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Общая характеристика работы

Актуальность. Явление перехода ламинарного потока в турбулентное состо-
яние как феномен механики жидкости и газа исследуется с начала 20 века. Непре-
кращающийся интерес к этой проблеме объясняется не только её важностью с
точки зрения получения фундаментальных сведений о механизмах перехода, но
и большим прикладным значением. От состояния пограничного слоя (ПС) суще-
ственно зависят как аэродинамические, так и тепловые характеристики летатель-
ного аппарата.

Первостепенное значение проблема ламинарно-турбулентного перехода
(ЛТП) приобретает при проектировании перспективных гиперзвуковых лета-
тельных аппаратов (ГЛА). На этих скоростях даже при ламинарном обтекании
нагрев обшивки настолько интенсивен, что необходимо применение теплоза-
щитных покрытий, а вязкое трение может составлять для аппарата с хорошей
аэродинамикой более 50% от общего сопротивления. Переход к турбулентному
состоянию в 3 – 6 раз увеличивает как тепловые потоки к поверхности ГЛА,
так и вязкое трение. Поэтому расчёт положения ЛТП по траектории полёта
является необходимым для создания оптимальных систем тепловой защиты и
для правильного определения аэродинамических характеристик. Возможность
затягивания ЛТП позволит не только снизить общее сопротивление и повысить
аэродинамическое качество, но и значительно сократить тепловую нагрузку.
Кроме того, состояние ПС существенно влияет на эффективность воздухозабор-
ника силовой установки и органов управления.

Современные инженерные методы предсказания положения перехода на ГЛА
базируются на эмпирических зависимостях и имеют погрешность более 100%.
Это вынуждает, в частности, конструировать теплозащитные покрытия с боль-
шим запасом (в предположении что обтекание всего аппарата полностью турбу-
лентное), что ведёт к существенному уменьшению полезной нагрузки. Напри-
мер, оценки для экспериментального аэрокосмического самолёта Rockwell X-30
показали, что если увеличить протяженность ламинарного обтекания с 20% до
80%, можно уменьшить взлётный вес аппарата в 2 и более раз. Таким образом,
проблема предсказания ЛТП становится одной из критических задач, от реше-
ния которой зависит возможность создания экономически эффективных лета-
тельных аппаратов, летящих длительное время при гиперзвуковых скоростях.

В последнее время достигнуты значительные успехи в понимании главных
аспектов ЛТП, но в случае высоко-скоростного (сжимаемого) ПС информации
существенно меньше, чем для низко-скоростного (несжимаемого). Основная про-
блема здесь в том, что эффекты сжимаемости усложняют физические механиз-
мы ЛТП, а также в том, что экспериментальные исследования при гиперзвуко-
вых скоростях существенно более трудны и дороги. Наименьший объём знаний
имеется о нелинейной стадии процесса перехода, непосредственно предшеству-
ющей турбулентной стадии. Мотивация настоящей работы заключается в том,
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чтобы внести вклад в понимание нелинейных механизмов, вызывающих пере-
ход к турбулентности в гиперзвуковом пристенном течении.

Степень разработанности темы определяется тем, что исследования явле-
ния ЛТП ведутся на протяжении всего 20-ого столетия и продолжаются в 21-ом
с нарастающим темпом. За это время достигнуты значительные успехи как в тео-
ретических, так и в экспериментальных методах исследования устойчивости ПС,
в том числе при гиперзвуковых скоростях потока. Тем не менее, проблема ЛТП
в ПС всё ещё не решена. Она стоит особенно остро для высокоскоростных тече-
ний. В последние 20 лет интенсивно развивается метод исследования ЛТП с по-
мощью прямого численного моделирования, в рамках которого удаётся изучать
нелинейные процессы и получать подробную информацию о пространственном
поле возмущений. При этом обычно используются немонотонные высокоточные
численные схемы, которые может быть сложно применять при наличии сильных
неоднородностей течения типа ударных волн и отрывов. Настоящая работа раз-
вивает подход численного исследования ЛТП путём применения универсального
метода сквозного счёта на подробных сетках, а также использованием в качестве
начальных возмущений практически реализуемого источника.

Цель работы — с помощью численного решения полных нестационар-
ных уравнений Навье — Стокса в трёхмерной постановке провести иссле-
дование нелинейных механизмов развития неустойчивостей применительно к
ламинарно-турбулентному переходу (ЛТП) при гиперзвуковом обтекании про-
стых конфигураций, в том числе с наличием локальных отрывов, а также изу-
чить возможность стабилизации пристенного течения с помощью пассивных ме-
тодов.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие за-
дачи:

1. Доказать возможность моделирования пространственных нестационар-
ных гиперзвуковых течений, в том числе на режиме потери устойчивости,
в рамках неявного численного метода сквозного счёта. Для этого сопоста-
вить результаты расчётов с аналитическими, экспериментальными и рас-
чётными данными на примерах гиперзвуковых течений одного класса.

2. Изучить механизмы нелинейной стадии ЛТП в пристенном течении на
плоской пластине и угле сжатия при гиперзвуковом обтекании в присут-
ствии возмущений от контролируемого источника, реализуемого в экспе-
рименте, а также провести анализ характеристик переходного течения.

3. Выполнить анализ нелинейного взаимодействия трёхмерных неустойчи-
вых возмущений различного вида с локальной отрывной зоной в угле сжа-
тия.

4. Показать работоспособность новых пассивных способов стабилизации
пристенного течения путём специального микро-профилирования обтека-
емой поверхности.

5. Для решения перечисленных выше задач реализовать универсальный
неявный численный метод сквозного счёта в виде пакета программ для рас-
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пределённых вычислений на многопроцессорных супер-ЭВМ с возможно-
стью моделирования течений на сетках до полу миллиарда узлов и более.

Научная новизна:
1. Изучена поздняя нелинейная стадия ламинарно-турбулентного перехода

при гиперзвуковом обтекании в присутствии локальной отрывной зоны.
При этом переход инициирован возмущениями от искусственного источ-
ника по типу применяемых в контролируемых экспериментах.

