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Введение

Явление перехода ламинарного потока в турбулентное состояние как феномен
механики жидкости и газа исследуется с начала 20 века. Непрекращающийся ин-
терес к этой проблеме объясняется не только её важностью с точки зрения по-
лучения фундаментальных сведений о механизмах перехода, но и большим при-
кладным значением. От состояния пограничного слоя существенно зависят как
аэродинамические, так и тепловые характеристики летательного аппарата.

Первостепенное значение проблема ламинарно-турбулентного перехода
(ЛТП) приобретает при проектировании перспективных гиперзвуковых летатель-
ных аппаратов (ГЛА). На этих скоростях даже при ламинарном обтекании нагрев
обшивки настолько интенсивен, что необходимо применение теплозащитных
покрытий, а вязкое трение может составлять для аппарата с хорошей аэродинами-
кой 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 необхо-
димым 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, состоя-
ние пограничного слоя существенно влияет на эффективность воздухозаборника
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. Например,
оценки для экспериментального аэрокосмического самолёта Rockwell X-30 пока-
зали, что если увеличить протяженность ламинарного обтекания с 20% до 80%,
можно уменьшить взлётный вес аппарата в 2 и более раз [1]. Таким образом, про-
блема предсказания ЛТП становится одной из критических задач, от решения ко-
торой зависит возможность создания экономически эффективных летательных ап-
паратов, летящих длительное время при гиперзвуковых скоростях.
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В последнее время достигнуты значительные успехи в понимании главных ас-
пектов ЛТП, но в случае высоко-скоростного (сжимаемого) пограничного слоя
информации существенно меньше, чем для низко-скоростного (несжимаемого).
Основная проблема здесь в том, что эффекты сжимаемости усложняют физиче-
ские механизмы ЛТП, а также в том, что экспериментальные исследования при ги-
перзвуковых скоростях существенно более трудны и дороги. Наименьший объём
знаний имеется о нелинейной стадии процесса перехода, непосредственно пред-
шествующей турбулентной стадии. Мотивация настоящей работы заключается в
том, чтобы внести вклад в понимание нелинейных механизмов, вызывающих пе-
реход к турбулентности в гиперзвуковом пристенном течении.

0.1 Ламинарно-турбулентный переход при гиперзвуковом обтекании

Одна из наиболее важных характеристик потока газа, это режим течения — ла-
минарный, турбулентный или переходный между ними. Ламинарное течение —
хорошо предсказуемое, структурированное и расслоенное (lamina на латинском
значит «слой», «тонкий пласт»), что обычно означает существенно меньшее со-
противление твёрдым телам и гораздо меньшее перемешивание, чем в случае ха-
отичного, завихренного и нестационарного режима течения в турбулентном по-
токе [2]. Процесс преобразования изначально ламинарного потока в полностью
развитый турбулентный называется ламинарно-турбулентным переходом (ЛТП).
Наиболее важным параметром подобия, который определяет будет ли поток ла-
минарным или турбулентным, является число Рейнольдса Re, которое определя-
ет отношение инерционных и вязких сил, действующих на элементарные объёмы
жидкости. При низких Re поток ламинарный, но он становится неустойчивым к
возмущениям при некотором конечном критическом числе Рейнольдса. Затем по-
следовательность линейных и нелинейных неустойчивостей более высокого по-
рядка приводит к переходу в полностью развитый турбулентный режим. Схема
процесса ЛТП в пограничном слое на плоской пластине показана на рисунке 1,
где отмечены 5 типичных стадий [3]. На стадии I возмущения набегающего потока
в результате процесса, известного как восприимчивость, проникают в погранич-
ный слой и синхронизируются с его собственными модами колебаний, определяя
начальные условия (амплитуды, частоты и фазы) для волн неустойчивостей [4–7].
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Рисунок 1 — Схема ламинарно-турбулентного перехода. Отмечены стадии пере-
хода (I, II, III, IV и V) и граница растущего пограничного слоя (δ)

На стадии II, которая называется линейной областью ЛТП, эти волны погранич-
ного слоя растут экспоненциально, что описывается в рамках решения задачи на
собственные значения для линеаризованных уравнений устойчивости. На стадии
III — нелинейной области — амплитуда возмущений становится настолько боль-
шой, что изменяется характер устойчивости пограничного слоя — проявляются
вторичные неустойчивости и другие нелинейные эффекты. Во время стадии IV —
области распада — возникают высокочастотные выбросы и турбулентные пятна.
Наконец, на стадии V слияние турбулентных пятен приводит к полностью тур-
булентному режиму течения. Эта обобщённая схема перехода не является един-
ственно возможной, поскольку существуют, например, механизмы когда одна или
несколько стадий могут быть пропущены.

Ламинарно-турбулентный переход — многогранный процесс и сильно зави-
сит от характеристик исходных возмущений, которые, вообще говоря, в натурном
полёте никогда точно не известны. В набегающем потоке присутствуют в различ-
ных соотношениях акустический шум, вихри атмосферной турбулентности, коле-
бания температуры, пыль, аэрозоли. Кроме того, сама обтекаемая поверхность мо-
жет являться источником возмущений из-за шероховатости, вибраций конструк-
ции (в частности, из-за работы силовой установки), электростатических разрядов,
абляции. Несмотря на эту неопределённость начальных данных, удаётся выде-
лить основные сценарии ЛТП [8–10], которые схематично показаны на рисунке 2.
Сценарий (A) соответствует переходу в тихих условиях, и состоит из трёх основ-
ных этапов: восприимчивость (стадия I), линейное развитие неустойчивых соб-
ственных мод пограничного слоя (стадия II) и нелинейный распад возмущений, за-
канчивающийся развитым турбулентным режимом обтекания (стадии III, IV и V).
Этот сценарий реализуется в случае гладких тел и низкого фона внешних возмуще-
ний, что типично для условий натурного крейсерского полёта на большой высоте.
По мере роста уровня внешних возмущений становится важным механизм пред-
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A

B C D E

Увеличение уровня возмущений

Рисунок 2 — Сценарии ламинарно-турбулентного перехода в зависимости от
уровня внешних возмущений

варительного усиления пульсаций (transient growth), который обусловлен неорто-
гональностью собственных функций уравнений устойчивости. Предварительное
усиление слабых исходных возмущений увеличивает начальные амплитуды соб-
ственных мод пограничного слоя, прежде чем они начнут расти на линейной ста-
дии (сценарий (B)). При достаточно большом уровне внешних возмущений, в рам-
ках предварительного усиления они могут достичь амплитуд достаточных для на-
чала нелинейной стадии (сценарий (C) и (D)). Сценарии (B), (C), (D) характерны
для шероховатых тел и низкого фона в потоке, либо для внутренних течений с
высоким уровнем турбулентности. При очень большом уровне внешних возму-
щений характерным сценарием перехода становится (Е), как на шероховатых, так
и на гладких телах. Все упомянутые сценарии, вообще говоря, справедливы как в
низко-, так и в высоко-скоростных пограничных слоях, однако конкретные харак-
теристики каждой стадии сильно отличаются. Следует отметить, что в настоящей
работе исследуется устойчивость пристенного течения на гладких поверхностях
и при слабых исходных возмущениях, т. е. в рамках сценария (А).

Физические механизмы ламинарно-турбулентного перехода при гиперзвуко-
вых скоростях более сложные, чем на низких скоростях. В дозвуковых и умеренно
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сверхзвуковых течениях в безградиентном несжимаемом пограничном слое суще-
ствует одна неустойчивая мода — волна Толмина — Шлихтинга, которая относит-
ся к первой моде согласно терминологии Л. Мэка [11]. В гиперзвуковых течениях,
в результате невязкой неустойчивости, в дополнение к первой появляется другая
неустойчивая собственная мода — вторая. Её существование было предсказано
теоретически Л. Мэком [11] и подтверждено экспериментально [12–14]. Вторая
мода имеет акустическую природу и соответствует акустической волне распро-
страняющейся внутри пограничного слоя, как в волноводе. Среди возмущений
первой моды наибольшие инкременты роста имеют наклонные волны, а у второй
моды наиболее неустойчивы плоские волны [11]. При этом обе моды в высоко-
скоростном пограничном слое сосуществуют одновременно, а при достижении
достаточно высоких амплитуд начинается нелинейное взаимодействие между ни-
ми [15; 16].

Стоит отметить, что в пограничных слоях сложной топологии как при низких,
так и при высоких скоростях, могут возникать дополнительные неустойчивые мо-
ды кроме первой и/или второй. Так, при наличии угла скольжения в развитом
трёхмерном пограничном слое (например, на стреловидных крыльях или конусах
под углом атаки) возникает неустойчивость поперечного течения. На вогнутых
поверхностях за счёт центробежных сил могут формироваться существенно трёх-
мерные неустойчивые вихри Гёртлера [17].

При гиперзвуковом обтекании доминирование той или иной неустойчивой мо-
ды определяется локальными характеристиками пограничного слоя. Так, первая
мода интенсивно растёт на «горячих» поверхностях (температура сравнимая с
температурой торможения), или при наличии неблагоприятного градиента дав-
ления (см. например, [18]). Вторая мода становится доминирующей при доста-
точно больших местных числах Маха (Me ≳ 4 для безградиентного погранич-
ного слоя на теплоизолированной поверхности) [19], а охлаждение поверхности
ещё более её дестабилизирует [20]. Поэтому на «холодной» гладкой поверхности
ГЛА, температура которой существенно ниже температуры адиабатической стен-
ки, неустойчивость первой моды подавляется естественным образом, а вторая мо-
да может вызвать сравнительно ранний переход к турбулентности.

Следует отметить, что сжимаемый пограничный слой в целом более устойчив,
чем несжимаемый. Так что инкременты роста неустойчивых мод при гиперзвуко-
вом обтекании малы, по сравнению с дозвуковым случаем. Поэтому область пе-
рехода, в том числе нелинейная часть, растягивается на большое расстояние. Это
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накладывает дополнительные сложности в исследовании ЛТП на гиперзвуке —
модели должны быть достаточно длинными, чтобы можно было наблюдать весь
процесс перехода от начала потери устойчивости до нелинейного распада. Кроме
того, из-за большой протяжённости нелинейного этапа классические методики
предсказания ЛТП, оценивающие длину лишь линейной области, не позволяют
рассчитать конечное положение перехода.

0.2 Степень разработанности темы исследования

Исследования явления ЛТП ведутся на протяжении всего 20-ого столетия и
продолжаются в 21-ом с нарастающим темпом. Методы исследования включают
теоретические, экспериментальные и, в последнее время, численные. Тем не ме-
нее, проблема ЛТП в пограничных слоях всё ещё не решена. Она стоит особенно
остро для высокоскоростных течений.

Теоретические исследования. В настоящее время считается общепризнанной
прямая связь возникновения турбулентности с потерей устойчивости исходного
ламинарного течения, по крайней мере, для малой интенсивности возмущений
во внешнем потоке и на обтекаемой поверхности [21]. Эта гипотеза нашла отра-
жение в теоретических исследованиях У. М. Орра [22] и более поздних работах
А. Зоммерфельда [23] и В. К. Гейзенберга [24]. В конце 20-х годов XX века У. Толл-
мин сформулировал асимптотическую теорию, на основании которой Г. Шлих-
тинг провёл первые расчёты устойчивости пограничного слоя для конечных чи-
сел Рейнольдса (см., например, [25]). К настоящему времени проведено большое
количество теоретических и экспериментальных исследований устойчивости до-
звукового пограничного слоя. Теория устойчивости для несжимаемого течения в
целом правильно предсказывает влияние различных факторов на переход, и ре-
зультаты, полученные на её основе, хорошо совпадают с данными многочислен-
ных экспериментов [18; 26; 27].

Исследование устойчивости сжимаемого пограничного слоя при сверх- и ги-
перзвуковом обтекании началось в 40-е годы XX века с теоретических работ Л. Ли-
за и Ч. Ч. Линя [28]. Дальнейший прогресс в этой области связан с учётом непарал-
лельности пограничного слоя. Теоретические исследования влияния растущего
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пограничного слоя на характеристики возмущений были начаты в работах У. Са-
рика [29], С. А. Гапонова [30], А. М. Тумина, А. В. Фёдорова [31]. Современные
достижения в теории устойчивости с учётом сжимаемости и непараллельности
течения во многом обусловлены вкладом российских учёных — С. А. Гапонова,
В. Н. Жигулёва, А. М. Тумина, А. В. Фёдорова, А. П. Хохлова и других. Например,
в работе [32] объяснены механизмы возбуждения неустойчивых колебаний с точ-
ки зрения межмодового обмена.

Экспериментальные исследования. Успехи в развитии теоретических моде-
лей стимулируют проведение экспериментальных работ в области устойчивости
сжимаемого пограничного слоя. В случае сверх- и гиперзвукового обтекания та-
кие опыты сопряжены со значительными трудностями. Например, в сверхзвуко-
вых трубах высок уровень возмущений основного потока; приборы для измере-
ний пульсаций должны обладать частотным диапазоном на порядок выше, чем
аналогичная аппаратура для дозвуковых измерений и т. д. В большинстве экспери-
ментальных работ, выполненных для гиперзвукового пограничного слоя, исследу-
ется, в основном, положение перехода в зависимости от влияния различных факто-
ров (число Рейнольдса, температурный фактор, шероховатость поверхности, при-
тупление передней кромки и др.) [18]. Изучение собственно устойчивости гипер-
звукового пограничного слоя было проведено, например, в работах К. Стетсона
[14] и Р. Киммела [33], где исследовалось развитие естественных возмущений.
Недостаток подобных работ в том, что их результаты сложно перенести на усло-
вия натурного полёта, т. к. в аэродинамической трубе возмущения потока име-
ют характеристики принципиально отличные от таковых в атмосфере. Например,
в обзоре [34] представлены примеры существенного влияния шума трубы в раз-
личных экспериментах по исследованию ЛТП. Кроме того, в таких эксперимен-
тах невозможно измерить полное пространственное волновое поле возмущений
в пограничном слое. Такая информация может быть экспериментально получена
только в контролируемых условиях с помощью искусственных возмущений, ко-
гда измерения синхронизированы с источником. Именно такого рода эксперимен-
ты наиболее подходят для систематических исследований линейной и особенно
нелинейной стадий ЛТП.

Первые эксперименты с использованием искусственно вводимых возмущений
были выполнены Дж. Лауфером и Т. Вребаловичем [35] для сжимаемого погра-
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ничного слоя на плоской пластине. В ИТПМ СО РАН1 А. А. Маслов, А. Д. Коси-
нов, Н. В. Семёнов и их коллеги разработали высокоэффективный метод исследо-
вания волновых процессов в сверхзвуковых потоках, который основан на искус-
ственных волновых пакетах, генерируемых электроразрядным локальным источ-
ником [36–38]. Главное достоинство этой методики — возможность получения
фазовой информации об исследуемых возмущениях. Однако, публикации каса-
тельно соответствующих экспериментов довольно малочисленны, по-видимому,
из-за технической сложности и дороговизны подобных исследований. Ниже они
цитируются практически в полном составе.

В [39; 40] А. Д. Косинов и др. выполняли в пограничном слое на плоской пла-
стине при числе Маха 2 термоанемометрические измерения волновых поездов,
порождённых гармоническим точечным источником типа тлеющего разряда. В
[41] С. Шнайдер и др. экспериментально изучали контролируемые возмущения от
тлеющего разряда на конусе при числе Маха 4. В [16; 42] А. Н. Шиплюк, А. А. Мас-
лов и др. исследовали устойчивость пограничного слоя на конусе при числе Ма-
ха 5.95 с помощью искусственных возмущений от электроразрядного источника.
В [43; 44] К. Каспер и др. исследовали волновые пакеты и турбулентные пятна
в пограничном слое на стенке сопла тихой аэродинамической трубы при числе
Маха 6, причём возмущения создавались искровым и тлеющим разрядами. В [45]
А. Чоу и др. измеряли температурные возмущения, создаваемые мощным лазером,
в малошумной трубе при числе Маха 6. В вышеперечисленных экспериментах
получаемые данные о поле возмущений довольно ограничены, что обусловлено
технической сложностью выполнения измерений высокочастотных пульсаций во
множестве точек в жёстких условиях сверх- и гиперзвукового обтекания.

