6.3.10 – Поле давления в случае локального объемного нагрева при 

0
0.006y ; 0.35<x<0.45 
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Рисунок 6.3.11 – Поле температуры в случае локального объемного нагрева при 

0
0.006y ; 0.35<x<0.45 
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Рисунок 6.3.12 – Распределение возмущений давления по поверхности пластины в 

случае локального объемного нагрева при различных 
0
y  
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Рисунок 6.3.13 – Максимальное возмущение давления на стенке по отношению к 

невозмущенному случаю в зависимости от вертикального положения источника 

энергии (черная кривая); синяя линия – положение критического слоя, зеленая 

линия – толщина пограничного слоя; красная – случай без источника 
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На рисунках 6.3.8 и 6.3.9 показаны поля возмущений давления и 

температуры для случая 
0
0.006y  во всем поле течения, а на рисунках 6.3.10 и 

6.3.11 – в области источника энергии (0.35<x<0.45). Видно, что качественная 

картина аналогична случаю 
0
0.004y , приведенному в [60]. На рисунке 6.3.10 

хорошо видно рассеивание возмущений. 

Для выявления количественных характеристик на рисунке 6.3.12 показаны 

огибающие возмущений давления на пластине для разных случаев вертикального 

положения энергоподвода. Видно, что вертикальное положение оказывает 

влияние на амплитуду возмущений неустойчивых волн в пограничном слое. На 

рисунке 6.3.13 приведена зависимость величины К от вертикального положения 

источника 
0
y . Здесь К определялось как отношение максимального возмущения 

давления на стенке в случае наличия источника с положением 
0
y  к 

максимальному возмущению давления на стенке без источника энергии. 

Таким образом, можно говорить, что при данных параметрах источника и на 

данном режиме обтекания получено уменьшение максимальной амплитуды 

возмущений давления на стенке более, чем на 25%. Максимальный эффект 

стабилизации достигается при 
0
0.006y , которое близко к положению 

критического слоя в этом сечении (
0
0.0059y , синяя линия на рисунке 6.3.13). 

Для сравнения а рисунке 6.3.13 также нанесено положение толщины 

пограничного слоя ( ( 0.4) 0.0069x , зеленая линия). Здесь толщина 

пограничного слоя определялась как высота, на которой скорость была равна 0.99 

от скорости внешнего потока. 

Суммируя результаты, можно заключить что максимальный эффект 

стабилизации возмущений заданной частоты достигается, когда источник энергии 

помещен перед или в окрестности нейтральной точки в критическом слое 

гиперзвукового пограничного слоя. 

Стратегией затягивания ЛТП при этом может быть следующая. При выборе 
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объекта необходимо определить диапазон наиболее неустойчивых волн, который 

приводит к переходу. Подобрать локальное воздействие таким образом, чтобы 

уменьшить возмущения этих наиболее неустойчивых волн. Если при этом 

локальное воздействие не ведет к сильному росту каких-то других типов волн, то 

появляется возможность затянуть ЛТП. Подбор параметров источника должен 

осуществляться в каждом конкретном случае, исходя из параметров объекта и 

режима течения. 

 

 

Заключение к Главе 6 

 

Численное моделирование показало, что скачок температуры поверхности 

может оказывать существенное влияние на распространение возмущений в 

гиперзвуковом пограничном слое. Анализ результатов показал, что локальное 

изменение температуры можно использовать для подавления возмущений в 

гиперзвуковом пограничном слое. Рассмотрен локальный нагрев и охлаждение с 

разными интенсивностями. Численное моделирование показало, что локальное 

охлаждение может вести к уменьшению возмущений. 

Предложены два типа физических механизмов. Один из них связан со 

стационарным средним течением, а другой с развитием возмущений перед 

началом роста второй моды. Каждый из рассмотренных факторов может влиять 

на ламинарно-турбулентный переход. В рассмотренном случае сумма этих 

факторов ведет к затягиванию перехода в случае локального охлаждения и к 

немного более раннему переходу в случае локального нагрева. 