2. Исследовано нелинейное взаимодействие трёхмерных волновых пакетов
с отрывной зоной, которое существенно зависит от места возбуждения па-
кета в пограничном слое.

3. Изучено взаимодействие гармонического возмущения различных частот с
отрывной зоной, в частности впервые обнаружено явление переизлучения
волн в сторону.

4. Предложена новая концепция затягивания ламинарно-турбулентного пере-
хода путём подавления второй моды с помощью волнообразной поверхно-
сти.

5. Впервые в России для исследований ЛТП применено прямое численное
моделирование с помощью универсальной неявной схемы сквозного счёта
с использованием расчётных сеток до полу-миллиарда узлов.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что получены новые
сведения о механизмах потери устойчивости пристенного течения при гиперзву-
ковых скоростях. Эти сведения могут использоваться, в частности, при разра-
ботке и верификации физически-обоснованных целостных моделей ламинарно-
турбулентного перехода с учётом нелинейной стадии. Работа также демонстри-
рует, что универсальный численный метод сквозного счёта второго порядка мо-
жет использоваться в фундаментальных исследованиях ЛТП. Результаты работы
цитируются в научных публикациях других авторов, в том числе зарубежных.

Практическая значимость работы заключается в том, что рассмотренные
концепции подавления роста возмущений могут использоваться при создании
пассивной системы затягивания ЛТП, пригодной для жёстких условий гиперзву-
кового полёта. Кроме того, численные результаты работы могут применяться
для оптимизации элементов гиперзвуковых летательных аппаратов, где возни-
кают локальные отрывы, например, отклоняемых щитков и воздухозаборников
прямоточных двигателей. Наконец, расчёты с моделированием искусственного
источника возмущений будут полезны при подготовке и интерпретации экспери-
ментов по устойчивости в контролируемых условиях в гиперзвуковых аэродина-
мических трубах. Работа демонстрирует, что прямое численное моделирование
даёт всеобъемлющую информацию о нестационарном течении, из которой ис-
следователи могут извлекать интересующие характеристики. Разработанные вы-
числительные программы применяются в настоящее время и будут применяться
в дальнейшем для исследования нестационарных процессов в сложных сверх- и
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гиперзвуковых течениях с использованием параллельных вычислений на супер-
ЭВМ.

Методология иметодыисследования базируются на опыте научной группы
в ЦАГИ и МФТИ, к которой принадлежит автор, и заключаются в проведении
расчётов с помощью методов вычислительной аэродинамики и интерпретации
результатов в тесной связи с аналитическими подходами.

На защиту выносятся следующие основные положения:
– универсальный численный метод сквозного счёта второго порядка ап-

проксимации для исследования развития пространственных возмущений в
неоднородном пристенном течении с отрывной зоной при гиперзвуковом
обтекании;

– доказательство возможности в рамках прямого численного моделирования
с использованием предложенного метода сквозного счёта исследовать раз-
витие неустойчивых возмущений в гиперзвуковом пограничном слое вклю-
чая эффекты нелинейного взаимодействия;

– результаты исследования нелинейной стадии ЛТП в пристенном течении
при гиперзвуковом обтекании плоской пластины и угла сжатия;

– результаты моделирования нелинейного взаимодействия пространствен-
ных возмущений пристенного течения с локальной отрывной зоной и об-
наруженные особенности;

– концепция затягивания ЛТП с помощью волнообразной поверхности, со-
стоящей из серии углублений порядка толщины пограничного слоя, в кото-
рых формируются локальные отрывы, а также результаты численного мо-
делирования эффекта стабилизации второй моды над такой поверхностью.

– параллельный алгоритм и программная реализация неявного метода реше-
ния уравнений Навье — Стокса на супер-ЭВМ кластерного типа с распре-
делённой памятью с числом процессорных ядер до 1100 и более.

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации полно-
стью соответствует задаче специальности 01.02.05 «Механика жидкости, газа
и плазмы». В работе применяется математическая модель уравнений Навье —
Стокса и построена модель искусственного источника возмущений для описания
нестационарных явлений в пристенных течениях при гиперзвуковом обтекании
применительно к режиму потери устойчивости и ЛТП. Дана интерпретация рас-
чётных данных с целью прогнозирования явления ЛТП включая отрывные зоны,
а также с целью разработки технологии затягивания ЛТП на перспективных кос-
мических и летательных аппаратах. Кроме того, область исследования диссерта-
ции входит в список, установленный для специальности 01.02.05, а именно в ра-
боте рассматриваются ламинарные и турбулентные течения (п. 3), течения сжи-
маемых сред и ударные волны (п. 4), гидродинамическая устойчивость (п. 13),
линейные и нелинейные волны в газах (п. 14), а также применяются аналитиче-
ские и численные методы исследования уравнений континуальной модели одно-
родной среды (п. 18). Материалы диссертации частично относятся к смежной и
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родственной специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ».

Настоящая диссертация соответствует научно-квалификационной работе, в
которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно
квалифицировать как научное достижение.

Достоверность полученных численных результатов представляется доста-
точно высокой по следующим причинам. В работе используется известный мно-
гократно апробированный численный метод. Выполняется тщательное сопостав-
ление результатов расчётов с оценками по линейной теории устойчивости, экс-
периментальными данными, а также вычислениями других авторов. Основные
результаты работы физически непротиворечивы, качественно согласуются с име-
ющимися представлениями о природе перехода к турбулентности, а также про-
шли широкую апробацию.

Апробация работы выполнялась путём обсуждения на международных и
российских конференциях, а также регулярно на рабочих семинарах ЦАГИ
и МФТИ (в том числе на Международном авиационно-космическом научно-
гуманитарном семинаре им. братьев Белоцерковских в 2017, на Видеосеминаре
по аэромеханике ЦАГИ — ИТПМ СО РАН — СПбГПУ — НИИМ МГУ в 2016,
2017).