Численное моделирование. В отличие от физических экспериментов, прямое
численное моделирование (ПЧМ) даёт полную информацию о пространственном
и временном поле возмущений, что позволяет выявить и детально изучить различ-
ные механизмы ЛТП. Более того, ПЧМ позволяет проводить целостный расчёт
всех стадий процесса ЛТП, что обеспечивается решением полных нестационар-
ных уравнений Навье — Стокса без каких-либо ограничений на основное течение
и амплитуду возмущений. Однако для ПЧМ поздних нелинейных стадий ЛТП при
натурных числах Рейнольдса требуются подробные трёхмерные расчётные сетки
с размерами ячеек, соответствующими масштабу Тейлора lT ∼

√
10Re−1/2

∞ (а в
1Институт теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича СО РАН
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идеале близкими к масштабу Колмогорова lK ∼ Re−3/4
∞ ). Такие сетки с необхо-

димостью содержат сотни миллионов узлов. Только недавно, благодаря бурному
развитию многопроцессорных систем и современных методов параллельных вы-
числений, стало возможным выполнять моделирование потери устойчивости ги-
перзвуковых пограничных слоёв на нелинейной стадии и приближаться к полно-
стью турбулентному режиму.

Первые работы по прямому численному моделированию ЛТП в сверхзвуко-
вом пограничном слое в полной пространственной постановке были выполнены
в научных группах М. Клокера (Университет Штутгарда, Германия) и Г. Фазела
(Университет Аризоны, США) в 1991 году [46]. Также одними из первых подоб-
ные численные исследования стали проводить группы Л. Клайзера (Технический
университет Цюриха, Швейцария) [47] и Н. Д. Сандхема (Стэнфордский универ-
ситет, США). Эти группы продолжают интенсивно работать и в настоящее время.
Интерес к численному моделированию перехода на гиперзвуковых скоростях в
последние годы не ослабевает — подробно исследуются турбулентные пятна [48;
49], изучается влияние на переход шероховатости обтекаемой поверхности [50]. В
России работы в этом направлении ведутся, например, в группе А. Н. Кудрявцева
[51] (ИТПМ СО РАН, Новосибирск).

Для моделирования ЛТП обычно применяются специализированные числен-
ные подходы, позволяющие сократить необходимые вычислительные ресурсы.
Например, в обзорах Г. Фазела [52] и С. Жонга [53] представлены ПЧМ неустой-
чивых контролируемых возмущений на простых конфигурациях — пластина и ко-
нус под нулевым углом атаки. Так, в [53] как основной рассматривается метод, в
котором применяется конечно-разностная схема сквозного счёта для вычисления
стационарного обтекания передней кромки с отошедшей ударной волной, а ниже
по потоку используется схема высокого порядка с выделением скачков для расчёта
нестационарных возмущений. Авторы отмечают, что в этом подходе возникают
сложности, если возмущения достигают слишком высоких амплитуд и появляют-
ся большие градиенты. В [52] сначала применяется квазимонотонная схема для
расчёта стационарного поля обтекания полной конфигурации, а затем из этого
поля вырезается пристенная область, в которой моделируется распространение
возмущений с помощью гибридного численного подхода с конечно-разностной
схемой высокого порядка и спектральным методом. Таким образом, специализи-
рованные численные методы применимы в ограниченном классе течений.
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На практике представляется удобным использовать для ПЧМ один универ-
сальный численный метод, с помощью которого можно рассчитывать как стаци-
онарное поле обтекания со всеми пространственными неоднородностями (удар-
ные волны, отрывы, неблагоприятные градиенты давления), так и нестационар-
ные возмущения без ограничения на их амплитуду. В настоящей работе для
этих целей предлагается применить полностью неявный метод сквозного счёта
второго порядка аппроксимации по пространству и времени. Этот подход осо-
бенно оправдан, если система определяющих уравнений задачи имеет повышен-
ную жёсткость как в случае гиперзвуковых течений, когда расчётная область мо-
жет содержать системы ударных волн, или моделируются неравновесные физико-
химические процессы. Повышенная диссипативность квази-монотонной схемы,
из-за чего амплитуды возмущений нефизично уменьшаются, может быть преодо-
лена путём достаточного измельчения расчётной сетки и выполнения ресурсоём-
ких расчётов с помощью параллельных вычислений на супер-ЭВМ.

Следует отметить, что в численном моделировании нелинейных стадий ЛТП
и развитой турбулентности в гиперзвуковых пограничных слоях часто применя-
ют синтетическую инициацию перехода, чтобы пропустить линейную стадию (II
на рисунке 1) и тем самым сократить протяжённость переходной области (и необ-
ходимые вычислительные ресурсы). Для этого в толще пограничного слоя вво-
дятся возмущения специального вида и спектрального состава, которые сразу на-
строены на резонансы нужного типа (см., например, [48; 51]). Однако для целей
численного сопровождения экспериментальных исследований в контролируемых
условиях, необходимо вводить возмущения так же, как это делается в эксперимен-
те, и рассчитывать всю протяжённую область ЛТП. Этот подход применяется в
настоящей работе.

Практические приложения. Большинство исследований ламинарно-
турбулентного перехода выполняется для безградиентного пограничного слоя
на плоской пластине и, в гораздо меньшей степени, для градиентного. Однако
применительно ко многим практическим конфигурациям поля течений суще-
ственно неоднородны. Влияние градиента давления на устойчивость течения в
пограничном слое и процесс ЛТП, изучалось, например, в [54; 55] для благо-
приятного градиента давления. На практике широко распространены течения
с неблагоприятным градиентом, вызывающим отрыв пограничного слоя, что
очень часто провоцирует переход при дозвуковых скоростях потока в реальных
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ситуациях (например, на отклоняемых щитках). Влияние градиентов давления
(или формы стенки) на неустойчивость вызывает особенный интерес, т. к. яв-
ляется пассивным механизмом управления пограничным слоем. В настоящей
работе проводится численное моделирование развития возмущений в гиперзву-
ковом отрывном пограничном слое в угле сжатия с неблагоприятным градиентом
давления.

Понимание физических механизмов ЛТП позволяет разрабатывать новые спо-
собы затягивания ламинарно-турбулентного перехода. В жёстких условиях гипер-
звукового полёта наиболее подходят пассивные методы. В настоящее время наи-
более эффективным из таковых является метод ламинаризации с помощью пас-
сивных пористых покрытий, которые стабилизируют неустойчивые возмущения
второй моды [56]. Расчёты А. В. Фёдорова и Н. Д. Малмута [57], выполненные на
основе линейной теории устойчивости, показали, что относительно тонкий слой
пористого покрытия, поглощающего ультразвук (ППУ), 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 [58] кос-
венно подтвердили теоретические выводы. Было показано, что ППУ с равномерно
распределёнными вертикальными порами, имеющими форму глухих цилиндриче-
ских отверстий, существенно затягивает ламинарно–турбулентный переход на ко-
нусе. Экспериментальные исследования [59; 60] устойчивости пограничного слоя
на остром конусе в аэродинамической трубе Т-326 ИТПМ СО РАН (M∞ ≈ 6) об-
наружили, что пористое покрытие с хаотичной микроструктурой (металлическим
фетром) сильно подавляет вторую моду и немного дестабилизирует первую. По-
следующие эксперименты [61] показали, что покрытие с регулярной микрострук-
турой (перфорированный тонкий лист) также стабилизирует вторую моду погра-
ничного слоя на конусе и слабо влияет на первую. Измеренные фазовые скорости
и амплитуды возмущений удовлетворительно согласуются с линейной теорией
устойчивости.

Вышеупомянутые работы подтвердили, что ППУ уменьшает инкременты ро-
ста второй моды и, как следствие, затягивает переход в высокоскоростном погра-
ничном слое. Однако задача более точного моделирования данного эффекта оста-
ётся актуальной. Например, в упомянутых работах расчёты выполнялись по ли-
нейной теории устойчивости, вязко–невязкое взаимодействие и нелинейные эф-
фекты не учитывались. Эти аспекты можно учесть методами прямого численного
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моделирования. В частности, используемый в настоящей работе метод сквозного
счёта позволяет оценить работоспособность ППУ в сильно неоднородных пото-
ках, таких как течения в зонах отрыва и присоединения пограничного слоя.

0.3 Общая характеристика работы

Цель работы — с помощью численного решения полных нестационарных
уравнений Навье — Стокса в трёхмерной постановке провести исследование
нелинейных механизмов развития неустойчивостей применительно к ламинарно-
турбулентному переходу (ЛТП) при гиперзвуковом обтекании простых конфигу-
раций, в том числе с наличием локальных отрывов, а также изучить возможность
стабилизации пристенного течения с помощью пассивных методов.

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

1. Доказать возможность моделирования пространственных нестационарных
гиперзвуковых течений, в том числе на режиме потери устойчивости, в рам-
ках неявного численного метода сквозного счёта. Для этого сопоставить ре-
зультаты расчётов с аналитическими, экспериментальными и расчётными
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 при-
стенного течения путём специального микро-профилирования обтекаемой
поверхности.

5. Для решения перечисленных выше задач реализовать универсальный неяв-
ный численный метод сквозного счёта в виде пакета программ для распре-
делённых вычислений на многопроцессорных супер-ЭВМ с возможностью
моделирования течений на сетках до полу миллиарда узлов и более.
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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 паке-
та 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 мо-
делирование 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 демонстриру-
ет, что универсальный численный метод сквозного счёта второго порядка может
использоваться в фундаментальных исследованиях ЛТП. Результаты работы ци-
тируются 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 пас-
сивной системы затягивания ЛТП, пригодной для жёстких условий гиперзвуково-
го полёта. Кроме того, численные результаты работы могут применяться для оп-
тимизации элементов гиперзвуковых летательных аппаратов, где возникают ло-
кальные отрывы, например, отклоняемых щитков и воздухозаборников прямоточ-
ных двигателей. Наконец, расчёты с моделированием искусственного источника
возмущений будут полезны при подготовке и интерпретации экспериментов по
устойчивости в контролируемых условиях в гиперзвуковых аэродинамических
трубах. Работа демонстрирует, что прямое численное моделирование даёт все-
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объемлющую информацию о нестационарном течении, из которой исследователи
могут извлекать интересующие характеристики. Разработанные вычислительные
программы применяются в настоящее время и будут применяться в дальнейшем
для исследования нестационарных процессов в сложных сверх- и гиперзвуковых
течениях с использованием параллельных вычислений на супер-ЭВМ.

Методология и методы исследования базируются на опыте научной груп-
пы в ЦАГИ и МФТИ, к которой принадлежит автор, и заключаются в проведении
расчётов с помощью методов вычислительной аэродинамики и интерпретации ре-
зультатов в тесной связи с аналитическими подходами.

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

симации для исследования развития пространственных возмущений в неод-
нородном пристенном течении с отрывной зоной при гиперзвуковом обте-
кании;

– доказательство возможности в рамках прямого численного моделирования с
использованием предложенного метода сквозного счёта исследовать разви-
тие неустойчивых возмущений в гиперзвуковом пограничном слое включая
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, состо-
ящей из серии углублений порядка толщины пограничного слоя, в которых
формируются локальные отрывы, а также результаты численного модели-
рования 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
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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 косми-
ческих и летательных аппаратах. Кроме того, область исследования диссертации
входит в список, установленный для специальности 01.02.05, а именно в работе
рассматриваются ламинарные и турбулентные течения (п. 3), течения сжимаемых
сред и ударные волны (п. 4), гидродинамическая устойчивость (п. 13), линейные
и нелинейные волны в газах (п. 14), а также применяются аналитические и чис-
ленные методы исследования уравнений континуальной модели однородной сре-
ды (п. 18). Материалы диссертации частично относятся к смежной и родственной
специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ».

Настоящая диссертация соответствует научно-квалификационной работе, в ко-
торой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно ква-
лифицировать как научное достижение.

Достоверность полученных численных результатов представляется достаточ-
но высокой по следующим причинам. В работе используется известный много-
кратно апробированный численный метод. Выполняется тщательное сопоставле-
ние результатов расчётов с оценками по линейной теории устойчивости, экспе-
риментальными данными, а также вычислениями других авторов. Основные ре-
зультаты работы физически непротиворечивы, качественно согласуются с имею-
щимися представлениями о природе перехода к турбулентности, а также прошли
широкую апробацию.

Апробация работы выполнялась путём обсуждения на международных и рос-
сийских 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 Transi-
tion (NATO RTO event AVT-200) (Сан Диего, США, 2012); European Conference for
Aerospace Sciences (EUCASS) (Брюссель, Бельгия, 2007; Санкт-Петербург, 2011;
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Краков, Польша, 2015; Милан, Италия, 2017); European Symposium Aerothermody-
namics for Space Vehicles (Версаль, Франция, 2008; Брюгге, Бельгия, 2011; Лис-
сабон, Португалия, 2015); Congress of the International Council of the Aeronauti-
cal 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) (Ново-
сибирск, 2007, 2008); Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам тео-
ретической 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 течении 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);

– разработке параллельного алгоритма с возможностью вычислений на сетках
до полу-миллиарда узлов и более, а также его реализации в рамках ориги-
нального пакета расчётных программ HSFlow.

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

Объём и структура работы.Полный объём диссертации составляет 229 стра-
ниц, включая 118 рисунков и 8 таблиц. Список литературы содержит 111 наиме-
нований.

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка обозначений
и списка процитированной литературы.

В главе 1 описывается постановка задачи. Приводятся уравнения Навье —
Стокса в консервативной безразмерной форме, формулируются граничные усло-
вия. Далее описывается численный метод — аппроксимация дифференциальных
уравнений и способ решения получаемых алгебраических сеточных уравнений.
Указывается методология получения и обработки нестационарных полей обтека-
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ния. Рассказывается об особенностях параллельной реализации численного мето-
да для возможности распределённых вычислений на супер-ЭВМ.

Глава 2 посвящена проверке достоверности результатов, получаемых с помо-
щью разработанного пакета расчётных программ HSFlow применительно к про-
странственным гиперзвуковым течениям. В разделе 2.1 рассматривается стацио-
нарное обтекание угла сжатия с формированием локальной отрывной зоны. Это
поле в последующих разделах используется как базовое. Показано, что результа-
ты совпадают с расчётами [62], а профиль скорости в присоединённом погранич-
ном слое — с автомодельным решением. В разделе 2.2 демонстрируется, что моде-
лирование трёхмерного гармонического возмущения в пограничном слое на плос-
кой пластине даёт распределение амплитуды, совпадающее с расчётами по линей-
ной теории устойчивости. В разделе 2.3 рассматривается распространение трёх-
мерного волнового пакета второй моды над плоской пластиной в соответствии с
[63]. В разделе 2.4 выполняется верификация по сеткам нестационарной задачи о
распространении волнового пакета в отрывной зоне в угле сжатия. Наконец, в раз-
деле 2.5 приводятся результаты моделирования устойчивости пограничного слоя
на остром конусе применительно к условиям контролируемого эксперимента.

В главе 3 изучается нелинейная стадия ламинарно-турбулентного перехода
в пристенном течении при гиперзвуковом обтекании пластины и рампы. Пере-
ход инициируется возмущениями от гармонического по времени и локального по
пространству источника. Вычисления проведены на расчётных сетках до полу-
миллиарда узлов с применением до 1200 процессоров. Для описания процесса
ЛТП приводятся поля возмущений давления на поверхности, пространственные
вихревые структуры, двухмерные спектры возмущения, распределение трения на
поверхности, средние профили скорости. Выполняется анализ сценариев разви-
тия нелинейного распада.

В главе 4 исследуется устойчивость отрывного течения в угле сжатия при ги-
перзвуковом обтекании. Представляются поля возмущений, двухмерные спектры,
пространственные вихревые структуры. В разделе 4.3 приводятся результаты мо-
делирования распространения волновых пакетов, порождённых коротким локаль-
ным импульсом. Импульс задаётся вблизи и далеко от передней кромки, что кар-
динально меняет поведение пакета. Отмечается критическая важность восприим-
чивости. В разделе 4.4 приводятся результаты моделирования взаимодействия с
отрывной зоной квазипериодического пространственного возмущения, порождён-
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ного гармоническим источником. Обсуждаются особенности поведения в отрыве
таких возмущений с разными несущими частотами.