Рассмотрен локальный объемный подвод энергии в области пограничного 

слоя для подавления неустойчивых волн. Указаны физические механизмы, 

которые влияют на уменьшение возмущений. Показано, что максимальный 

эффект стабилизации возмущений второй моды наблюдается в случае, когда 

источник энергии помещается в области критического слоя в окрестности 

нейтральной точки. 
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Заключение 

 

 
 

 

 

В представленной диссертации проведено численное моделирование 

процессов восприимчивости, устойчивости и управления течением в 

высокоскоростном пограничном слое. По результатам диссертации сделаны 

следующие выводы. 

1. Впервые показано, что скачок уплотнения, образующийся около 

передней кромки тела, может оказывать значительное влияние на процесс 

восприимчивости к акустическим возмущениям. Показано, что существенными 

являются четыре фактора: интенсивность внешних акустических волн, их 

интерференция со скачком, проникновение акустических волн в пограничный 

слой, их синхронизация с неустойчивой модой в пограничном слое. Конкурентное 

взаимодействие этих факторов ведет к немонотонной зависимости уровня 

восприимчивости от угла наклона акустической волны при заданных параметрах 

пограничного слоя. 

2. Численное моделирование восприимчивости к волнам завихренности 

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

при прохождении через скачок уплотнения. Вниз по потоку от скачка образуются 

все виды малых возмущений, в том числе и акустические волны. Акустические 

волны проникают в пограничный слой и генерируют там наибольшие возмущения 

по сравнению с возмущениями, генерируемыми прошедшими волнами энтропии 

и завихренности. 

3. На основе численного моделирования распространения возмущений в 



264 

 

высокоскоростном пограничном слое впервые установлено, что при относительно 

больших амплитудах воздействия обнаруживаются следующие черты 

нелинейности: насыщение амплитуды основной гармоники сопровождается 

быстрым ростом амплитуд второй и третьей гармоник, а около поверхности тела 

образуются локальные отрывные зоны, которые движутся вниз по потоку с 

фазовой скоростью основной гармоники. 

4. Впервые выполнено численное моделирование восприимчивости и 

неустойчивости высокоскоростного пограничного слоя на пористой поверхности, 

которая моделировалась с помощью специального граничного условия, 

учитывающего параметры пористости. Показано, что покрытие с 

равноудаленными цилиндрическими глухими порами сильно снижает 

инкременты роста второй моды по терминологии Мэка. В частности, при 

пористости примерно 20% амплитуда второй моды уменьшилась в два раза. При 

этом пористое покрытие слабо дестабилизирует первую моду и слабо влияет на 

акустическую составляющую возмущения в пограничном слое. Выявлено, что 

пористое покрытие также уменьшает амплитуду возмущений моды F в 

высокоскоростном пограничном слое. 

5. На примере полосчатого покрытия исследованы краевые эффекты, 

обусловленные началом и концом пористых участков. Показано, что данные 

эффекты локализованы на 2-3 длинах волны возмущения и могут не учитываться 

в расчетах интегрального усиления неустойчивости, происходящего на 

значительно большем масштабе. 

6. Выполнено численное моделирование управления устойчивостью 

пограничного слоя с помощью локального энергоподвода в пограничном слое. 

Показано, что данный вид управления способен снижать инкременты роста 

неустойчивой моды в высокоскоростном пограничном слое. Максимальный 

эффект стабилизации возмущений наблюдается в случае, когда центр источника 

энергии размещается в критическом слое около точки нейтральной устойчивости. 

7. Численное моделирование показало, что локальное охлаждение 

поверхности может уменьшать неустойчивые возмущения второй моды в 
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высокоскоростном пограничном слое. Локальный нагрев поверхности ведет к 

слабому обратному эффекту. Выделены основные физические механизмы, 

влияющее на такое управление обтеканием. Один из них связан со стационарным 

средним течением, а другой с развитием возмущений перед началом роста второй 

моды. 

Результаты данных исследований формируют базу для изучения 

последующих стадий ламинарно-турбулентного перехода и разработки физически 

обоснованного амплитудного метода расчета ЛТП. 
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