Наиболее значимые конференции: AIAA Aerospace Sciences Meeting (Рено,
США, 2007; Орландо, США, 2010; Нешвиль, США, 2012; Сан Диего, США,
2016); AIAA Fluid Dynamics Conference (Даллас, США, 2015; Вашингтон, США,
2016; Денвер, США, 2017); Specialists meeting on Hypersonic Laminar-Turbulent
Transition (NATO RTO event AVT-200) (Сан Диего, США, 2012); European Con-
ference for Aerospace Sciences (EUCASS) (Брюссель, Бельгия, 2007; Санкт-
Петербург, 2011; Краков, Польша, 2015; Милан, Италия, 2017); European Sym-
posium Aerothermodynamics for Space Vehicles (Версаль, Франция, 2008; Брюгге,
Бельгия, 2011; Лиссабон, Португалия, 2015); Congress of the International Council
of the Aeronautical Sciences (ICAS) (Ницца, Франция, 2010; Тэджон, Корея, 2016);
International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (ICTAM) (Монреаль,
Канада, 2016); International Conference on the Methods of Aerophysical Research
(ICMAR) (Новосибирск, 2007, 2008); Всероссийский съезд по фундаменталь-
ным проблемам теоретической и прикладной механики (Нижний Новгород,
2011; Казань, 2015).

Личный вклад автора заключается в
– выполнении прямого численного моделирования устойчивости

и ламинарно-турбулентного перехода в гиперзвуковом пристенном те-
чении для всех представленных в работе конфигураций;

– физическом анализе и интерпретации результатов моделирования;
– разработке концепции пассивной стабилизации гиперзвукового пристенно-

го течения с помощью волнообразной стенки (выбор формы, проведение
расчётов, участие в подготовке экспериментов и анализе их результатов);
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– разработке параллельного алгоритма с возможностью вычислений на сет-
ках до полу-миллиарда узлов и более, а также его реализации в рамках ори-
гинального пакета расчётных программ HSFlow.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации опубликованы в 48
работах, из которых 17 — в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 38 — в сбор-
никах трудов конференций.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключе-
ния, списка обозначений и списка процитированной литературы.

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы. Приводятся
основные сведения о процессе ламинарно-турбулентного перехода в высокоско-
ростных пограничных слоях. Выполняется обзор предыдущих эксперименталь-
ных, теоретических и численных работ по теме диссертации.

В главе 1 описывается математическая постановка задачи и численный метод
решения. В п. 1.1 приводятся уравнения Навье — Стокса в консервативной фор-
ме, формулируются граничные условия. Используется безразмерный вид уравне-
ний, в которых координаты относятся к характерному размеру L∗, а зависимые
переменные нормируются на параметры набегающего потока: декартовы компо-
ненты вектора скорости u, v, w — на V ∗

∞, температура T — на T ∗
∞, давление p

— на удвоенный скоростной напор ρ∗V ∗2
∞ . Во всех расчётах текущая среда счита-

ется совершенным газом (воздух) с показателем адиабаты γ = 1.4, постоянным
числом Прандтля Pr = 0.72 и динамической вязкостью, вычисленной по закону
Сазерленда с постоянной T ∗

µ = 110.4К.
В п. 1.2 описывается численный метод решения сформулированных урав-

нений в частных производных. В п. 1.2.1 рассмотрена аппроксимация диф-
ференциальных уравнений на основе метода конечного объёма (интегро-
интерполяционного метода). В работе используется неявная схема сквозного
счёта, которая имеет третий порядок аппроксимации по пространству для кон-
вективных и второй порядок для диффузионных членов уравнений, а также
второй порядок аппроксимации по времени. Дискретизация строится на струк-
турированных многоблочных сетках. Применяется квазимонотонная схема типа
Годунова с приближённым решением задачи Римана о распаде разрыва на гра-
нях ячеек по методу Роу и с реконструкцией значений на грань ячейки по методу
WENO третьего порядка точности.

В п. 1.2.3 описывается метод решения нелинейных алгебраических (сеточ-
ных) систем уравнений, получаемых при аппроксимации. Нелинейная система
решается с помощью модифицированного итерационного метода Ньютона —
Раффсона. На каждой итерации по нелинейности возникающая линейная систе-
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ма алгебраических уравнений решается итерационным усовершенствованным
обобщённым методом минимальных невязок DGMRes.

В п. 1.2.4 излагаются подходы к численному исследованию нестационарных
возмущений, применяемые в настоящей диссертации. Во-первых, описывается
двухэтапный способ получения полей обтекания. Сначала методом установле-
ния рассчитывается стационарное поле ламинарного обтекания. Затем в него
вносятся искусственные возмущения с помощью специального нестационарно-
го граничного условия и рассчитывается возмущённое течение, с помощью по-
следовательности квази-стационарных полей, рассчитываемых на каждом шаге
по времени с заданной точностью (до схождения итераций Ньютона). Во-вторых,
приводятся выражения для вычисления локальных характеристик ПС — коэффи-
циента поверхностного трения; величин, осреднённых по поперечной координа-
те или по времени. В-третьих, описываются инструменты для анализа нестацио-
нарного течения — вычисление полей возмущений; дискретное преобразование
Фурье (одно- и двух-мерное), Q-критерий определения границ вихрей.

В п. 1.2.5 рассказывается о методике распределённых вычислений на супер-
ЭВМ в рамках рассматриваемого численного метода. Используется технология
MPI и библиотека подпрограмм PETSc. Для параллельного расчёта структури-
рованная сетка разбивается на несколько блоков со связью типа один-к-одному.
Дискретизация определяющих уравнений осуществляется в каждом блоке неза-
висимо. Получающаяся система алгебраических сеточных уравнений решается
совместно с помощью параллельных процедур из библиотеки PETSc. Примене-
ние параллельных алгоритмов на каждом этапе численного метода позволяет до-
стичь почти идеально линейного ускорения вычислений, которое демонстриру-
ется на рисунке 1.