В главе 5 предлагаются два пассивных способа затягивания ЛТП за счёт по-
давления второй неустойчивой моды. Сначала рассматривается пористое покры-
тие, поглощающее ультразвук, которое наносится на наклонную поверхность угла
сжатия и, как показывается в двухмерном численном моделировании, эффективно
уменьшает инкременты роста второй моды. Затем описывается специальным об-
разом профилированная пластина с мелкими углублениями, над которой подавля-
ется рост второй моды. Представлены результаты двухмерного численного моде-
лирования и данные экспериментальных исследований, подтвердивших эффект.

В заключении излагаются выводы работы и указываются перспективы приме-
нения основных результатов.
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Глава 1. Постановка задачи и метод численного анализа

В данной главе приводится система определяющих дифференциальных урав-
нений газовой динамики, выступающая как математическая модель рассматрива-
емых течений, а также описывается численный метод решения этих уравнений,
основанный на полностью неявной схеме сквозного счёта. Кроме того, обсужда-
ется программная реализация численного метода в виде пакета расчётных про-
грамм, который позволяет выполнять эффективные параллельные вычисления на
многопроцессорных супер-ЭВМ с распределённой памятью.

1.1 Математическая постановка задачи

В рамках механики сплошной среды движение газообразной среды в общем
случае описывается дифференциальными уравнениями Навье — Стокса в трёх-
мерной нестационарной постановке. Эти уравнения выражают собой законы со-
хранения массы, импульса и энергии. Их вариант для совершенного вязкого сжи-
маемого газа является основой настоящего метода прямого численного моделиро-
вания устойчивости и ламинарно-турбулентного перехода.

1.1.1 Дифференциальные уравнения Навье — Стокса

Уравнения Навье–Стокса в произвольной криволинейной системе координат
ξ, η, ζ , где x = x (ξ, η, ζ), y = y (ξ, η, ζ), z = z (ξ, η, ζ) — декартовы координаты, в
дивергентной форме имеют вид

∂Q
∂t

+
∂E
∂ξ

+
∂G
∂η

+
∂F
∂ζ

= S, (1.1)

гдеQ— вектор консервативных зависимых переменных, E,G, F— векторы пото-
ков в криволинейной системе координат, S — вектор источников. Векторы Q, E,
G, F и S связаны с соответствующими векторами Qc, Ec, Gc, Fc и Sc в декартовой
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системе координат формулами

Q = JQc, S = JSc, E = J

(
Ec
∂ξ

∂x
+Gc

∂ξ

∂y
+ Fc

∂ξ

∂z

)
,

G = J

(
Ec
∂η

∂x
+Gc

∂η

∂y
+ Fc

∂η

∂z

)
, F = J

(
Ec
∂ζ

∂x
+Gc

∂ζ

∂y
+ Fc

∂ζ

∂z

)
(1.2)

где J = det[∂ (x, y, z) /∂ (ξ, η, ζ)] — определитель якобиана преобразования коор-
динат. Криволинейная система координат (ξ, η, ζ) применяется в настоящем ме-
тоде для построения дискретизации с равномерным шагом. Для этого заданная
расчётная сетка в декартовой системе координат отображается на равномерную
сетку в криволинейной системе.

Задача рассматривается в безразмерном виде. Применяется стандартная про-
цедура обезразмеривания, в которой

– декартовы координаты x = x∗/L∗, y = y∗/L∗, z = z∗/L∗ относятся к харак-
терному линейному размеру L∗,

– время t = t∗/ (L/V ∗
∞) — к характерному времени L∗/V ∗

∞ пролёта со скоро-
стью набегающего потока V ∗

∞,
– компоненты вектора скорости V — u = u∗/V ∗

∞, v = v∗/V ∗
∞, w = w∗/V ∗

∞ в
декартовых направлениях x, y и z — к характерной скорости, соответству-
ющей величине модуля вектора скорости набегающего потока V ∗

∞,
– давление p = p∗/

(
ρ∗∞V

∗2
∞
)

— к удвоенному скоростному напору набегаю-
щего потока,

– остальные газодинамические переменные относятся к их значениям в набе-
гающем потоке:

– температура T = T ∗/T ∗
∞,

– плотность газа ρ = ρ∗/ρ∗∞,
– коэффициент динамической молекулярной вязкости µ = µ∗/µ∗∞.

Здесь и далее верхний индекс «*» означает, что данная переменная является раз-
мерной, символ «∞» обозначает значение переменной в набегающем невозму-
щённом потоке.

Вводятся также стандартные основные параметры подобия:
– γ = c∗p/c

∗
v — показатель адиабаты (cp, cv — удельные теплоёмкости при

постоянном давлении и постоянном объёме),
– M∞ = V ∗

∞/a∗∞ — число Маха набегающего потока (a — скорость звука),
– Re∞ = (ρ∗∞V

∗
∞L

∗) /µ∗∞ — число Рейнольдса,
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– Pr = µ∗c∗p/λ
∗ = µ/

(
λ (γ − 1)M2

∞
)

— число Прандтля (λ — коэффициент
теплопроводности).

С помощью описанных безразмерных параметров векторы Qc, Ec, Gc и Fc для
уравнений Навье–Стокса в случае ламинарного течения вязкого сжимаемого газа
записываются как

Qc =


ρ

ρu

ρv

ρw

ρe

 , Sc = 0, Ec =


ρu

ρuu+ p− τxx/Re∞

ρuv − τxy/Re∞

ρuw − τxz/Re∞

ρuH + Ix/Re∞

 ,

Gc =


ρv

ρvu− τyx/Re∞

ρvv + p− τyy/Re∞

ρvw − τyz/Re∞

ρvH + Iy/Re∞

 , Fc =


ρw

ρwu− τzx/Re∞

ρwv − τzy/Re∞

ρww + p− τzz/Re∞

ρwH + Iz/Re∞

 ,

где

e =
p

ρ(γ − 1)
+

1

2

(
u2 + v2 + w2

)
, H =

T

(γ − 1)M2
∞

+
1

2

(
u2 + v2 + w2

)
— полная энергия на единицу объёма и полная энтальпия на единицу объёма, со-
ответственно;  τxx τxy τxz

τyx τyy τyz

τzx τzy τzz

 ≡ τ = µ 2s− 2

3
µ (divV )

1 0 0

0 1 0

0 0 1


— симметричный тензор вязких напряжений, который соответствует гипотезе
Стокса, что объёмная вязкость равна нулю и который линейно связан с тензором
скоростей деформации

s =
1

2

(
gradV + (gradV )T

)
(1.3)
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и имеет компоненты

τxx = 2µ
∂u

∂x
− 2

3
µ

(
∂u

∂x
+
∂v

∂y
+
∂w

∂z

)
,

τyy = 2µ
∂v

∂y
− 2

3
µ

(
∂u

∂x
+
∂v

∂y
+
∂w

∂z

)
,

τzz = 2µ
∂w

∂z
− 2

3
µ

(
∂u

∂x
+
∂v

∂y
+
∂w

∂z

)
,

τxy = τyx = µ

(
∂u

∂y
+
∂v

∂x

)
,

τxz = τzx = µ

(
∂u

∂z
+
∂w

∂x

)
,

τyz = τzy = µ

(
∂v

∂z
+
∂w

∂y

)
;

I = −λgradT − τV — вектор теплового потока с компонентами

Ix = −λ∂T
∂x

− (uτxx + vτxy + wτxz) , Iy = −λ∂T
∂y

− (uτyx + vτyy + wτyz) ,

Iz = −λ∂T
∂z

− (uτzx + vτzy + wτzz) .

Система уравнений (1.1) замыкается уравнением состояния и зависимостями
коэффициентов переноса от температуры и давления. В настоящей работе приме-
няется модель совершенного газа с уравнением состояния

p =
1

γM2
∞
ρT (1.4)

и постоянным показателем адиабаты γ = cp/cV = 1.4 (воздух). Динамический мо-
лекулярный коэффициент вязкости считается зависящим только от температуры
по закону Сазерленда

µ =
1 + Tµ
T + Tµ

T
3
2 ,

где Tµ = T ∗
µ/T

∗
∞, T

∗
µ = 110.4К для воздуха. Число Прандтля Pr принимается посто-

янным, и коэффициент теплопроводности тогда линейно связан с динамической
вязкостью как

λ =
µ

Pr (γ − 1)M2
∞
.
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1.1.2 Предположение о совершенном газе

Важно отметить, что численное моделирование всех рассмотренных в настоя-
щей работе случаев выполняется в предположении, что движущаяся среда — воз-
дух — является совершенным газом. Это значит, что плотность вычисляется со-
гласно уравнению состояния (1.4), а удельная теплоёмкость cp не зависит от темпе-
ратуры. Диапазон применения этого предположения ограничен двумя факторами
— влиянием реальных свойств газа при низких температурах с одной стороны, и
высоко-температурными эффектами с другой.

В совершенном газе пренебрегают силами межмолекулярного взаимодей-
ствия, поскольку предполагается что молекулы находятся далеко друг от друга.
При достаточно низких температурах и/или высоких давлениях это предположе-
ние становится не справедливо и проявляются эффекты реальных свойств газа, в
частности происходит конденсация. В настоящей работе рассматриваются тече-
ния на режимах соответствующим экспериментам в гиперзвуковых аэродинами-
ческих трубах при числе Маха M ∼ 6 и не высоких температурах торможения, так
что поток на выходе из сопла трубы охлаждается до довольно низких температур
T ∗
∞ = 48...74К. Однако эти значения выше критических, при которых могла бы

начаться конденсация в рабочей части трубы [64; 65]. Косвенно это подтверждает-
ся тем, что результаты измерений, выполненных в этих условиях, соответствуют
предположению о совершенстве газа в потоке.

Когда температура газа в потоке повышается, например, при проходе через
скачок уплотнения при больших числах Маха или из-за вязкой диссипации в по-
граничном слое, важную роль начинают играть высоко-температурные эффекты.
Они характеризуются возбуждением колебательной энергии молекул, а также про-
цессами диссоциации и ионизации [66]. Возбуждение колебательной энергии ста-
новится существенным при локальной температуре T ∗ ≳ 800К [66]. Это приво-
дит к тому, что удельная теплоёмкость становится функцией температуры и газ
нельзя считать полностью совершенным (при этом уравнение состояния идеаль-
ного газа может ещё работать). При ещё больших температурах начинаются про-
цессы диссоциации и ионизации. Например, при атмосферном давлении кислород
диссоциирует при T ∗ ≳ 2500К, азот — при T ∗ ≳ 4000К, а ионизация обоих мо-
лекул начинается при T ∗ ≳ 9000К. При таких высоких температурах интенсивно



29

идут физико-химические превращения, т. е. газ в потоке является химически реа-
гирующим со свойствами сильно отличными от совершенного.

Оценить влияние высоко-температурных эффектов на режимах течения, рас-
сматриваемых в настоящей работе, можно с помощью уровня адиабатической тем-
пературы стенки (температура восстановления)

T ∗
aw ≃ T ∗

∞

(
1 +

√
Pr
1

2
(γ − 1)M2

∞

)
.

Для основного рассматриваемого в данной работе режима обтекания угла сжатия
в условиях аэродинамической трубы с M∞ = 5.4 и T ∗

∞ = 74К адиабатическая
температура стенки оказывается T ∗

aw ≈ 436К. Эта величина существенно ниже
границы, когда проявляются высоко-температурные эффекты.

Таким образом, исследования нестационарных гиперзвуковых течений приме-
нительно к трубным условиям в настоящей работе обоснованно проводятся в рам-
ках предположения о совершенном газе.

1.1.3 Граничные и начальные условия

В настоящей работе граничные условия формулируются для неконсерватив-
ных («примитивных») зависимых переменных. Используется несколько типов
условий:

– условие на стенке (граница расчётной области, совпадающая с обтекаемой
твёрдой поверхностью) — прилипание и изотермичность; для границы η =

const имеет вид:

u = v = w = 0, T = Tw = const;

– нестационарное локальное условие на стенке, моделирующее источник ис-
кусственных возмущений (определяется для каждого расчётного случая);

– набегающий поток — условие типа Дирихле с фиксацией всех зависимых
переменных на значениях в набегающем потоке:

u = V∞ = 1, v = w = 0, T = T∞ = 1;
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– линейная экстраполяция всех зависимых переменных на границу изнутри
области, для границы ξ = const имеет вид:

∂2u

∂ξ2
= 0,

∂2v

∂ξ2
= 0,

∂2w

∂ξ2
= 0,

∂2p

∂ξ2
= 0,

∂2T

∂ξ2
= 0,

обеспечивает неотражение возмущений от границы (свободное прохожде-
ние через границу) в области сверхзвукового потока, а в области дозвуково-
го потока при малом уровне возмущений даёт только локализованные ошиб-
ки;

– условие симметрии; для границы ζ = const, совпадающей с z = 0, имеет
вид:

∂2u

∂ζ2
= 0,

∂2v

∂ζ2
= 0, w = 0,

∂2p

∂ζ2
= 0,

∂2T

∂ζ2
= 0.

Следует отметить, что на передней кромке обтекаемой поверхности, там где пере-
секаются границы расчётной области с условием набегающего потока (при x = 0)
и с условием стенки (при y = 0) возникает неопределённость. Для полностью кор-
ректного обхода этой сингулярности требуется учитывать реальное малое притуп-
ление кромки и усложнять расчётную область. Однако в настоящей работе вза-
имодействие с передней кромкой не исследуется, поэтому допускается прибли-
жённый способ разрешения неоднозначности — используются (в неявном виде)
диссипативные свойства применяемого численного метода решения уравнений
Навье — Стокса. Опыт показал, что нефизичные численные особенности в малой
области передней кромки не влияют на поле обтекания начиная примерно с 10-ой
сеточной линии по x.

Начальное приближение. При получении стационарного поля обтекания в
двухмерном случае в качестве начального приближения используется однород-
ный набегающий поток, который в процессе решения нестационарной задачи раз-
вивается в ламинарное стационарное течение около исследуемого тела. В трёх-
мерном случае при получении стационарного поля как начальное приближение
применяется предварительно вычисленное двухмерное поле, размноженное в тре-
тьем направлении (если это допускается топологией расчётной области). Нако-
нец, как в двухмерном, так и в трёхмерном случаях, при моделировании нестаци-
онарного течения в настоящей работе в качестве начального (базового) задавалось
предварительно вычисленное стационарное поле.
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1.2 Численный метод

Сформулированная начально-краевая задача решается в настоящей работе
численно на основе полностью неявного интегро-интерполяционного метода (ме-
тода конечного объёма). Основные положения метода взяты из [67].

1.2.1 Аппроксимация уравнений

Применение метода конечного объёма к уравнениям Навье — Стокса (1.1) даёт
разностные аналоги законов сохранения:

R[n+1]
i,j,k ≡

3Q[n+1]
i,j,k − 4Q[n]

i,j,k +Q[n−1]
i,j,k

∆t
− S[n+1]

i,j,k +

+
E[n+1]

i+ 1
2 ,j,k

− E[n+1]

i− 1
2 ,j,k

hξ
+
G[n+1]

i,j+ 1
2 ,k

−G[n+1]

i,j− 1
2 ,k

hη
+
F[n+1]

i,j,k+ 1
2

− F[n+1]

i,j,k− 1
2

hς
= 0 (1.5)

где R — оператор дискретизации; n — номер временного слоя; ∆t — величина
шага по времени; i, j, k и hξ, hη, hζ — номера узлов и шаги сетки по координатам
ξ, η, ζ соответственно; i± 1/2, j± 1/2, k± 1/2 — полуцелые узлы, соответствующие
граням ячейки (элементарного конечного объёма).

Для построения схемы сквозного счёта (без явного выделения разрывов) вы-
числение потоков на гранях ячеек (полуцелых узлах) осуществляется на осно-
ве решения задачи Римана о распаде произвольного разрыва, который обуслов-
лен различиями дискретных значений неизвестных по обе стороны грани. Одним
из приближённых методов решения этой задачи является метод расщепления по
обобщённым координатам и представление некоторого осреднённого состояния
соответствующей матрицы Якоби A (например, A = ∂E/∂Q для направления ξ)
в диагональном виде

A = BΛB−1,

где B — матрица, составленная из собственных векторов, а Λ — диагональная
матрица, составленная из собственных значений матрицы A.

При аппроксимации конвективной составляющей векторов потоков E, G, F в
полуцелых узлах использована монотонная схема типа Годунова [68] и прибли-



32

женный метод Роу [69] решения задачи Римана о распаде произвольного разрыва.
При этом расчётные формулы для векторов E, G, F аналогичны, поэтому ниже
речь будет идти о векторе E. На грани ячейки (в полуцелом узле) имеем:

Ei+ 1
2
=

1

2

[
E(QL) + E(QR)− BLRΛ (φ(λLRi)) B−1

LR (QR −QL)
]
.

Здесь индексами L и R отмечены величины, которые рассчитаны по значениям в
соседних ячейках, соприкасающихся по рассматриваемой грани. Например, для
грани i + 1/2 индекс L соответствует ячейке i (слева, Left), а индекс R — ячейке
i + 1 (справа, Right). Нижним индексом LR отмечены величины, вычисляемые
по специальным образом осреднённым значениям в соседних ячейках (см. ниже).
Λ(φ(λLRi)) — диагональная матрица составленная из величин φ(λLRi), где λLRi —
собственные значения оператора ALR = [∂E/∂Q]LR, φ(λ) — функция «скругле-
ния», обеспечивающая выполнение закона не уменьшения энтропии в численном
решении. Наконец, BLR и B−1

LR — матрицы, столбцами которых являются правые
и левые собственные векторы оператора ALR соответственно.

Осреднение значений зависимых переменных в соседних ячейках при вычис-
лении собственных значений и собственных векторов оператора ALR выполняет-
ся согласно [69]

uLR =
uL

√
ρL + uR

√
ρR√

ρL +
√
ρR

, vLR =
vL
√
ρL + vR

√
ρR√

ρL +
√
ρR

, wLR =
wL

√
ρL + wR

√
ρR√

ρL +
√
ρR

,

HLR =
HL

√
ρL +HR

√
ρR√

ρL +
√
ρR

, a2LR = (γ − 1)

(
HLR − 1

2

(
u2LR + v2LR + w2

LR

))
где a — местная скорость звука.

В качестве функции φ(λi), обеспечивающей выполнение энтропийного усло-
вия для физически правильного выбора численного решения, использовалась
функция следующего вида:

φ(λ) =

|λ|, если |λ| > ε

λ2+ε2

2ε , если |λ| ⩽ ε

где ε — параметр, отвечающий за диссипативные свойства разностной схемы (в
большинстве расчётов ε = 0.1).

Для повышения порядка аппроксимации (до третьего) при реконструкции (ин-
терполяции) зависимых переменных на грань элементарной ячейки используется
принцип WENO (Weighted Essentially Non-Oscillatory — взвешенная существенно
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не осциллирующая схема) [70]. В рамках рассматриваемого численного метода
подход WENO был реализован в [71] и сводится к выражениям:

QR = ω0RQ0R + ω1RQ1R, Q0R =
1

2
(Qi+1 +Qi) , Q1R = −1

2
Qi+2 +

3

2
Qi+1;

QL = ω0LQ0L + ω1LQ1L, Q0L =
1

2
(Qi +Qi+1) , Q1L = −1

2
Qi−1 +

3

2
Qi;

ω0R =
α0R

α0R + α1R
, ω1R =

α1R

α0R + α1R
; α0R =

d0

(ε+ β0R)
2 , α1R =

d1

(ε+ β1R)
2 ;

ω0L =
α0L

α0L + α1L
, ω1L =

α1L

α0L + α1L
; α0L =

d0

(ε+ β0L)
2 , α1L =

d1

(ε+ β1L)
2 ;

β0R = (Qi+1 −Qi)
2 , β1R = (Qi+2 −Qi+1)

2 ;

β0L = (Qi −Qi+1)
2 , β1L = (Qi −Qi−1)

2 ;

d0 =
2

3
, d1 =

1

3
, ε = 10−4.

При таком вычислении QL и QR численная схема, получающаяся в итоге, не удо-
влетворяет условию монотонности, в том числе в смысле неубывания полной ва-
риации (TVD — Total Variation Diminishing). Так что, например, вблизи сильных
ударных волн решение может проявлять нефизичные осцилляции. Однако свой-
ства принципа WENO гарантируют, что подобные осцилляции локализованы и в це-
лом не существенны, поэтому схема относится к классу схем сквозного счёта. При
этом на малых перепадах зависимых переменных (например давления на фронтах
акустических волн) WENO схема вовсе не даёт паразитных осцилляций и обеспе-
чивает сохранение амплитуды перепада. Это свойство наиболее полезно в настоя-
щей работе, посвящённой исследованию развития нестационарных возмущений.

Для аппроксимации диффузионной составляющей векторов потоков E, G и
F на грани элементарной ячейки применена разностная схема типа центральных
разностей второго порядка точности, в рамках которой производные вычисляются
как

∂q

∂ξ

∣∣∣∣
i+ 1

2 ,j,k

=
1

hξ
(qi+1,j,k − qi,j,k) ,

∂q

∂η

∣∣∣∣
i+ 1

2 ,j,k

=
1

4hη
(qi+1,j+1,k + qi,j+1,k − qi+1,j−1,k − qi,j−1,k) ,

∂q

∂ς

∣∣∣∣
i+ 1

2 ,j,k

=
1

4hς
(qi+1,j,k+1 + qi,j,k+1 − qi+1,j,k−1 − qi,j,k−1)
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Здесь q — любая из неконсервативных («примитивных») зависимых переменных
задачи, газодинамическая функция u, v, w, p или T .

Шаблон рассматриваемой схемы конечного объёма, на котором аппроксими-
руются полные трёхмерные уравнения Навье–Стокса, состоит из 25 точек (Рису-
нок 1.1).

Представленная полностью неявная нелинейная разностная схема, по-
видимому, является безусловно устойчивой на одномерной линейной задаче.
Опыт применения схемы для моделирования различных двух- и трёхмерных те-
чений показывает, что она достаточно устойчива в широком классе практических
задач.

1.2.2 Аппроксимация граничных условий

Граничные условия рассматриваются как часть оператора дискретизации R
(1.5) и непосредственно определяют его компоненты в узлах сетки, лежащих на
границах расчётной области. В дискретном виде основные граничные условия
(раздел 1.1.3) имеют вид:

ξ

η

ζ

(i, j, k)

(i, j, k − 2)
(i, j, k − 1)(i− 1, j, k − 1)

(i, j + 1, k − 1)

(i+ 1, j, k − 1)

(i, j − 1, k − 1)

(i− 2, j, k)

(i, j + 2, k)

(i+ 2, j, k)

(i, j − 2, k)

(i− 1, j, k)

(i− 1, j + 1, k)
(i, j + 1, k) (i+ 1, j + 1, k)

(i+ 1, j, k)

(i+ 1, j − 1, k)(i, j − 1, k)(i− 1, j − 1, k)

(i− 1, j, k + 1)

(i, j + 1, k + 1)

(i, j, k + 1)

(i+ 1, j, k + 1)

(i, j − 1, k + 1)

(i, j, k + 2)

Рисунок 1.1 — Шаблон аппроксимации численной схемы
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– условие на стенке при j = 1 (граница η = const)

R[n+1]
i,1,k ≡

(
u
[n+1]
i,1,k , v

[n+1]
i,1,k , w

[n+1]
i,1,k ,−3p

[n+1]
i,1,k + 4p

[n+1]
i,2,k − p

[n+1]
i,3,k , T

[n+1]
i,1,k − Tw

)T
= 0,

где условие на давление соответствует экстраполяции вдоль нормали к стен-
ке с постоянной производной ∂p/∂η = 0;

– условие набегающего потока

R[n+1]
i,j,k ≡

(
u
[n+1]
i,j,k − 1, v

[n+1]
i,j,k , w

[n+1]
i,j,k , p

[n+1]
i,j,k − 1

γM2
, T

[n+1]
i,j,k − 1

)T

= 0,

где условие на давление p = 1/γM2 соответствует точному решению уравне-
ний Навье — Стокса для однородного потока;

– линейная экстраполяция при i = nx (границы ξ = const)

R[n+1]
nx,j,k

≡ q
[n+1]
nx,j,k

− 2q
[n+1]
nx−1,j,k + q

[n+1]
nx−2,j,k = 0, q = (u, v, w, p, T )T .

1.2.3 Решение сеточных уравнений

В результате описанной полностью неявной конечно-объёмной аппроксима-
ции уравнений Навье — Стокса и граничных условий интегрирование исходных
уравнений в частных производных сводится к решению системы нелинейных ал-
гебраических уравнений

R (U) = 0, (1.6)

где R — оператор дискретизации, вычисляющий вектор невязки согласно (1.5), U
— вектор искомых неконсервативных переменных (u, v, w, p, T ) во всех узлах рас-
чётной сетки. Длина вектора U составляет nqN , где N — полное число узлов рас-
чётной сетки включая граничные, nq — число неизвестных в каждом узле (nq = 5

(u, v, w, p, T ) в трёхмерной постановке и nq = 4 (u, v, p, T ) в двухмерной).
В настоящей работе система сеточных уравнений (1.6) решается с помощью

модифицированного метода Ньютона — Рафсона

U[k+1] = U[k] − τ [k+1]
(
J[k0]

)−1

R
(
U[k]

)
где k, k0 — номера итераций по нелинейности, k0 ⩽ k, J[k0] = (∂R/∂U)[k0] —
матрица Якоби системы нелинейных уравнений, R

(
U[k]

)
— вектор невязки, τ —
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параметр регуляризации. Здесь выражение
(
J[k0]

)−1
R
(
U[k]

)
≡ Y[k] является реше-

нием линейной системы уравнений

J[k0]Y[k] = R
(
U[k]

)
. (1.7)

Параметр регуляризации метода Ньютона относительно начального приближения
τ [k] определяется по формуле [72]

τ [k+1] =

(
Y[k] − Y[k−1]

)
· Y[k](

Y[k] − Y[k−1]
)2 .

По мере сходимости итерационного процесса τ [k] → 1, а скорость сходимости
теоретически стремится к квадратичной.

Получение аналитического вида матрицы Якоби J для рассматриваемой чис-
ленной схемы, включающей решение задачи Римана о распаде разрыва, представ-
ляется весьма трудоёмким. В настоящей работе применяется универсальный ме-
тод формирования матрицы J[k0] = (∂R/∂U)[k0] на итерации по нелинейности k0 с
помощью процедуры конечных приращений вектора невязки R по вектору иско-
мых переменных U. При этом m-ый столбец матрицы J[k0] вычисляется как

J[k0]m =
R(U[k0] + εem)− R(U[k0])

ε
, ε = 10−8, m = 1, . . . , nqN (1.8)

где em— единичный вектор длины nqN , полностью состоящий из 0, кроме един-
ственной 1 на позиции m. Такая методика вычисления Якобиана применима к
произвольной системе сеточных уравнений. Алгоритм формально требует nqN -
кратного вычисления скорректированного вектора невязкиR(U[k0]+εem) поO(N)

операций на каждый, т. е. полная трудоёмкость составляет будто быO(N 2). Одна-
ко при аппроксимации уравнений в узле участвует лишь несколько соседних уз-
лов (25 в трёхмерном случае) в соответствии с шаблоном схемы (рисунок 1.1). По-
этому в каждом скорректированном векторе невязки требуется вычислить лишь
несколько элементов с общим числом операций O(1). Таким образом, реальная
трудоёмкость формирования матрицы Якоби с помощью процедуры конечных
приращений составляетO(N). При этом число арифметических и логических опе-
раций на ЭВМ может быть даже меньше, чем при попытке аналитического фор-
мирования матрицы Якоби. Для дополнительного сокращения вычислительных
ресурсов матрица J[k0]в настоящей работе вычисляется не на каждой итерации k
по нелинейности, а на k0, что соответствовало обычно каждой третьей итерации.



37

Сложность решения системы линейных алгебраических уравнений (1.7), су-
щественно зависит от степени обусловленности и разреженности матрицы J[k0] =
(∂R/∂U)[k0]. При аппроксимации уравнений Навье — Стокса в рамках рассмат-
риваемой численной схемы матрица J[k0] в трёхмерном случае имеет изначаль-
но разреженную блочную 25-диагональную структуру (по числу точек в шаблоне
аппроксимации), а её элементарный блок представляет собой плотную матрицу
размера 5 × 5. Однако, в [73] было показано, что диагонали в матрице Якоби, со-
ответствующие смешанным производным в диссипативной части уравнений На-
вье — Стокса, слабо влияют на сходимость итераций по нелинейности. Эти диа-
гонали можно опустить, и формировать матрицу Якоби на усечённом шаблоне
из 13 точек (в пространственном случае), который не содержит «угловых» точек,
участвующих в аппроксимации смешанных производных. Более того, из этого со-
кращённого шаблона можно дополнительно убрать точки {i, j, k} ± 2 и хотя при
этом порядок аппроксимации опускается со второго до первого, но степень обу-
словленности матрицы также падает, и в итоге сходимость улучшается. Оптими-
зированный таким образом шаблон, используемый при формировании матрицы
Якоби, представлен на рисунке 1.2, а соответствующий оператор (∂R/∂U)[k0] име-
ет разреженную блочную 7-ми диагональную структуру. При этом необходимые
вычислительные ресурсы (оперативная память и арифметические операции про-
цессора) сокращаются примерно в 2 раза.

ξ

η

ζ

(i, j, k)

(i, j, k − 1)

(i− 1, j, k)

(i, j + 1, k)

(i+ 1, j, k)

(i, j − 1, k)

(i, j, k + 1)

Рисунок 1.2 — Узлы расчётной сетки, используемые при вычислении матрицы
Якоби
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1.2.3.1 Решение систем линейных уравнений

Система (1.7) линейных алгебраических уравнений, получаемая на итерации
по нелинейности, имеет разреженную блочную несимметричную матрицу J, с
числом строк nqN . В задачах численного моделирования ЛТП, представленных
в настоящей работе, этот размер доходит до значения 2.5 × 109. Такие системы
возможно решить только с помощью итерационных методов, наиболее эффектив-
ными из которых являются сжимающие методы подпространства Крылова, и в
частности метод обобщённых минимальных невязок GMRes (generalized minimal
residual) [74]. В настоящей работе используется современная усовершенствован-
ная разновидность этого метода с перезапуском и понижением порядка матрицы
— DGMRes, Deflated GMRes(k) [75]. Кроме того, применяется предобуславливание
матрицы системы J по методу ILU (incomplete LU factorization — неполное разло-
жение на нижнюю L и верхнюю R треугольные матрицы).

В процессе поиска оптимального способа решения линейных систем тестиро-
вались также следующие итерационные методы крыловского типа: классический
GMRes(k) с перезапуском; адаптивный GMRes с перезапуском (FGMRes(k)— Flex-
ible GMRes); стабилизированный метод бисопряжённых градиентов (BiCGStab —
Bi-Conjugate Gradient, Stabilized). В рамках рассматриваемой численной схемы и
задач моделирования сжимаемых гиперзвуковых течений BiCGStab показал немо-
нотонную сходимость, а указанные варианты GMRes чуть меньшую скорость схо-
димости и больший расход памяти, по сравнению с DGMRes. В качестве предо-
буславливателя тестировался также аддитивный метод Шварца с ограничениями
(Restricted Additive Schwartz), который увеличил скорость сходимости примерно
на 15%, но удвоил расход оперативной памяти.

Таким образом, в результате тестовых расчётов наиболее оптимальным мето-
дом решения линейных систем уравнений из рассмотренных был признан DGM-

Res(k) с предобуславливателем ILU.
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1.2.4 Подходы к численному исследованию нестационарных возмущений

1.2.4.1 Получение полей течения

Для моделирования нестационарных возмущений в настоящей работе приме-
няется двух-этапная методика расчётов. На первом этапе вычисляется стационар-
ное поле ламинарного обтекания исследуемой конфигурации, которое далее счи-
тается базовым. На втором этапе, путём активации нестационарного граничного
условия, в базовое стационарное поле вносятся искусственные возмущения и рас-
считывается серия полей в последовательные моменты времени.