64 128 192 256 320 384 448 512
0

1

2

3

4     88.5 
  

 p

 S

Рисунок 1 — Ускорение распределённых вычислений на примере моделирования
гиперзвукового обтекания плоской пластины. p — число процессорных ядер, S
– ускорение относительно 128 ядер

В п. 1.2.6 описывается структура программной реализации численного мето-
да в виде пакета расчётных программ HSFlow (High Speed Flow solver), который
разработан в рамках настоящей диссертации.
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Глава 2 посвящена проверке достоверности результатов, получаемых с по-
мощью разработанных программ HSFlow, применительно к пространственным
гиперзвуковым течениям.

В п. 2.1 рассматривается стационарное ламинарное обтекание угла сжатия с
наклоном ϕ = 5.5◦ при числе Маха набегающего потока M∞ = 5.373 и числе
Рейнольдса Re∞ = 5.667 × 106. Нормирующая длина L∗ соответствует рассто-
янию от передней кромки до точки излома. Обтекаемая поверхность задаётся
изотермической с безразмерной температурой Tw = 4.043, что соответствует
температурному фактору Tw/T0 = 0.597. Геометрия и параметры течения соот-
ветствуют нижней поверхности модели опытного гиперзвукового летательного
аппарата NASA X-43 применительно к трубному эксперименту. Стационарное
поле обтекания данной конфигурации используется в последующих разделах как
базовое, на фоне которого развиваются возмущения. Расчёты выполнялись на
трёхмерной сетке из 2801× 221× 141 узлов (всего 87.3 миллиона).

Рисунок 2 — Стационарное поле обтекания угла сжатия. Поле чисел Маха в плос-
кости симметрии (z = 0) и поле давления на поверхности. 1 — головная ударная
волна, 2 — скачок от точки отрыва, 3 — скачок от точки присоединения

Получено, что в рассматриваемом угле сжатия формируется ламинарный ста-
ционарный отрыв с границами xs = 0.857 и xa = 1.137 (рисунок 2). Показано,
что изолинии плотности, продольные распределения давления и профили скоро-
сти количественно соответствуют расчётам этой конфигурации других авторов
(P. Balakumar, H. Zhao, H. Atkins ”Stability of Hypersonic Boundary Layers over a
Compression Corner”, 2005), применявших численную схему WENO 5ого порядка
точности. Кроме того, показано, что профиль скорости в ПС до отрыва совпадает
с автомодельным решением. Выполнена проверка сходимости на измельчённых
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сетках 5601×221×141 и 2801×441×141 и показано, что отличие рассчитанных
распределений давления не превышает 0.9%.

В п. 2.2 описывается моделирование гармонического возмущения на линей-
ном режиме в ПС на плоской пластине при тех же параметрах набегающего пото-
ка, как в случае угла сжатия. Возмущение вносится генератором типа вдув–отсос,
размещённым при x0 = 0.04395 и непрерывно работающим на фиксированной
частоте ω0 = 125. Генератор моделируется нестационарным граничным услови-
ем

(ρv)w = ε sin
(
2π

x− x1
x2 − x1

)
sin

(
π
z − z1
z2 − z1

)
sin (ω0t) , (1)

x1 ⩽ x ⩽ x2, x1 = x0 − d, x2 = x0 + d

z1 ⩽ z ⩽ z2, z2 = −z1 = d/2; d = 0.00815

Показано, что в порождаемом возмущении доминируют волны первой моды
с наклоном фронта ψ ≈ 66◦, что соответствует оценкам по линейной тео-
рии устойчивости. С помощью пространственно-временных спектров показа-
но, что гармоники с частотой ω = 122 и поперечными волновыми числами
β = 250, 281, 296, 328, 343 имеют продольные распределение амплитуды, совпа-
дающие с расчётами инкрементов первой моды ПС по линейной теории устой-
чивости.

В п. 2.3 рассматривается распространение трёхмерного волнового пакета в
ПС на плоской пластине при числе Маха набегающего потока M∞ = 5.35 и еди-
ничном числе Рейнольдса Re∞,1 = 14.3× 106 1/м. Пакет генерируется коротким
импульсом вертикальной скорости через малое отверстие на несущей частоте
f∗0 = 313.48 кГц. Расчёты выполнены на сетке, содержащей 2501 × 251 × 141
узлов (всего 88.5 миллионов), которая обеспечила 30 узлов на доминирующую
длину волны в продольном направлении. Проводится сравнение с результата-
ми аналогичных расчётов других авторов (J. Sivasubramanian, H. Fasel ”Transition
Initiated by a Localized Disturbance in a Hypersonic Flat-Plate Boundary Layer”,
2011) с применением специализированной гибридной схемы высокого порядка
точности. В волновом пакете преобладают волны второй моды ПС. Показано
совпадение основных структурных особенностей возмущения в различные мо-
менты времени (рисунок 3), а также качественное совпадение пространственно-
временных спектров.

В п. 2.4 выполняется верификация по сеткам нестационарной задачи о рас-
пространении волнового пакета в пристенном течении в угле сжатия, таком же
как в п. 2.1. Пакет возбуждается в ПС генератором (1)с помощью импульса на
несущей частоте ω0 = 225 длительностью t1 = π/ω0 . Расчёты выполнялись на
сетках «n» 2801× 221× 141, «n2x» 5601× 221× 141 и «n2y» 2801× 441× 141.
Показано, что измельчение сетки влияет на амплитуду возбуждаемого волнового
пакета, но физические механизмы развития волнового пакета вниз по потоку от
генератора не затрагиваются. То есть вертикального разрешения базовой сетки
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Рисунок 3 — Поле возмущений давления на стенке в момент времени t∗ =
0.29мс. Верхняя половина рисунка — результаты J. Sivasubramanian, H. Fasel
(2011), нижняя — данные настоящей работы
«n», составляющего ∼ 120 узлов на толщину ПС в среднем сечении, достаточно
для моделирования волновых пакетов.