Стационарное невозмущённое течение вычисляется методом установления
— задаётся некоторое начальное поле обтекания (начальное приближение) и ре-
шается нестационарная задача его развития до момента установления, когда по-
ле перестаёт изменяться со временем. При этом, для ускорения и стабилизации
вычислений процесс решения сеточных уравнений на каждом шаге по времени
принудительно останавливается после нескольких (обычно 3) итераций по нели-
нейности, без достижения какой-либо фиксированной заранее точности. По мере
установления поля течения невязка на временном шаге автоматически уменьша-
ется, а весь расчёт останавливается, когда она достигнет желаемой величины. К
точности конечного решения в настоящей работе предъявлялись повышенные тре-
бования, чтобы численная ошибка базового поля не влияла в дальнейшем на моде-
лирование распространения возмущений изначально малых амплитуд. Ставилось
условие, чтобы за единицу безразмерного времени (характерное время прохожде-
ния возмущения с фазовой скоростью c ∼ 1) устанавливаемое поле изменялось в
любом узле не более чем на 0.002%.

При получении стационарного поля течения в настоящей работе использовал-
ся шаг по времени ∆t постоянный во всей расчётной области, но постепенно
увеличивающийся по мере установления поля. Теоретически максимальная вели-
чина ∆t не ограничена сверху в силу устойчивости применяемой неявной чис-
ленной схемы, но практически в настоящей работе отношение ∆t/hmin, hmin =

min(∆x,∆y,∆z) не превышало 1.2.

Нестационарное течение с возмущениями моделируется путём вычисления
последовательности полей в различные моменты времени путём решения неста-
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ционарной задачи. В качестве начального поля течения используется рассчитан-
ное ранее стационарное обтекание, которое запоминается как базовое поле в ну-
левой момент времени — U(t = 0). Размер шага по времени задаётся таким,
чтобы подробно разрешался (как минимум 25 точек) период колебаний на базо-
вой частоте вынужденных возмущений. На каждом шаге по времени вычисляется
мгновенное квазистационарное поле U(t) с заранее заданной точностью, которая
в настоящей работе соответствовала значению невязки не более 10−6 по норме
ℓ∞ (∥R∥∞ = maxn |Rn| — максимальный по абсолютной величине элемент век-
тора). Для этого итерационный процесс решения системы сеточных уравнений
(1.6) на каждом временном шаге продолжается до тех пор, пока нужная точность
не будет достигнута (обычно 8...20 итераций, в зависимости от амплитуды вы-
нужденных колебаний). Последовательность таких квазистационарных решений
U(t) на каждом шаге по времени, очевидно, моделирует физический процесс раз-
вития возмущений с правильной развёрткой по времени. Для экономии места на
файловом хранилище полные трёхмерные поля U(t) сохраняются в файлы через
временной интервал ∆̃t, соответствующий нескольким шагам ∆t интегрирования
по времени. Более часто сохраняются двухмерные сечения полей (например, на
поверхности и плоскости симметрии) для последующего построения временных
спектров.

1.2.4.2 Локальные характеристики пограничного слоя

Одной из величин, характеризующей состояние пограничного слоя, является
коэффициент вязкого трения на обтекаемой поверхности. В настоящей работе ис-
пользуется коэффициент, вычисляемый через составляющую силы трения вдоль
потока (по x-направлению):

cf(x, z) =
[τ ∗x ]w

1
2ρ

∗
∞V

∗
∞

=
2

Re∞

[
µ
∂u

∂h

]
w

, (1.9)

где h— расстояние от поверхности по нормали. С помощью трения определяется
отрыв пограничного слоя — коэффициент трения в отрывной зоне становится от-
рицательным. Кроме того, по величине коэффициента трения можно оценить тип
пограничного слоя — ламинарный, переходный или турбулентный.
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Другой характеристикой пограничного слоя, особенно важной при гиперзву-
ковых скоростях потока, является величина теплового потока к поверхности. В
качестве безразмерного параметра, описывающего тепловой поток, в настоящей
работе используется число Стантона, которое для совершенного газа вычисляется
по формуле:

St(x, z) =
µw

Re∞Pr
1

T0 − Tw

(
∂T

∂h

)
w

. (1.10)

Нагрев поверхности при гиперзвуковом обтекании вызывается в основном вяз-
ким трением, поэтому качественно распределение чисел Стантона по поверхно-
сти St(x, z) совпадает с распределением коэффициента трения cf(x, z). Но теп-
ловой поток проще измерять в экспериментальных исследованиях, и его уровень,
также как и трения, позволяет судить о состоянии пограничного слоя — ламинар-
ный или турбулентный.

Для изучения локальных свойств возмущённого пограничного слоя удобно ис-
пользовать «свёртку» некоторого пространственного поля q(x, y, z) до двухмерно-
го q̃(x, y). Для этого в настоящей работе применяется, в частности, осреднение по
поперечной z-координате

⟨q⟩z (x, y) =
∑l2

l=l1
q(x, y, zl)

l2 − l1
, (1.11)

где l = 1, . . . , nz — номер узла расчётной сетки в z-направлении, l1(x), l2(x) —
пределы осреднения. При этом в большинстве случаев осреднение имеет смысл
проводить не по всему размаху расчётной области (когда l1 = 1, l2 = nz), а в пре-
делах, где располагается ядро возмущённого потока (например, раскрывающийся
по x клин при zl1(x) < z < zl2(x)).

Для описания характеристик возмущённого пограничного слоя, приближаю-
щегося к турбулентному режиму (когда велика степень стохастизации) применя-
ется осреднение по времени:

⟨q⟩t (x, y, z) =
∑m2

m=m1
q(tm, x, y, z)

m2 −m1
, (1.12)

где m = 1, . . . , ñt — номер мгновенного поля, сохранённого в процессе расчё-
та, m1,m2 — диапазон осреднения по времени. Момент времени tm1

, начиная с
которого берутся данные для осреднения, выбирается после того как заканчивают-
ся переходные процессы, вызванные включением генератора искусственных воз-
мущений, и устанавливается квазипериодическое течение. Момент tm2

окончания



42

сбора данных определяется так, чтобы во временной диапазон tm1
⩽ t ⩽ tm2

укладывалась хотя бы пара характерных периодов возмущений (чем больше, тем
точнее).

1.2.4.3 Анализ нестационарного течения

Для анализа распространяющихся волн удобно использовать мгновенные поля
возмущений U′(t), которые получаются путём вычитания из возмущённого поля в
заданный момент времени t базового стационарного поля, то есть U′(t) = U(t)−
U(t = 0). Например, часто используемое поле возмущений давления строится как
p′ = p(t, x, y, z)− p(t = 0, x, y, z).

Развитие возмущений по времени для некоторой газодинамической перемен-
ной q (например, давления p) удобно представлять с помощью осциллограмм
q′(t, xfix, yfix, zfix) в некоторых фиксированных точках пространства. Такое пред-
ставление соответствует результатам экспериментальных исследований, когда
временной сигнал измеряется с помощью точечных датчиков. Для построения ос-
циллограммы на основе результатов численного моделирования обрабатывается
последовательность рассчитанных полей возмущений U′(tm) (полных трёхмер-
ных или двухмерных сечений), где tm, m = 0, . . . , ñt − 1 — моменты времени,
в которые поле было сохранено. Из каждого мгновенного поля извлекаются зна-
чения q′ в точке с заданными координатами xfix, yfix, zfix.

Для анализа осциллограмм применяются спектры, которые строятся с помо-
щью дискретного преобразования Фурье. В настоящей работе использовался сле-
дующий вариант этого преобразования:

Âkt =

ñt−1∑
m=0

am exp
{
−2πı

m

ñt
kt

}
, kt = 0, . . . , ñt − 1,

где kt — номер частотной гармоники, Âkt — комплексная величина Фурье-
компоненты, am — дискретные значения осциллограммы q′(tm). Вещественные
спектральные амплитуды вычисляются как

Akt =
|Âkt|
ñt

, kt = 0, . . . ,
ñt
2
− 1,
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а соответствующие им частоты как

fkt =
kt

∆̃t · ñt
, ωkt = 2πfkt, kt = 0, . . . ,

ñt
2
− 1, (1.13)

где ∆̃t — временной шаг дискретизации осциллограммы (интервал между сохра-
нёнными мгновенными полями, на основе которых строится осциллограмма).

Распространение существенно трёхмерных волн исследуется с помощью двух-
мерных пространственно-временных спектров. Для этого выполняется двухмер-
ное дискретное преобразование Фурье набора осциллограмм, извлечённых в ря-
де точек координатной линии. В настоящей работе основное внимание уделяется
поперечному расширению волн в z-направлении, поэтому рассматриваются двух-
мерные осциллограммы q′(tm, xfix, yfix, zl), где m = 0, . . . , ñt − 1 — номер сохра-
нённого мгновенного поля, l = 0, . . . , nz − 1 — номера узлов расчётной сетки
вдоль линии по z-направлению. Тогда поперечно-временной спектр вычисляется
как

Âkt,kz =

ñt−1∑
m=0

nz−1∑
l=0

am,l exp
{
−2πı

(
m

ñt
kt +

l

nz
kz

)}
, (1.14)

kt = 0, . . . , ñt − 1, kz = 0, . . . , nz − 1,

где kt — номер частотной гармоники, kz — номер поперечного волнового числа,
Âkt,kz — комплексная величина Фурье-компоненты, am,l — дискретные значения
осциллограммы q′(tm, zl). Вещественные спектральные амплитуды вычисляются
как

Akt,kz =
|Âkt,kz |
ñtnz

, kt = 0, . . . ,
ñt
2
− 1, kz = 0, . . . ,

nz
2

− 1,

соответствующие частоты согласно (1.13), а поперечные волновые числа

βkz = 2π
kz

∆z · nz
, kz = 0, . . . ,

nz
2

− 1, (1.15)

где ∆z — шаг сетки в поперечном направлении (расстояние между точками, в
которых снимаются осциллограммы).

Визуализация пространственных вихревых структур в настоящей работе про-
водится с помощью так называемого Q-критерия [76].Q— это второй скалярный
инвариант градиента скорости gradV

Q =
1

2

(
∥Ω∥2 − ∥s∥2

)
, Ω =

1

2

(
gradV − (gradV )T

)
, s =

1

2

(
gradV + (gradV )T)
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где ∥·∥ — евклидова норма ℓ2 тензора, т. е. ∥A∥ =
√
tr AAT =

√∑
i

∑
j a

2
ij, Ω —

тензор завихренности, а s— тензор скоростей деформации (такой же как (1.3)), ко-
торые представляют собой асимметричную и симметричную части тензора гради-
ента скорости gradV соответственно. В декартовой системе координат скалярный
инвариант Q записывается как

Q = −1

2

(
∂u

∂x

)2

− 1

2

(
∂v

∂y

)2

− 1

2

(
∂w

∂z

)2

− ∂u

∂y

∂v

∂x
− ∂u

∂z

∂w

∂x
− ∂v

∂z

∂w

∂y
. (1.16)

Согласно Q-критерию вихрь — это область пространства, где Q > 0, т. е. за-
вихренность преобладает над скоростью деформации. Для трёхмерной визуали-
зации вихря строится поверхность постоянного уровня Q = const > 0. Величина
константы подбирается в каждом конкретном расчётном случае в соответствии с
интенсивностью вихрей, в настоящей работе Q = 50 . . . 100.

1.2.5 Методика параллельных вычислений на многопроцессорных
супер-ЭВМ

Для прямого численного моделирования ламинарно-турбулентного перехода
требуются расчётные сетки с размерами ячеек, соответствующими масштабу Кол-
могорова h ∼ Re−3/4. Это приводит к сотням миллионов ячеек даже при моде-
лировании обтекания простых конфигураций при натурных числах Рейнольдса
(Re ∼ 106). Например, в настоящей работе максимальный размер сетки соста-
вил 500 миллионов ячеек при моделировании обтекания плоской пластины. Ре-
шение уравнений Навье — Стокса на таких подробных сетках в настоящее время
возможно только с привлечением ресурсов многопроцессорных супер-ЭВМ, ко-
торые предполагают параллельные вычисления. Одной из основных целей насто-
ящей работы является разработка расчётных программ с эффективной реализаци-
ей параллельных вычислений в рамках рассматриваемого численного метода, т. е.
«распараллеливание» метода.

Распределённые вычисления реализуются с помощью распараллеливания на
уровне блоков расчётной сетки. Для получения максимальной производительно-
сти параллельные алгоритмы применяются на всех уровнях численного метода —
при выполнении дискретизации, при решении систем нелинейных сеточных урав-
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нений, а также при решении систем линейных уравнений на итерации по нелиней-
ности.

1.2.5.1 Распределённая структура расчётных данных

Вычисления выполняются на структурированных многоблочных сетках, за-
данных в формате международного стандарта CGNS (CFD General Notation Sys-
tem) [77]. Допускаются любые сетки, в которых блоки примыкают друг к другу
по принципу узел-в-узел, один блок может примыкать сразу к нескольким. Внутри
каждого блока ячейки должны быть занумерованы трёхмерным индексом (i, j, k)

(структурированная сетка в блоке), однако не требуется, чтобы существовала трой-
ственная индексация единая для всех блоков (неструктурированная сетка в це-
лом). Теоретически возможно построение таких многоблочных сеток для сколь
угодно сложных конфигураций без ограничения на топологию расчётной обла-
сти.

Внутри блока сетки каждому узлу с заданными декартовыми координатами
(x, y, z) ставится в соответствие точка в криволинейной системе координат (ξ, η, ζ)
так, что получающаяся криволинейная расчётная сетка является равномерной с
шагами hξ, hη, hζ соответственно. В данной криволинейной ортогональной систе-
ме координат выполняется дискретизация (1.5) уравнений газовой динамики. Пе-
реход к изначальной физической декартовой системе координат осуществляется
согласно (1.2) с помощью обратных метрических коэффициентов ∂ξ/∂x, ∂ξ/∂y, ∂ξ/∂z,
∂η/∂x, ∂η/∂y, ∂η/∂z, ∂ζ/∂x, ∂ζ/∂y, ∂ζ/∂z, которые определяются из соотношения

∂ξ
∂x

∂ξ
∂y

∂ξ
∂z

∂η
∂x

∂η
∂y

∂η
∂z

∂ζ
∂x

∂ζ
∂y

∂ζ
∂z

×


∂x
∂ξ

∂x
∂η

∂x
∂ζ

∂y
∂ζ

∂y
∂η

∂y
∂ζ

∂z
∂ξ

∂z
∂η

∂z
∂ζ

 =

 1 0 0

0 1 0

0 0 1

 .

При этом прямые метрические коэффициенты ∂x/∂ξ, ∂y/∂ξ, ∂z/∂ξ, ∂x/∂η, ∂y/∂η, ∂z/∂η,
∂z/∂ξ, ∂z/∂η, ∂z/∂ζ аппроксимируются для каждой конкретной сетки в каждом бло-
ке в каждом узле конечными разностями со вторым порядком точности. Следует
отметить, что криволинейная система координат является локальной для каждого
блока и не зависит от соседних.



46

Узлы сетки внутри каждого блока имеют локальный трёхмерный индекс
(i, j, k) по направлениям сеточных линий ξ, η, ζ соответственно. Кроме того, каж-
дому узлу присваивается «глобальный» сквозной одномерный индекс, уникаль-
ный по всем блокам расчётной сетки. Этот глобальный индекс определяет номер
элемента в векторе искомых зависимых переменных U при решении системы се-
точных уравнений (1.6). Сквозной глобальный индекс представляет собой просто
номер узла сетки, которые перечисляются последовательно в каждом блоке с про-
должением в соседнем по порядку их следования.

При выполнении дискретизации уравнений (вычисления вектора невязки R)
и вычислении пространственных производных в узле сетки используются значе-
ния зависимых переменных в соседних узлах. Для узлов вблизи границы блока эти
соседние узлы оказываются лежащими в примыкающем блоке, прямой доступ к
которым в рамках принципа распределённых вычислений не возможен. Вместо
этого применяется подход на основе концепции «теневых» узлов (узлов «призра-
ков», ghost nodes), схематично продемонстрированной на рисунке 1.3. Каждый
блок сетки расширяется в направлении примыкающего блока на несколько сеточ-
ных поверхностей (по числу точек участвующих в аппроксимации производных,
что для рассматриваемой схемы составляет 2). Этим новым «теневым» узлам ста-
вятся в однозначное соответствие «настоящие» узлы соседнего блока. Зависимые
переменные в «теневых» узлах не вычисляются в процессе решения задачи, а ко-#1 (1,1) #2 (1,2) #3 (1,3)#4 (2,1) #5 (2,2) #6 (2,3)#7 (3,1) #8 (3,2) #9 (3,3) #10 (1,1) #11 (1,2) #12 (1,3)#13 (2,1) #14 (2,2) #15 (2,3)#16 (3,1) #17 (3,2) #18 (3,3)#1 (1,1) #2 (1,2) #3 (1,3)#4 (2,1) #5 (2,2) #6 (2,3)#7 (3,1) #8 (3,2) #9 (3,3) #10 (1,2) #11 (1,3) #12 (1,4)#13 (2,2) #14 (2,3) #15 (2,4)#16 (3,2) #17 (3,3) #18 (3,4)
Рисунок 1.3 — Схема построения «теневых» узлов (закрашены серым цветом) на
примере пары блоков двухмерной задачи. #n — сквозной глобальный индекс узла;
(n,m) — локальный для блока двухмерный индекс узла
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пируются из «настоящих» узлов примыкающего блока во время специальной про-
цедуры обмена теневых значений, которая запускается перед каждой итерацией
по времени. Добавленные «теневые» узлы изменяют локальную трёхмерную ин-
дексацию (i, j, k) внутри блока и увеличивают его размеры, но глобальная индек-
сация не изменяется (номера «теневых» узлов совпадают с соответствующими
им «настоящими» в примыкающем блоке), так что общий размер задачи (длина
вектора U) сохраняется.

Соответствие между локальными трёхмерными индексами с учётом теневых
узлов и сквозными глобальными индексами для каждого блока сетки хранится в
специальной таблице. Эта таблица задаёт граф связности между блоками и пред-
ставляет собой основу для работы процедуры обмена теневых значений.

1.2.5.2 Параллельные алгоритмы

При запуске расчётной программы на многопроцессорной ЭВМ вся расчётная
область распределяется между процессами, выполняющихся отдельными процес-
сорами. Каждому процессору выделяется для вычислений один или несколько
блоков исходной сетки. Все данные в этих блоках, принадлежащих конкретно-
му процессору (координаты узлов сетки, значения зависимых переменных в уз-
лах), хранятся в его собственной оперативной памяти независимо от соседних
процессоров. Это позволяет использовать многопроцессорные вычислительные
системы, не обладающие общей оперативной памятью, в частности наиболее рас-
пространённые в настоящее время супер-ЭВМ кластерного типа.

В связи с таким распределением данных по процессорам, вектор решения зада-
чиU, определяемый (1.6), со сквозной нумерацией элементов оказывается распре-
делённым, т. е. его части хранятся на различных процессорах. Распределёнными
должны быть и вектор невязки нелинейных сеточных уравненийR и матрица Яко-
би J. Операции с такими векторами и матрицами реализованы в разработанном
расчётном коде с помощью подпрограмм из свободно распространяемой библио-
теки PETSc (Portable, Extensible Toolkit for Scientific Computation) [78], который
для параллельных операций использует методы стандарта MPI (Message Passing
Interface, интерфейс передачи сообщений).
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Дискретизация исходных уравнений Навье–Стокса в каждом блоке осуществ-
ляется независимо каждым процессором, так что формируется лишь часть гло-
бального распределённого вектора невязки R. Взаимосвязь частей полного векто-
ра R друг с другом соответствует связности блоков сетки и обеспечивается кон-
цепцией теневых узлов. Процедура копирования значений в «теневые» узлы из
соответствующих им «настоящих» реализуется с помощью подпрограммы «рас-
сылки» (scatter) из состава библиотеки PETSc. При этом используется список соот-
ветствия глобальных сквозных индексов и локальных внутриблочных индексов,
который формируется при начальной обработке сетки.

Формирование матрицы Якоби ∂R/∂U на итерации по нелинейности при ре-
шении нелинейных сеточных уравнений выполняется при помощи процедуры ко-
нечных приращений вектора невязки по вектору искомых сеточных переменных
(1.8), в которой все действия реализованы параллельным образом с использовани-
ем подпрограмм из пакета PETSc. Получаемая матрица Якоби является полностью
параллельной (распределённой). Для решения линейной системы с этой матрицей
используется реализованная в PETSc параллельная версия усовершенствованного
метода обобщённых минимальных невязок DGMRes (deflated GMRes) [75] с предобу-
славливателем типа блочный Якоби (который для части матрицы, принадлежащей
отдельному процессору, использует ILU разложение).

Таким образом, каждый этап рассматриваемого численного метода выполняет-
ся полностью параллельно (на уровне блоков расчётной области). Поэтому уско-
рение вычислений за счёт использования множества процессоров приближается
к идеально линейному, особенно на задачах больших размерностей, когда время
затрачиваемое на межпроцессорный обмен мало по сравнению со временем про-
ведения независимых вычислений в каждом блоке. Следует отметить, что отказ от
распараллеливания любого этапа численного метода (например, выполнение дис-
кретизации одним процессором, а решение системы сеточных уравнений готовой
параллельной подпрограммой) привёл бы катастрофической потере эффективно-
сти всей расчётной программы.

На рисунке 1.4 представлена зависимость ускорения вычислений с помощью
разработанной параллельной расчётной программы на примере моделирования
гиперзвукового обтекания острой пластины на сетке, содержащей 88.5 миллионов
узлов (см. раздел 2.3). Данные тестовые расчёты выполнялись на высокопроизво-
дительном вычислительном кластере с распределённой памятью, состоящего из
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серверов с двумя процессорами Intel Xeon E5-2697 v2 (2.7ГГц, 12 ядер) под управ-
лением CentOS (Linux).

1.2.6 Программная реализация численного метода

На основе описанного численного метода параллельного решения уравнений
газовой динамики разработан пакет расчётных программ под общим названием
HSFlow (High Speed Flow solver, «решатель» для высокоскоростных течений).

Пакет состоит из головного исполняемого файла, зависимых программных
модулей-плагинов (от англ. plug-in), а также множества независимых вспомога-
тельных программ-инструментов.

Ядро расчётных программ (головной исполняемый файл) реализует рассмат-
риваемый численный метод максимально универсальным образом, так что он мо-
жет применяться для решения различных систем дифференциальных уравнений
в частных производных произвольной размерности. Настоящая параллельная вер-
сия ядра программ написана автором самостоятельно на языке C++ с применением
технологии MPI и библиотеки подпрограмм PETSc. При этом за основу изначаль-
но был взят последовательный (однопроцессорный) программный код [67; 79], на-
писанный на языке Fortran. Последовательность вычислений внутри ядра пакета
HSFlow представлена на блок-схеме на рисунке 1.5. Ядро выполняет следующие
основные действия:
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Рисунок 1.4 — Ускорение вычислений при использовании множества процессо-
ров на примере моделирования гиперзвукового обтекания плоской пластины. p—
число процессорных ядер, S – ускорение относительно 128 ядер
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– обрабатывает конфигурационный файл, загружает в память необходимые
модули-плагины и выполняет их инициализацию;

– загружает расчётную сетку в формате CGNS и генерирует граф связности
между блоками сетки, необходимый для процедуры обмена теневых значе-
ний; при этом индексы узлов в графе хранятся в переменных целого типа
расширенной 64-битной длины, поскольку стандартная 32-битная длина до-
пускает не более 231 ≈ 2.1× 109 значений, а в настоящей работе рассматри-
ваются задачи приводящие к 2.5× 109 значений;

– вычисляет метрические коэффициенты перехода между декартовой систе-
мой координат и расчётной криволинейной системой;

– выполняет дискретизацию уравнений параллельно в каждом блоке, при
этом вычисление вектора консервативных переменных и потоков Навье–
Стокса, а также граничных условий перенаправляется в соответствующие
модули-плагины, реализующие подпрограммы CosrvVars(), Flux(), BC();

– вычисляет согласно (1.8) параллельным образом Якобиан нелинейной си-
стемы алгебраических сеточных уравнений;

– выполняет параллельное решение линейной системы алгебраических урав-
нений с помощью подпрограмм из библиотеки PETSc [78];

– собирает результаты расчёта каждого процессора на ведущий и записывает
поле течение в файл формата CGNS.

Уравнения газовой динамики вместе с граничными условиями, которые тре-
буется решить в рамках конкретной физической задачи, задаются соответствую-
щими модулями-плагинами. Конечному пользователю нужно знать только назва-
ние модуля без необходимости вмешиваться в исходный код. Все необходимые
настройки модулей (параметры течения и, возможно, численного метода) задают-
ся в конфигурационных файлах стандартного формата ini (текстовый, человеко-
читаемый).

Модули-плагины реализованы в виде динамически загружаемых библиотек
(DLL, dynamic link library) и, в случае необходимости, могут создаваться незави-
симыми разработчиками. Программный код, реализующий основные уравнения
газовой механики, изначально был адаптирован из старых «однопроцессорных»
программ [67] без изменений алгоритмов. Затем автором и коллегами были созда-
ны новые модули, так что в актуальной версии HSFlow реализованы уравнения
Навье — Стокса и Рейнольдса (с двух- и однопараметрической дифференциаль-
ной моделью турбулентности) для вязкого совершенного газа в двухмерной, осе-
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симметричной и трёхмерной постановках, а также модули соответствующих гра-
ничных условий типа прилипание на стенке, плоскость симметрии, дальнее поле,
набегающий поток. В настоящей работе применяются только модули

– уравнений Навье — Стокса для вязкого совершенного газа в двухмерной и
трёхмерной постановках вместе с граничными условиями;

– уравнений Навье — Стокса, осреднённых по Рейнольдсу, с однопараметри-
ческой моделью турбулентности Спалар — Аллмараса [80] в двухмерной
постановке вместе с граничными условиями (реализован лично автором);

– граничного условия, моделирующего генератор искусственных возмуще-
ний на поверхности (разработан лично автором).

Для подготовки расчётных данных и обработки результатов в рамках настоящей
работы были созданы несколько вспомогательных программ-инструментов:

– grid-split2zones — разбивает одноблочную сетку (2D или 3D) на
несколько блоков, записывает результат в формате CGNS;

– cgns-extrude2Dto3D — делает из двухмерных данных трёхмерные, путём
размножения сеточных поверхностей в поперечном направлении («вытяги-
вание»); работает как с сеткой, так и расчётным полем; необходима для со-
здания сеток, содержащих сотни миллионов узлов, когда не работают стан-
дартные визуальные сеткопостроители;

– field2D-Cfw_j-1-2-3 — вычисляет коэффициент трения cf на стенке 3D
тела с помощью 2D сеточных поверхностей-сечений при j = 1, j = 2 и
j = 3 (написана на языке программирования Python);

– field-cgns-diff — вычисляет разницу между расчётными полями в мно-
гоблочном формате CGNS;

– field3D-cgns-zones_merge_slice — объединяет блоки 3D поля формата
CGNS в один блок, выполняет сечение объединённого поля вдоль сеточной
поверхности и сохраняет его для последующей обработки;

– fields2D-mean — выполняет осреднение многих полей, имеющихся в ка-
талоге;

– fields2D-FFT — выполняет пространственно-временное дискретное пре-
образование Фурье для данных из множества полей в каталоге (написана на
Python с использованием библиотеки математических подпрограмм SciPy

[81]).
Работа комплекса программ HSFlow может быть представлена следующим обра-
зом.
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Пользователь подготавливает каталог для конкретного расчётного случая (про-
екта). В нём должен быть файл расчётной сетки в формате CGNS с указанием гра-
ничных условий. Также в каталоге должны лежать соответствующие конфигура-
ционные файлы в ini-формате. Если такие файлы не были подготовлены заранее,
они будут созданы автоматически с настройками по-умолчанию. В конфигураци-
онных файлах задаются параметры вычислительного процесса: размерность зада-
чи, вид дифференциальных уравнений (название модулей их реализующих), гра-
ничные условия (названия модулей и параметры), число итераций, критерий окон-
чания итерационного процесса, различные параметры метода решения нелиней-
ных разностных уравнений и систем линейных алгебраических уравнений и т. д.
Непосредственно расчёт запускается с помощью головного исполняемого файла
HSFlow.exe, которому в качестве параметра командной строки передаётся имя
каталога с подготовленными данными расчётного случая. Рассчитанные поля те-
чения сохраняются в виде файлов в формате CGNS в тот же каталог проекта.

1.3 Выводы по главе

Разработан удобный в использовании пакет расчётных программ HSFlow для
моделирования трёхмерных нестационарных вязких течений при сверх- и гипер-
звуковых скоростях на основе численного решения уравнений Навье — Стокса.
Программы рассчитаны для работы на высокопроизводительных многопроцес-
сорных супер-ЭВМ кластерного типа.

В пакете HSFlow реализован неявный численный метод конечного объёма со
сквозным счётом, который имеет третий порядок аппроксимации по пространству
для конвективных и второй порядок для диффузионных членов уравнений, а так-
же второй порядок аппроксимации по времени. Дискретизация строится на струк-
турированных многоблочных сетках. Применяется квази-монотонная схема типа
Годунова с приближённым решением задачи распада разрыва по методу Роу и
реконструкцией значений на грань ячейки по методу WENO. Система нелинейных
сеточных алгебраических уравнений (получаемых после дискретизации уравне-
ний в частных производных) решается совместно с помощью итерационного ме-
тода Ньютона. На каждой итерации по нелинейности соответствующая линейная
алгебраическая система решается по методу GMRes. Каждый этап алгоритма реа-
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лизован параллельным образом для достижения максимальной производительно-
сти.

Эта методика сквозного счёта наиболее эффективна при гиперзвуковых скоро-
стях потока, когда расчётная область содержит ударные волны (в том числе мно-
жественные) и другие сильные пространственные неоднородности потока, такие
как отрыв пограничного слоя.

Для реализации распределённых вычислений на многопроцессорных ЭВМ
применяется технология MPI и библиотека подпрограмм линейной алгебры PETSc.
Распараллеливание происходит на уровне блоков расчётной сетки на каждом эта-
пе численного алгоритма: определяющие уравнения в частных производных в
блоке дискретизируются на каждом процессоре независимо, а получающаяся рас-
пределённая система сеточных алгебраических уравнений решается совместно
параллельным образом. Сквозная параллелизация позволила достичь хорошей
(близкой к линейной) масштабируемости программного комплекса при исполь-
зовании множества процессорных ядер.
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Глава 2. Проверка достоверности численного метода

В данной главе описываются результаты проверки корректности работы раз-
работанного пакета расчётных программ HSFlow для параллельных вычислений
применительно к моделированию стационарных и нестационарных гиперзвуко-
вых течений. Как и для любой расчётной модели, достоверность результатов, по-
лучаемых с помощью HSFlow, требует обоснования с помощью процедур верифи-
кации и валидации.

Верификация применительно к HSFlow — это установление соответствия
между расчётной моделью и исходными дифференциальными уравнениями На-
вье — Стокса (математической моделью). Процедура верификации состоит из
двух шагов: верификации программного кода и верификации вычислений.

Верификация программного кода призвана подтвердить, что реализованные
алгоритмы численного решения работают корректно. С этой целью в процессе раз-
работки HSFlow для нескольких тестовых случаев выполнялся контроль вектора
невязки и матрицы Якоби системы нелинейных сеточных уравнений, с тем чтобы
в новом параллельном коде эти промежуточные данные с высокой точностью сов-
падали с таковыми, получаемыми в старом оттестированном последовательном
(однопроцессорном) коде.