В последнем п. 2.5 главы приводятся результаты моделирования устойчиво-
сти ПС применительно к условиям контролируемого эксперимента в ИТПМ СО
РАН. Рассматривается обтекание острого конуса с углом полураствора ϕ = 7◦

под нулевым углом атаки при числе Маха M∞ = 5.95, единичном числе Рей-
нольдса Re∞,1 = 12.78 × 106 1/м и температурой поверхности T ∗

w = 338К
(Tw/T0 = 0.86). Моделируется развитие искусственных возмущений от гене-
ратора через отверстие диаметром d∗ = 0.5мм на расстоянии x∗0 = 69мм от
носка при воздействии по времени в виде суммы двух синусоид на частотах
f∗0 = 78 кГц и 2f∗0 . Расчёты выполнялись на сетке, содержащей 5001× ny × 101
узлов (всего 137 миллионов).

Генератор порождает пространственное гармоническое возмущение с до-
минированием наклонных волн первой моды. С помощью пространственно-
временных спектров пульсаций массового расхода, взятых в слое их максималь-
ных амплитуд, выполнено сравнение с экспериментальными данными (рису-
нок 4). Показано, что согласуются не только основные пики с окружным вол-
новым числом βθ ≈ 0.3, но и дополнительный пик βθ ≈ 0.7, обусловленный
нелинейным взаимодействием волн на частотах f0 и 2f0.

В главе 3 изучается нелинейная стадия ламинарно-турбулентного перехода
в пристенном течении при гиперзвуковом обтекании пластины (п. 3.1) и угла
сжатия (п. 3.2) при параметрах течения как в п. 2.1, но с удлинённой расчётной
областью до L = 2.8. Переход инициируется гармоническими возмущениями от
генератора (1), размещённого вблизи передней кромки и непрерывно работаю-
щего на частоте ω0 = 125. Вычисления на пластине выполнены с условием сим-
метрии при z = 0 (случай «SYM») и без неё (случай «nonSYM») с применением
сеток, содержащих 6001×ny×151 узлов (суммарно 251×106) и 6001×ny×301
узлов (суммарно 501 × 106) соответственно. Вычисления на угле сжатия в дан-
ной главе проводились на сетке из 6001× ny × 151 узлов (суммарно 223× 106).
В продольном направлении сетки имеют постоянный шаг ∆x = 5×10−4 вплоть
до буферной зоны. При этом на характерную длину волны возмущения прихо-
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Рисунок 4 — Нормированный спектр пульсаций массового расхода (ρu)′ в крити-
ческом слое над конусом по окружным волновым числам βθ в двух продольных
сечениях при частоте 78 кГц
дится ≈ 100 узлов расчётной сетки. К поверхности сетки сгущалась так, что в
пограничном слое шаг был постоянным ∆y = 1 × 10−4. В поперечном направ-
лении сетки эквидистантны с шагом ∆z = 13 × 10−4. Следует отметить, что
характерные размеры вихрей в развитом турбулентном течении следующие: мас-
штаб Колмогорова lK ∼ Re−3/4

∞,L = 0.086 × 10−4, масштаб Тейлора для вихрей

в инерционном интервале lT ∼
√
10Re−1/2

∞,L = 13.28 × 10−4. Таким образом, в
рамках применяемой расчётной сетки нельзя разрешить весь каскад турбулент-
ных вихрей, но возможно моделировать основную его часть, предположительно
достаточную для описания нелинейной стадии ЛТП. В расчётах использовалось
до 1152 процессорных ядер супер-ЭВМ кластерного типа.

С помощью полей возмущений давления на поверхности (рисунок 5) описы-
ваются основные особенности эволюции возмущений в ПС. Первоначально в
возмущении доминируют наклонные волны первой моды с наклоном фронтов
ψ ≈ 66◦, которые монотонно растут вплоть до нелинейного распада и форми-
рования турбулентного клина. На пластине полу-угол поперечного раскрытия
клина возмущений составил ≈ 1◦, а на наклонной пластине за отрывом в угле
сжатия ≈ 3◦, что соответствует экспериментально наблюдаемому раскрытию с
≈ 3◦ турбулентных пятен. Отмечается, что возмущения в расчёте без навязанно-
го условия симметрии остаются в целом симметричными, но на поздних стадиях
ЛТП проявляют большую стохастизацию в центральной части.

Теневые картины возмущённого пограничного слоя на поздних стадиях ЛТП
(рисунок 6) демонстрируют стохастический характер ПС и излучаемые вовне
акустические возмущения, напоминающие шум турбулентного ПС.

Приводятся пространственно-временные спектры в различных сечениях по
x, с помощью которых прослеживается изменение спектрального состава возму-
щения по мере развития возмущения вниз по потоку — от стадии с одной до-
минирующей наклонной волной первой моды (ω = 125, β = 280) до стадии с
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Рисунок 5 — Мгновенные поля возмущений давления на поверхности на пла-
стине (вверху) и угле сжатия (снизу). Голубые прямые отмечают ядро волнового
поезда, вертикальные линии — положение отрыва, угла и присоединения

Рисунок 6 — Теневая картина возмущения в пограничном слое в плоскости сим-
метрии на пластине (вверху) и длинном угле сжатия (внизу)
широким спектром как по частотам, так и волновым числам. Из анализа спек-
тров делается вывод о том, что нелинейный распад на пластине происходит бла-
годаря комбинации механизмов фундаментального резонанса и косого распада,
а на угле сжатия — из-за косого распада. Пространственная визуализация вихре-
вых структур с помощью Q-критерия (рисунок 7) показывает, что в возмущении
формируются шпилько-образные вихри, характерные для процесса ЛТП.
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Рисунок 7 — Вихревые структуры на поздней нелинейной стадии ЛТП на пла-
стине (вверху) и длинном угле сжатия (внизу). Показаны изо-поверхности Q =
50, расцвеченные согласно u-скорости

Для оценки начала ЛТП обсуждаются распределения коэффициентов трения
и теплового потока на поверхности пластины и угла сжатия. Поле трения как на
пластине, так и на угле сжатия демонстируют полосчатые структуры, характер-
ные для процесса перехода. Продольные распределения трения (рисунок 8) пока-
зывают, что в возмущённом ПС трение приближается к турбулентному уровню.