Верификация вычислений проводится для подтверждения того, что дискретиза-
ция расчётной области для конкретной задачи выполнена корректно, и дискретное
решение с необходимой точностью соответствует математической модели (точно-
му решению уравнений Навье–Стокса). В настоящей работе погрешности, связан-
ные с дискретизацией, определяются обычным путём сравнения базового числен-
ного решения с аналогичными решениями на сетках с уменьшенным размером
ячейки. То есть выполняется исследование чувствительности решения к размеру
ячеек расчётной сетки или, другими словами, проверка сходимости по сеткам.

В данной главе представляются результаты верификации для задачи обтека-
ния угла сжатия в случае стационарного течения, а также одного из случаев неста-
ционарного процесса распространения возмущений. При этом для основных ис-
следований, обсуждаемых в последующих главах, строгой верификации по сет-
кам уже не проводилось, поскольку применённые расчётные сетки имели осо-
бо большой размер (до 500 млн. ячеек) и не нашлось вычислительных ресурсов
для анализа на сетках удвоенного размера. Предполагается, что полученные на
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нескольких примерах выводы о необходимой мелкости сетки, остаются справед-
ливыми при моделировании течений того же класса.

Валидация применительно к HSFlow — это определение степени соответ-
ствия расчётной модели реальным физическим явлениям, происходящих в иссле-
дуемых гиперзвуковых течениях. Для этого выполняется сравнение результатов
моделирования с помощью HSFlow либо с данными других расчётов (в предполо-
жении, что они в свою очередь достаточно валидированы), либо с данными экспе-
римента в аэродинамической трубе, либо с аналитической теорией устойчивости.
Таким проверкам в основном посвящена данная глава. Валидируется моделиро-
вание следующих явлений: гиперзвуковое стационарное ламинарное обтекание
угла сжатия, нестационарные процессы распространения возмущений в гипер-
звуковом пограничном слое на пластине и на конусе под нулевым углом атаки.
Эти течения относятся к тому же классу, что и течения, подробно исследуемые в
последующих главах.

2.1 Стационарное течение в угле сжатия с локальным отрывом

В данном разделе выполняется верификация и валидация кода HSFlow приме-
нительно к моделированию стационарного гиперзвукового пристенного течения
с положительным градиентом давления и локальным ламинарным отрывом. Та-
кие течения интенсивно исследуются как экспериментально, так и теоретически
с целью изучения фундаментальных проблем высокоскоростных отрывных тече-
ний. Простейший и характерный представитель течения с локальным отрывом —
это обтекание угла сжатия. В настоящем разделе обсуждается расчёт обтекания
5.5-градусного угла сжатия гиперзвуковым ламинарным потоком вязкого сжима-
емого совершенного газа. Выполняется верификация решения с использованием
расчётных сеток разной мелкости разбиения. Также проводится валидация резуль-
татов путём сравнения с аналогичным независимым численным моделированием
других авторов [62; 82]. Поле стационарного обтекания угла сжатия, анализируе-
мое в этом разделе, используется в последующих главах как базовое (основное),
на фоне которого рассматривается эволюция возмущений.
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2.1.1 Постановка задачи

Численно решались уравнения Навье — Стокса для трёхмерных течений вяз-
кого совершенного газа применительно к обтеканию угла сжатия. Геометрия и
параметры течения соответствуют нижней поверхности модели опытного гипер-
звукового летательного аппарата NASA X-43 (Hyper-X), которая испытывалась
в аэродинамической трубе NASA LaRC 20-Inch Mach 6 Air Tunnel [83]. Рассматри-
ваемый угол сжатия в аппарате Hyper-X выступает как первый (из двух) элемент
воздухозаборника гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигате-
ля.

Конфигурация расчётной области в плоскости (x, y) показана на рисунке 2.1.
Основные геометрические размеры — наклон угла сжатия ϕ = 5.5◦, расстояние
от передней кромки до угловой точки L∗ = 0.3161м и длина расчётной области
lx = 1.43L, — а также параметры течения (таблица 2.1) полностью соответству-
ют [62]. Высота «выходной» границы ly2 = 0.32L расчётной области подбиралась
так, чтобы головная ударная волна от передней кромки не пересекала верхнюю
границу. Высота “входной” границы ly1 ≈ 0.27L и форма верхней границы по-
лучались автоматически в процессе построения двухмерной расчётной сетки с
помощью конформного отображения. В поперечном z-направлении глубина обла-
сти составляла lz = 0.15L.

Таблица 2.1 — Параметры течения в задаче обтекания угла сжатия

Параметр Значение Параметр Значение

M∞ 5.373 T ∗
∞ 74.194К

Re∞,1 17.927× 106 1/м T ∗
w 300К

γ 1.4 ϕ 5.5◦

Pr 0.72 L∗ 0.3161м

Рисунок 2.1 — Схема расчётной области для угла сжатия
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Для построения безразмерных величин использовалась характерная длина
L∗ = 0.3161м (расстояние до угловой точки) и скорость набегающего потока
V ∗
∞ = M∞

√
γRT ∗

∞ = 927.538м/с, при этом Re∞ ≡ Re∞,L = 5.667 × 106 и ха-
рактерное время t∗ = L∗/V ∗

∞ = 0.3408мс.
Расчётная область в трёхмерном виде показана на рисунке 2.2. Для параллель-

ных вычислений область разбивалась на 48× 4× 4 = 768 блоков.
На границах области ставились следующие граничные условия:
– на поверхности (y = ymin) — прилипание и изотермичность T ∗

w = 300К
(температурный фактор Tw/T0 = 0.597);

– на левой (x = xmin = 0) и верхней (y = ymax) границах — набегающий
поток;

– на правой (x = xmax) и фронтальной (z = zmax = 0.15) границах — экстра-
поляция переменных изнутри области;

– на задней (z = 0) — условие симметрии.
Конкретные выражения для указанных граничных условий описаны выше в раз-
деле 1.1.3 (см. стр. 29).

Расчёты выполнялись на криволинейной ортогональной сетке, содержащей
2801×221×141 узлов по направлениям x, y и z соответственно (всего 87.3 милли-
она узлов). Сначала в плоскости (x, y) строилась двухмерная сетка 2801×221 (ри-

Рисунок 2.2 — Расчётная область для задачи валидации стационарного обтека-
ния угла сжатия. Внутренние линии показывают границы блоков сетки, цвета —
различные граничные условия
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Рисунок 2.3 — Базовая расчётная сетка для задачи обтекания угла сжатия в плос-
кости симметрии

сунок 2.3) путём численного конформного отображения прямоугольника на рас-
чётную область и последующего сгущения к стенке. Шаг сетки в продольном на-
правлении был однородным и составлял ∆x = 5× 10−4. Такая степень мелкости
сетки необходима для последующих исследований устойчивости, с тем чтобы на
базовую длину волны возмущения приходилось не менее 30 узлов. Около стенки
в пределах отрывной области вместе со слоем смешения обеспечивался одина-
ковый шаг ∆y = 0.98 × 10−4 , который затем плавно увеличивался во внешней
области. При этом в пограничном слое оказывалось около 120 узлов. Следует от-
метить, что данная двухмерная сетка полностью соответствует таковой из преды-
дущих двухмерных расчётов [84]. Окончательная трёхмерная сетка строилась пу-
тём эквидистантного размножения с шагом ∆z = 10.7 × 10−4 двухмерной сетки
в поперечном направлении.

Вычисления выполнялись на многопроцессорной супер-ЭВМ кластерного ти-
па с распределённой памятью. Одновременно в параллельных расчётах использо-
валось до 768 процессорных ядер (32 вычислительных сервера каждый с двумя
процессорами Intel Xeon E5-2697 v2 по 12 ядер).
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Стационарное поле обтекания описанной конфигурации получалось методом
установления. К точности решения предъявлялись повышенные требования, что-
бы численная ошибка не повлияла в дальнейшем на моделирование возмущений
малых амплитуд. В настоящей работе была достигнута такая точность, что за 1.5

единиц времени устанавливаемое поле изменялось не более чем на 0.002% в лю-
бом узле.

2.1.2 Структура поля обтекания

Рассчитанное поле стационарного ламинарного обтекания угла сжатия пока-
зано на рисунке 2.4. Вязко–невязкое взаимодействие приводит к формированию
ударной волны в окрестности передней кромки. Ниже по потоку угловая точка
индуцирует наклонный скачок. Его взаимодействие с пограничным слоем вызы-
вает отрыв слоя с образованием области возвратно-циркуляционного течения (ри-
сунок 2.5), а сам скачок расщепляется на два. Верхняя граница отрывной зоны —
почти прямая линия (что типично для сверхзвуковых течений) и имеет наклон 3.1◦

(сам угол ϕ = 5.5◦). Значительное искривление линий тока наблюдается только в
относительно коротких областях около точек отрыва и присоединения. Эта новая
наклонная поверхность приводит к образованию двух волн сжатия: одной — око-
ло точки отрыва, другой — около точки присоединения. Эти волны на большом
расстоянии сливаются в одну, соответствующую скачку от излома.

В соответствии с постановкой задачи в поперечном z-направлении поле не из-
меняется, поэтому далее обсуждаются характеристики течения в плоскости сим-
метрии (x, y) при z = 0.

Зону отрыва пограничного слоя можно определить как область, где становит-
ся отрицательным коэффициент поверхностного трения cf(x), определяемый по
(1.9). Распределение трения вдоль угла сжатия представлено на рисунке 2.6, где
хорошо видна область отрицательных значений между нулями cf(x) = 0. Коор-
дината первого корня функции cf(x) — xs = 0.857 — определяет точку отрыва
пограничного слоя (separation), а второго корня — xa = 1.137 — точку присоеди-
нения (attachment). Это соответствует местам, где нулевая линия тока отходит от
поверхности и вновь соединяется с ней (рисунок 2.5). Отрывная зона имеет длину
0.280 (примерно по 0.14 от угловой точки в обе стороны).
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а) Поле чисел Маха в плоскости симметрии (z = 0) и поле
давления на поверхности
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Рисунок 2.4 — Стационарное поле обтекания угла сжатия. 1 — головная ударная
волна, 2 — скачок от точки отрыва, 3 — скачок от точки присоединения

Профили горизонтальной компоненты скорости u(h) в различных сечениях по
нормали к поверхности представлены на рисунке 2.7. Здесь и далее в этом разделе
сечения задаются x-координатой точки на поверхности, а h обозначает расстояние
от стенки по нормали в этой точке. До и после отрывной зоны профиль имеет
стандартный для пластины линейный вид. В области отрыва пограничного слоя
(сечения x = 0.93, 1.00, 1.07) профиль существенно нелинеен и хорошо виден
диапазон отрицательных значений скорости, показывающих наличие возвратного
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Рисунок 2.5 — Поле x-компоненты скорости и линии тока в окрестности угловой
точки в плоскости симметрии
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Рисунок 2.6 — Распределение коэффициента трения на поверхности угла сжатия.
1, 2 — область отрицательных значений cf

течения. Рециркуляционный характер течения в отрыве можно также оценить по
виду линий тока на рисунке 2.5.

Анализ профилей скорости позволяет заметить, что толщина пограничного
слоя до отрыва больше, чем после присоединения. Здесь и далее граница погра-
ничного слоя и слоя смешения определяется по условию u = 0.99ue, где ue —
горизонтальная компонента скорости внешнего для слоя течения, которая до от-
рыва составляет ue = 0.998 (скорость за головным скачком уплотнения), в области
отрыва ue = 0.991 (скорость за ударной волной, исходящей от точки отрыва), а за
присоединением ue = 0.977 (скорость за волной от точки присоединения). Непо-
средственно перед отрывом толщина пограничного слоя составляет δ ≈ 0.006, то
есть зона возвратно-циркуляционного течения имеет протяжённость от xs до xa
примерно в 45 толщин пограничного слоя.
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Рисунок 2.7 — Профили u-скорости в различных x-сечениях по нормали к поверх-
ности

Распределение давления вдоль поверхности тела в области отрыва, представ-
ленное на рисунке. 2.8, имеет типичный для отрывных течений вид. Выше по тече-
нию от точки отрыва пограничного слоя (линия 1) при x = 0.8 давление начинает
расти, создавая положительный (неблагоприятный) градиент, в области развито-
го отрыва оно выходит на полку, а в окрестности точки присоединения (линия
2) снова увеличивается. Это поведение соответствует асимптотической теории
отрывных течений [85] при значениях параметра подобия ϕRe1/4∞ = 4 . . . 5 (для
рассматриваемого течения этот параметр равен 4.68). Следует отметить, что рас-
пределения давления на поверхности (h = 0) и на границе пограничного слоя
(h = 0.0057) почти совпадают. Это означает, что волны сжатия формируются над
пограничным слоем и не проникают внутрь.

Следует отметить, что обтекание данного угла сжатия интенсивно исследо-
валось автором ранее в рамках кандидатской диссертации [84], но в двухмерной
постановке. Приведённое здесь описание стационарного обтекания полностью со-
гласуется с полученным ранее [86].
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Рисунок 2.8 — Распределение давления на различных высотах от поверхности. 1,
2 — положение отрыва и присоединения

2.1.3 Верификация решения

В рамках процедуры верификации выполнено сравнение рассчитанного стаци-
онарного поля обтекания угла сжатия с аналитическим решением (в области, где
оно существует), а также сделана проверка сходимости по сеткам. В качестве чис-
ленного критерия близости сравниваемых решений используется относительная
разница, вычисляемая как

∆̄f(x, y) =
f0 − f

|f0|
× 100%, (2.1)

где f0 — газодинамическая переменная из поля, рассчитанного на основной сетке,
а f — из сравниваемого поля.

Сравнение с аналитическим решением выполнялось в части расчётной обла-
сти до отрыва, где течение соответствует обтеканию плоской пластины. Рассмат-
ривалось автомодельное решение Блазиуса для двухмерного пограничного слоя
на плоской пластине с учётом поправок на сжимаемость в случае гиперзвуковых
течений [87]. На рисунке 2.9 сопоставляются расчётные и аналитические профи-
ли пограничного слоя в x-сечениях вверх по потоку от отрывной зоны. Видно, что
решения практически совпадают. Действительно, детальный анализ показывает,
что, например, в сечении x = 0.8 при y = 0.003 (половина толщины пограничного
слоя) относительная разница по скорости составляет ∆̄u = 1.2%.
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Рисунок 2.9 — Профили скорости и температуры в x-сечениях до отрыва, полу-
ченные в расчёте и как автомодельное решение для сжимаемого пограничного
слоя на пластине
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Для проверки сходимости по сеткам были выполнены дополнительные расчё-
ты при эквивалентных геометрии и параметрах течения на двух сетках, измель-
чённых в 2 раза по одному из направлений: 5601× 221× 141 и 2801× 441× 141.
Эти сетки далее в этом разделе обозначаются как «n2x» и «n2y» соответственно,
а базовая сетка 2801× 221× 141 — как «n».

На рисунке 2.10 представлены распределения давления на различных высотах
вдоль обтекаемой поверхности, полученные из расчётных полей на сетках различ-
ных размерностей. Также показана относительная разница кривых для двух край-
них по высоте распределений. Кривые, относящиеся к базовой сетке «n» и сетке
«n2x» (измельчённой в продольном направлении), практически сливаются с отно-
сительной разностью менее 0.1%. Небольшое отличие от базового решения «n»
наблюдается только для распределений, полученных на сетке «n2y» (измельчён-
ной в вертикальном направлении). Максимум разности по давлению приходится
на окрестность точки присоединения и составляет ∆̄p = 0.9%.

Профили горизонтальной компоненты скорости u, полученные на различных
сетках, показаны на рисунке 2.11. Здесь снова, кривые, построенные для сеток
«n» и «n2x», практически совпадают с относительной разностью менее 0.1%. От-
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Рисунок 2.10 — Распределение давления на различных высотах h от поверхности
и относительная разность кривых при расчётах на сетках «n», «n2x» и «n2y». 1, 2
— границы отрыва
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Рисунок 2.11 — Профили u-скорости в различных x-сечениях по нормали к по-
верхности при расчётах на сетках «n», «n2x» и «n2y»

клонение от базового решения видно только для профилей, полученных на сет-
ке «n2y». Например, в области над рециркуляционной зоной при x = 1.006,
h = 0.008 относительная разность составляет ∆̄u = 2.5%.