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0 cf, 10-3
  
 SYM, z = 0
 nonSYM, z = 0
 SYM, z
 nonSYM, z
 RANS
  

x
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2

cf, 10-3

  
 z = 0
 z

x

 

 

1

Рисунок 8 — Продольное распределение мгновенного коэффициента трения на
пластине (слева) и угле сжатия (справа). «ламинарный ПС» — базовый невозму-
щённый пограничный слой; «RANS» — расчёт по уравнениям Рейнольдса; «тур-
булентный ПС» — корреляция Ван Дриста; ⟨z⟩ — осреднение по z в пределах
ядра
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В главе 4 исследуется устойчивость отрывного течения в угле сжатия при ги-
перзвуковом обтекании при тех же параметрах, что в п. 2.1. Рассматривается два
класса искусственных возмущений — волновые пакеты и волновые поезда (се-
рии волн). Анализ развития возмущений выполняется с помощью расчётов по
линейной теории устойчивости (п. 4.1), мгновенных полей возмущений давле-
ния на поверхности, пространственно-временных спектров и визуализации про-
странственных вихревых структур.

В п. 4.3 изучаются волновые пакеты, порождаемые с помощью короткого
импульса генератора (1) на несущей частоте ω0 = 225. Такие пакеты первона-
чально содержат волны широкого спектра как по частоте, так и по простран-
ственным волновым числам, среди которых присутствуют неустойчивые волны
первой и второй моды, а также продольные вихри. Рассматривались два уровня
воздействия: слабый импульс ε = 10−3, при котором волновой пакет развивает-
ся линейным образом в большей части расчётной области, и сильный импульс
ε = 5× 10−3, при котором проявляются нелинейные эффекты в отрывной обла-
сти и после неё.

Если генератор размещён около передней кромки при x0 = 0.04395 и имеет
малую амплитуду (режим Ps,n (от packet-small-near), п. 4.3.1), в волновом пакете
преобладают наклонные волны первой моды, волны второй моды имеют отно-
сительно малую амплитуду, а продольные вихри, связанные с неустойчивостью
Гёртлера, не наблюдаются (рисунок 9). Показано, что такой волновой пакет ней-
трален до точки отрыва, а далее растёт экспоненциально внутри отрывной зоны
и в присоединившемся пограничном слое (рисунок 11). Следует отметить, что
спектр возмущения существенно изменяется внутри отрыва, что указывает на
то, что при анализе неустойчивостей, распространяющихся через зону отрыва,
важно учитывать непараллельные эффекты.

Если воздействие малого уровня производится далеко от передней кромки
при x0 = 0.6 (режим Ps,f (от packet-small-far), п. 4.3.2), так что основная часть
области неустойчивости первой моды не вовлекается, то в волновом пакете пре-
обладает вторая мода (рисунок 10). Возмущение остаётся нейтральным внутри
отрывной зоны вплоть до угловой точки, и только затем начинается интенсивной
рост (рисунок 11).

Таким образом, поведение волнового пакета сильно зависит от того как и где
возбудилось начальное возмущение, т. е. роль восприимчивости является кри-
тичной. При различных продольных положениях генератора в волновом пакете
могут доминировать либо первая мода, либо вторая, что приводит к качествен-
ным изменениям спектрального состава и пространственной формы возмущения.
Генератор, расположенный вблизи передней кромки, имитирует проникновение
в пограничный слой естественных возмущений набегающего потока, поскольку
ПС наиболее восприимчив к ним именно в области передней кромки. Генера-
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Рисунок 9 — Воздействие Ps,n. Возмущения давления на стенке при t = 1.1
(вверху) и границы вихрей по критерию Q = 100 при t = 1.5 (внизу). Прямые
отмечают линии отрыва, излома и присоединения
тор, размещённый далеко от передней кромки, имитирует ситуацию распределён-
ной восприимчивости (например, за счёт неровностей поверхности). Поскольку
в большинстве случаев внешние возмущения и соответствующие механизмы вос-
приимчивости неизвестны, следует определить наиболее «опасный» сценарий
развития неустойчивостей в отрывной зоне. Для рассмотренной конфигурации
угла сжатия, таким сценарием является возбуждение первой моды около перед-
ней кромки.

В случае сильного воздействия (режимPb,n (от packet-big-near), п. 4.3.3) нели-
нейные эффекты приводят к дополнительной дестабилизации возмущения в об-
ласти отрыва (рисунок 11). Здесь формируется крупномасштабная область пони-
женного давления, у которой задняя часть застаивается около угловой линии, а
передняя часть движется вниз по потоку. Этот процесс приводит к существен-
ному продольному растяжению хвоста волнового пакета (рисунок 12). Вниз по
потоку от точки присоединения, волновой пакет разрушается и формируется мо-
лодое турбулентное пятно. Ядро пятна заполнено мелкомасштабными шпилько-
образными вихрями, а хвост пятна содержит пристенные продольные структу-
ры.

В п. 4.4 Волновые поезда порождались с помощью гармонического воздей-
ствия (1) на заданной частоте ω0 около передней кромки. Возмущение первона-
чально имеет широкий спектр по пространственным волновым числам, среди
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Рисунок 10 — Воздействие Ps,f . Возмущения давления на стенке при t = 0.5
(вверху) и границы вихрей по критерию Q = 5 при t = 0.8 (внизу)
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Рисунок 11 — Распределение нормированной максимальной амплитуды возму-
щений давления на стенке вдоль центральной линии z = 0. 1, 2, 3 — воздействия
Ps,n, Ps,f и Pb,n соответственно. Вертикальные прямые 3, 4 и 5 — положение
отрыва, угла и присоединения
которых присутствуют волны подходящие для возбуждения как первой, так и
второй моды.

При воздействии на высокой частоте ω0 = 450 (режим генератора Ts,n,h (от
train-small-near-high), п. 4.4.1) формируется волновой поезд с доминированием
второй плоской моды, который стабилизируется в отрывной зоне (рисунки 13,
14). Это согласуется с поведением волновых пакетов с доминированием плоских
волн. В отрыве амплитуда такого волнового поезда модулирована в направлении
потока, но средний уровень не поднимается и остаётся примерно постоянным.
В присоединившемся пограничном слое возмущения быстро растут, сохраняя
двухмерную структуру.
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Рисунок 12 — Воздействие Pb,n. Возмущения давления на стенке при t = 1.4
(вверху) и границы вихрей по критерию Q = 100 при t = 1.5 (внизу)

Рисунок 13 — Воздействие Ts,n,h. Возмущения давления на стенке при t = 2.0

При воздействии на низкой частоте ω0 = 125 (режим Ts,n,l (от train-small-
near-low), п. 4.4.2) формируется волновой поезд с доминирующей первой модой,
и отрыв приводит к её существенной дестабилизации (рисунок 15). Возмуще-
ние быстро растёт в отрывной области, проявляет нелинейное поведение перед
точкой присоединения, и становится турбулентным в присоединившемся погра-
ничном слое. В задней части отрывной зоны волны быстро расширяются в попе-
речном направлении.

При воздействии на средней частоте ω0 = 225 (режим Ts,n,m (от train-small-
near-mid), п. 4.4.3) формируется волновой поезд, в котором плоские и наклон-
ные волны одинаково важны, и внутри отрыва поведение возмущения становит-
ся аномальным (рисунок 16). Поле возмущений разделяется на несколько сло-
ёв (рисунок 17): 1) в пристенном слое присутствуют наклонные волны, распро-
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Рисунок 14 — Воздействие Ts,n,h. Возмущения давления на стенке вдоль цен-
тральной линии z = 0 при t = 2.0. Пунктирные прямые отмечают линии отрыва,
излома и присоединения

Рисунок 15 — Воздействие Ts,n,l. Возмущения давления на стенке при t = 1.7

страняющиеся в поперечном направлении под относительно большим углом от
центральной линии, при этом след на стенке имеет Y-образный вид; 2) в сред-
нем слое (слое смешения), вихревые структуры и структуры возмущений давле-
ния типичны для первой моды; 3) во внешнем слое (над отрывной зоной) при-
сутствуют волны давления, излучаемые из пристенной области между линиями
отрыва и излома. По-видимому, в этом случае отрывная зона поддерживает не
одну, а несколько мод различной природы. Взаимодействие между плоскими и
наклонными волновыми компонентами этих мод приводит к запутанным про-
странственным структурам, которые не наблюдаются в случаях низкой и высо-
кой частот.

Рисунок 16 — Воздействие Ts,n,m. Возмущения давления на стенке при t = 2.0
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Рисунок 17 — Воздействие Ts,n,m. Вихревые структуры по Q-критерию и поле
возмущений давления на поверхности в момент времени t = 2.0. Серые полу-
прозрачные плоскости показывают положения отрыва, излома и присоединения

Эти численные примеры с гармоническим воздействием демонстрируют, что
сверхзвуковой отрыв влияет на неустойчивость пограничного слоя различными
способами, в зависимости от частотного состава неустойчивых возмущений.

В главе 5 описываются результаты исследования двух пассивных способов
затягивания ламинарно-турбулетного перехода при гиперзвуковом обтекании.
Подобные пассивные методы управления ЛТП представляют наибольший прак-
тический интерес для применения в жёстких условиях гиперзвукового полёта.
Затягивание ЛТП рассмотрено применительно к уменьшению роста плоской вто-
рой моды пограничного слоя, которая доминирует на «холодных» поверхностях
ГЛА в натурном полёте. Моделировалось развитие вынужденных двухмерных
возмущений в пристенном течении над специальными поверхностями, создан-
ными для подавления роста второй моды. Численно решались уравнения Навье
— Стокса для нестационарных двухмерных сжимаемых вязких течений совер-
шенного газа.

Рассматривалось две модельных конфигурации — угол сжатия 5.5◦ и волно-
образная пластина.

В случае угла сжатия (п. 5.1) рассмотрен способ подавления интенсивного
роста второй моды после локальной отрывной зоны с помощью пористого по-
крытия, поглощающего ультразвук (ППУ), при числе Маха набегающего потока
M∞ = 5.373. Показано, что поверхность с равноудалёнными цилиндрическими
порами, установленная на наклонной части угла сжатия, сильно снижает инкре-
менты роста второй моды (рисунок 18), что подтверждает концепцию стабили-
зации пограничного слоя с помощью пассивного пористого покрытия при до-
статочно больших числах Маха. Показано, что в отрывной зоне в присутствии
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ППУ не возникает дополнительного переотражения акустических волн, что мог-
ло бы привести к резонансному усилению возмущений и, как следствие, к ран-
нему ЛТП.
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Рисунок 18 — Возмущения давления на поверхности угла сжатия в момент вре-
мени t = 1.75 при коэффициенте пористости κ = 0 (вверху) иκ = π/16 ≈ 19.6%
при x > 1 (внизу)

На примере волнообразной пластины (п. 5.2) предлагается новая концепция
подавления роста второй моды в высоко-скоростном пристенном течении. Рас-
сматриваемая волнообразная поверхность содержит ряд мелких углублений по-
рядка толщины пограничного слоя, над которыми при гиперзвуковом обтекании
формируется почти параллельный свободный слой смешения, связывающий со-
седние углубления, который более устойчив чем пограничный слой. Выполнено
численное моделирование устойчивости пристенного течения такой конфигура-
ции применительно к условиям эксперимента в ударной аэродинамической трубе
при числе Маха набегающего потока M∞ = 6.0 и единичном числе Рейнольдса
Re∞,1 = 10.5 × 1061/м. Показано, что волнообразная поверхность слабо возму-
щает внешнее течение, но резко меняет пристенное течение (рисунок 19). Ампли-
туды второй моды уменьшаются над волнообразной поверхностью в диапазоне
частот от 110 кГц до 150 кГц, но увеличиваются при частотах ниже 110 кГц.

На основе предварительных расчётов автора была разработана и испытана
модель пластины с гофрированной областью (рисунок 20) в обычной ударной
трубе «Транзит-М» ИТПМ СО РАН. Измерялись спектры пульсаций давления и
теплового потока на плоской и волнообразной поверхностях в нескольких точ-
ках. Экспериментальные результаты качественно согласуются с предсказаниями
ПЧМ. А именно, было обнаружено, что волнообразная часть модели приводит
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Рисунок 19 — Поле возмущений коэффициента давления при f∗0 = 138.74 кГц
на плоской (вверху) и волнообразной (внизу) пластинах. Стрелка отмечает поло-
жение датчика в эксперименте x = 165мм
к существенному снижению спектрального пика, обусловленного неустойчиво-
стью второй моды (рисунок 21).

Рисунок 20 — Модель пластины с волнообразной поверхностью. Видны места
установки датчиков

Отмечается, что предлагаемая концепция стабилизации высоко-скоростного
пограничного слоя с помощью волнообразной поверхности строится на двух фак-
тах, почерпнутых из численных исследований автора обтекания угла сжатия. Во-
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Рисунок 21 — Амплитуда возмущений коэффициента давления в зависимости от
частоты вынужденного воздействия (вверху) и экспериментальный спектр воз-
мущений теплового потока (внизу) в положении датчика x = 165мм
первых, в слое смешения над отрывной областью в угле стабилизируются возму-
щения второй моды. Во-вторых, длинная отрывная зона ведёт себя как волновод,
в котором возбуждаются акустические волны, которые в свою очередь возбужда-
ют возмущения пограничного слоя, растущие после присоединения. В конфигу-
рации, рассматриваемой в настоящей работе, стабилизирующий свободный слой
смешения присутствует, но в относительно коротких отрывных областях не про-
исходит резонансной накачки акустических возмущений. Более того, погранич-
ный слой присоединяется на вершинах дуг углублений плавным образом и на
коротком участке, что также мешает интенсивному росту второй моды в этих
областях.

Таким образом, численные исследования, подобные представленным в
настоящей работе, не только позволяют лучше понять процесс ламинарно-
турбулентного перехода при гиперзвуковом обтекании в фундаментальном
плане, но и помогают в практической разработке методов управления ЛТП.

В заключении приводятся основные результаты настоящей диссертацион-
ной работы:

1. Изучена нелинейная стадия ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП) в
пограничном слое на плоской пластине, а также угле сжатия с локаль-
ным отрывом при гиперзвуковом обтекании в присутствии локального
гармонического воздействия, имитирующего экспериментально реализу-
емый контроллируемый источник. Это и подобное численное моделиро-
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вание помогает ставить, проводить и интерпретировать эксперименты по
устойчивости в гиперзвуковых аэродинамических трубах в контролируе-
мых условиях.

2. Исследовано взаимодействие с локальной отрывной зоной трёхмерных
волновых пакетов, распространяющихся в пристенном течении при гипер-
звуковом обтекании угла сжатия. Показано, что в зависимости от того, где
возбуждается волновой пакет, в нём доминируют либо первая либо вторая
моды пограничного слоя, и его поведение в отрыве кардинально меняется.
Т. е. роль восприимчивости в процессе ЛТП является критичной. Посколь-
ку в большинстве случаев внешние возмущения и соответствующие меха-
низмы восприимчивости неизвестны, в рамках подобных расчётов следу-
ет определять наиболее «опасный» сценарий ЛТП и для него проводить
параметрические расчёты.

3. Исследовано взаимодействие с отрывной зоной трёхмерного возмущения,
порождённого гармоническим воздействием, которое развивается в при-
стенном течении при гиперзвуковом обтекании угла сжатия. Показано,
что возмущение может стабилизироваться в отрывной зоне, усиливаться
вплоть до нелинейного распада или атипичным образом переизлучаться
в сторону. Доказано, что сверхзвуковой отрыв влияет на неустойчивость
пограничного слоя нелинейным образом в зависимости от частотного со-
става неустойчивых возмущений входящих в зону отрыва.

4. Предложено два пассивных способа затягивания ламинарно-турбулентного
перехода на поверхности ГЛА с помощью стабилизации второй моды по-
граничного слоя:

а) Рост возмущений за отрывной зоной предлагается уменьшать с
помощью микропористой поверхности, поглощающей ультразвук
(ППУ). Эта известная концепция стабилизации гиперзвукового по-
граничного слоя впервые применяется в пристенном течении с от-
рывом. Показано, что ППУ с равноудалёнными цилиндрическими
порами сильно снижает инкременты второй моды внутри отрыв-
ной зоны и после неё, и при этом не оказывает неблагоприятного
влияния на возмущения в зоне отрыва.

б) Рост возмущений на пластине предлагается уменьшать с помощью
волнообразной поверхности, над которой формируется свободный
слой смешения. Эта концепция предложена впервые. Показано, что
в коротких отрывных зонах подавляется рост второй моды, но не
возникает паразитной резонансной накачки акустических волн. В
результате параметрических расчётов разработана модель гофри-
рованной пластины, эффект стабилизации на которой был подтвер-
ждён в экспериментальных исследованиях.

5. Для проведения вышеперечисленных исследований ЛТП разработан па-
кет программ HSFlow (High Speed Flow), позволяющий моделировать
трёхмерные нестационарные вязкие сжимаемые течения совершенного га-
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за на основе численного решения уравнений Навье — Стокса с помощью
неявного метода сквозного счёта второго порядка точности. Отличитель-
ной особенностью программ является применение параллельных алгорит-
мов на всех этапах решения в рамках полностью неявного метода. Показа-
но, что HSFlow позволяет выполнять высокопроизводительные расчёты с
хорошей масштабируемостью на многопроцессорных супер-ЭВМ с разде-
ляемой памятью на сетках до полу-миллиарда узлов и более с применени-
ем более тысячи процессорных ядер.

6. Показано, что применяемая универсальная численная схема сквозного счё-
та аппроксимации может использоваться (при достаточном сеточном раз-
решении) для моделирования нестационарных процессов в гиперзвуко-
вых течениях с сильными пространственными неоднородностями (удар-
ные волны, отрывы) применительно к ламинарно-турбулентному перехо-
ду.
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