Таким образом, выбранная сетка с размерностью 2801 × 221 × 141 хорошо
подходит для моделирования рассматриваемого режима гиперзвукового обтека-
ния угла сжатия с формированием локального отрыва. Измельчение сетки в 2 раза
в вертикальном направлении позволяет уточнить решение только на 2%.

Наличие сходимости по сеткам доказывает также, что течение в рассматри-
ваемом угле с небольшим наклоном действительно является стационарным, т. е.
отрывная зона не меняется по времени.

2.1.4 Валидация решения

Рассчитанное поле стационарного обтекания угла сжатия валидируется путём
сопоставления его характеристик с данными аналогичного моделирования, опуб-
ликованными в [62; 82]. В этих работах применяется схема более высокого по-
рядка точности, чем в HSFlow, а именно конечно-разностная схема WENO пятого
порядка аппроксимации по пространству и схема Рунге — Кутты третьего поряд-
ка аппроксимации по времени. В [82] размер вычислительной сетки составлял
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1701× 301× 30 узлов в каждом из направлений соответственно (в настоящей ра-
боте — 2801× 221× 141).

На качественном уровне сравнить результаты расчётов в области отрыва (ос-
новной объект исследования) можно по контурным полям (рисунок 2.12). Видно,
что структуры полей течения в возвратно-рециркуляционной области, получен-
ные в обоих расчётах, хорошо соответствуют друг другу. Можно отметить нефи-
зичное острое искривление линий тока непосредственно в окрестности излома,
получившееся в работе [62] по-видимому из-за особенностей немонотонной чис-
ленной схемы WENO-5. В расчётах настоящей работы таких локальных искаже-
ний не наблюдается.

Соответствие результатов расчётов количественно можно определить по рас-
пределениям давления вдоль поверхности, представленных на рисунке 2.13. Там
же приводится график относительной разницы ∆̄p между кривыми. Видно, что
отличие не превышает 4%. При этом характерные уровни давления до отрыва,
в отрыве и после присоединения в обоих расчётах отличаются не более чем на
0.2%.

Сравнение профилей горизонтальной компоненты скорости (рисунок 2.14)
также выявляет лишь незначительные отличия. Максимальная относительная раз-
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Рисунок 2.12 — Структура течения в области отрыва в настоящем расчёте (крас-
ные линии) и в [62] (чёрные линии)
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Рисунок 2.14 — Профили u-скорости в различных x-сечениях по нормали к по-
верхности в настоящем расчёте (а) и в [62] (б)
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ница ∆̄u составляет 4.2%, причём до отрыва (течение над пластиной) различий
вообще не наблюдается.

Таким образом, численное моделирование с помощью HSFlow стационарно-
го гиперзвукового ламинарного обтекания угла сжатия достоверно описывает все
неоднородности течения, включая формирующийся локальный отрыв, что под-
тверждается валидацией с расчётами других авторов с помощью численной схемы
высокого порядка. Причём в отличие от специализированных разностных схем,
универсальный метод сквозного счёта, применяемый в HSFlow, не требует допол-
нительной настройки.

2.2 Гармонические возмущения в пограничном слое на пластине

В данном разделе выполняется валидация кода HSFlow применительно к мо-
делированию устойчивости гиперзвукового безградиентного пограничного слоя
на линейном режиме развития гармонических возмущений. Выполняется прямое
численное моделирование развития искусственного возмущения от точечного гар-
монического генератора внутри пограничного слоя на плоской пластине. Резуль-
таты сравниваются с данными, рассчитанными по линейной теории устойчивости
(ЛТУ) для неустойчивых наклонных волн первой собственной моды гиперзвуко-
вого пограничного слоя.

2.2.1 Постановка задачи

Численно решались полные уравнения Навье — Стокса для трёхмерных те-
чений вязкого совершенного газа применительно к обтеканию плоской пластины.
Параметры течения полностью совпадают с рассмотренным выше стационарным
обтеканием угла сжатия (раздел 2.1) и приведены в таблице 2.1. При этом харак-
терная длина также оставлена без изменений, а именно L∗ = 0.3161м. Такой вы-
бор сделан с целью последующего прямого сопоставления результатов модели-
рования устойчивости пристенного течения над углом сжатия (с отрывом) и над
пластиной (без отрыва).
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Рисунок 2.15 — Расчётная область для задачи моделирования линейных возму-
щений на пластине. Внутренние линии показывают границы блоков сетки, цвета
— различные граничные условия

Расчётная область в трёхмерном виде показана на рисунке 2.15. Основные раз-
меры выдержаны такими же, как в случае угла сжатия. Для параллельных вычис-
лений область разбивалась на 48×4×4 = 768 блоков. Граничные условия соответ-
ствуют режиму обтекания угла сжатия, а именно: прилипание и изотермичность
T ∗
w = 300К на поверхности, набегающий поток на левой и верхней границах, экс-

траполяция на правой и фронтальной границах и условие симметрии на задней
границе.

Расчёты проведены на ортогональной сетке такой же размерности, как и в за-
даче с углом сжатия, т. е. 2801× 221× 141 узлов по направлениям x, y и z (всего
87.3 миллиона). Совпадают также и шаги сетки: постоянные в продольном и по-
перечном направлениях — ∆x = 5 × 10−4, ∆z = 10.7 × 10−4, а в вертикальном
направлении ∆y = 1.1 × 10−4 в пределах пограничного слоя с плавным увеличе-
нием к верхней границе области.
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2.2.2 Генератор возмущений

Задача решалась в два этапа. Сначала методом установления рассчитывалось
с высокой точностью стационарное ламинарное поле течения (базовое, невозму-
щённое). Затем вводились возмущения с помощью включения локального неста-
ционарного граничного условия для пульсаций вертикального массового расхода
на поверхности

(ρv)w = ε sin
(
2π

x− x1
x2 − x1

)
sin

(
π
z − z1
z2 − z1

)
sin (ω0t) , (2.2)

x1 ⩽ x ⩽ x2, x1 = x0 − d, x2 = x0 + d

z1 ⩽ z ⩽ z2, z2 = −z1 = d/2

где x1, x2 и z1, z2 — границы области воздействия в продольном и поперечном
направлениях с центральной точкой x0 и размером

d = 0.00815.

Это граничное условие имитирует генератор типа вдув–отсос через 2 близко рас-
положенных квадратных отверстия (рисунок 2.16а), который может быть реали-
зован экспериментально. В каждый момент времени суммарный массовый рас-
ход равен нулю. Генератор расположен на малом расстоянии x0 = 0.04395 от пе-
редней кромки так что наведённое возмущение распространяется через области
неустойчивости как первой так и второй собственной моды пограничного слоя.
Такой выбор местоположения также мотивирован предположением, что в есте-
ственных условиях наиболее эффективное возбуждение неустойчивостей погра-
ничного слоя происходит около передней кромки. Расстояние x0 не задаётся ещё
меньшим, чтобы исключить влияние головной ударной волны.

При моделировании в рамках настоящего раздела генератор работал постоян-
но

0 ⩽ t <∞,

и создавал возмущение, которое вниз по потоку развивалось в пространственно
неустойчивый трёхмерный «волновой поезд» (wave train), содержащий неограни-
ченное количество волн. Расчёты выполнялись при фиксированной частоте

ω0 = ω∗
0L

∗/U ∗
∞ = 125.
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Это значение соответствует относительно низкому частотному параметру
ω0/Re∞ = 2.206× 10−5 типичному для неустойчивости первой моды. Амплитуда
воздействия выбиралась достаточно малой

ε = 10−3,

чтобы обеспечить линейный режим развития волнового поезда. Следует отметить,
что малость амплитуды возмущений накладывала жёсткие требования к точности
расчёта базового стационарного поля.

Пространственная форма генератора и его спектр (поле вещественной ампли-
туды двухмерного Фурье-преобразования) показаны на рисунке 2.16, где α и β —
волновые числа в x- и z- направлении соответственно. Благодаря малому размеру
области воздействия, спектр достаточно широкий и в нём представлен большой
диапазон (β ∈ [0;∼ 1000)) наклонных волн (β ̸= 0), что позволяет возбуждать
неустойчивости пограничного слоя первой моды.

Шаг по времени при решении нестационарной задачи задавался равным ∆t =

0.0005, т. е. на период колебаний на базовой частоте ω0 приходилось 100 шагов.
Характерная длина волны возмущения λ0 = 2πc0/ω0 ≈ 0.05 (при фазовой скоро-
сти c0 ∼ 1), т. е. на длину волны приходится ≈ 100 узлов расчётной сетки.

а) Массовый расход при t = π/2ω0 б) Пространственный спектр

Рисунок 2.16 — Форма генератора возмущений
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2.2.3 Результаты и валидация

На рисунке 2.17 показаны поля возмущения безразмерного давления p′w(x, z)
на поверхности пластины в различные моменты времени. Здесь и далее в этом раз-
деле вычисленные только при z ⩾ 0 поля для наглядности зеркально отражаются
относительно плоскости симметрии z = 0. При t = 1.5 головной волновой пакет,
образовавшийся в момент включения генератора, ещё находится в пределах рас-
чётной области. В более поздний момент времени t = 2.8 во всей расчётной обла-
сти устанавливалось постоянное в пространстве возмущение — волновой поезд,
состоящий из неограниченного количества волн. Несмотря на первоначально ши-
рокий спектр вынужденных возмущений, почти сразу за генератором за счёт се-
лективного усиления выделяются наклонные волны, которые имеют V-образную
форму типичную для неустойчивой первой моды Мэка. Амплитуда возмущения
растёт вниз по потоку вплоть до появления нелинейных эффектов.

Волновой состав возмущения количественно можно проанализировать с помо-
щью пространственно-временных спектров Фурье (1.14). На рисунке 2.18 показа-

а) t = 1.5

б) t = 2.8

Рисунок 2.17 — Поле возмущений давления на поверхности пластины
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а) x = 0.6 б) x = 0.8 в) x = 1.3

Рисунок 2.18 — Спектры возмущения давления на поверхности пластины. 1 —
ω = 122, 2 — β = 250, 281, 296, 328, 343

ны двухмерные спектры возмущения давления по частотам и поперечным волно-
вым числам в различных сечениях по x. Видно, что в возмущении преобладают
наклонные волны с достаточно узким диапазоном волновых чисел в окрестности
β ≈ 300 на частотеω ≈ 125, совпадающей с несущей. На поздней стадии развития
волнового поезда (при x = 1.3) появляются частоты кратные несущей, а диапазон
волновых чисел расширяется. Эта нелинейная стадия изучается в последующих
главах.

На линейной стадии рассматривается развитие отдельных волн с фиксирован-
ными ω и β. Для этого из двухмерного спектра в каждом x-сечении были извле-
чены вещественные амплитуды Фурье-компонентов, соответствующих волнам с
частотой ω = 122 и волновыми числами β = 250, 281, 296, 328, 343 (в окрестности
характерного β = 300). Набор таких амплитуд дал распределения A(x), которые
можно сопоставить с результатами линейной теории устойчивости с целью вали-
дации решения.

Расчёты по линейной теории устойчивости [10] были выполнены Фёдоро-
вым А.В. в локально-параллельном предположении с применением автомодель-
ных профилей Блазиуса для сжимаемого пограничного слоя на пластине. Сначала
были вычислены инкременты роста вдоль потока σ(x; β, ω) при 0.1 < x < 1.43,
ω = const, β = const для первой моды пограничного слоя. Затем построены рас-
пределения нормализованной амплитуды как

A(x;α, β, ω) = exp
(∫ x

0.1

σ(x; β, ω)dx

)
,
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где α(x; β, ω) = αr+ ıαi — собственное значение локальной задачи устойчивости,
σ = −αi — темп роста в продольном направлении (по потоку), ψ = arctg(β/αr)
— наклон фронта волны.

Сравнение распределений амплитуд волн, полученных в прямом численном
моделировании (ПЧМ) и по линейной теории устойчивости (ЛТУ), показано на
рисунке 2.19. Здесь все амплитуды нормированы на соответствующее значение
при x = 0.6 — A = A(x)/A(x = 0.6). Видно, что при x ≲ 1.0 амплитуды смо-
делированного возмущения близки к теоретическим значениям. Например, для
волны с β = 296 относительная разность (2.1) между кривыми при x = 0.8 со-
ставляет ∆A ≈ 1.7%, а в логарифмической шкале ∆(logA) ≈ 3.4%. Далее вниз
по потоку отличие быстро нарастает, т. к. возмущение становится нелинейным и
ЛТУ не применима. Следует отметить, что отличие между теоретическими и рас-
чётными кривыми на линейном режиме увеличивается с ростом волнового числа
β. По-видимому, это связано с тем, что большие волновые числа разрешаются всё
с меньшей точностью на используемой расчётной сетке с ограниченным шагом
∆z в поперечном направлении.

Таким образом, численное моделирование с помощью HSFlow неустойчивых
гармонических возмущений в сверхзвуковом пограничном слое на плоской пла-
стине достоверно описывает процесс линейного усиления трёхмерных волн, что
подтверждается валидацией с результатами линейной теории устойчивости для
волн первой моды.

2.3 Волновой пакет в пограничном слое на пластине

В данном разделе выполняется валидация кода HSFlow применительно к мо-
делированию устойчивости безградиентного гиперзвукового пограничного слоя
в случае распространения волновых пакетов — возмущений, состоящих из ко-
нечного количества волн. Выполняется прямое численное моделирование разви-
тия внутри пограничного слоя на плоской пластине трёхмерного волнового паке-
та, который порождается искусственным импульсным воздействием. Результаты
сравниваются с аналогичными расчётами [63], в которых применялась гибридная
немонотонная разностная схема четвёртого и выше порядка аппроксимации, а так-
же спектральный подход. Тот численный метод специально разрабатывался для
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Рисунок 2.19 — Распределения амплитуд отдельных компонент волнового поезда
при ω = 122, полученных из ПЧМ и ЛТУ
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моделирования устойчивости, имеет высокую степень точности, и существенно
отличается от универсальной методики рассматриваемой в настоящей работе.

2.3.1 Постановка задачи

Численно решались полные уравнения Навье — Стокса в нестационарной
трёхмерной постановке для вязкого совершенного газа. Параметры течения при-
ведены в таблице 2.2 и полностью соответствуют [63].

Для построения безразмерных переменных использовалась длина L∗ = 0.1м
и скорость набегающего потока V ∗

∞ = M∞
√
γRT ∗

∞ = 859.89м/с, при этом Re∞ ≡
Re∞,L = 1.43 × 106 и характерное время t∗ = L∗/V ∗

∞ = 0.1163мс. Для удобства
сравнения с [63], где результаты приводятся в размерном виде, далее большинство
величин также представляются размерными.

Расчётная область показана на рисунке 2.20 и представляла собой прямоуголь-
ный параллелепипед со сторонами 0.45×0.903×0.04м по горизонтали, вертикали
и поперечном направлении соответственно. Для параллельных вычислений сетка
разбивалась на 64× 4× 2 = 512 блоков. На границах области ставились следую-
щие граничные условия (см. раздел 1.1.3):

– на поверхности пластины (y = ymin = 0) — прилипание и изотермичность
T ∗
w = 300К (температурный фактор Tw/T0 = 0.6936), а также локальное

нестационарное условие, моделирующее генератор возмущений;
– на левой (x = xmin = 0) и верхней (y = ymax) границах — набегающий

поток;
– на правой (x = xmax) и фронтальной (z = zmax) границах — экстраполяция

переменных изнутри области;

Таблица 2.2 — Параметры течения в задаче валидации моделирования волновых
пакетов

Параметр Значение Параметр Значение

M∞ 5.35 T ∗
∞ 64.3163К

Re∞,1 14.3× 106 1/м T ∗
0 433К

γ 1.4 T ∗
w 300К

Pr 0.71 L∗ 0.1м
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Рисунок 2.20 — Расчётная область в задаче валидации моделирования волновых
пакетов. Линии показывают границы блоков сетки, цвета — различные граничные
условия

– на задней (z = 0) — условие симметрии.

2.3.1.1 Генератор возмущений

Возмущения вносились в пограничный слой через маленькое круглое отвер-
стие на поверхности пластины с помощью короткого импульса типа вдув–отсос.
Этот импульс задавался нестационарным граничным условием на стенке:

vw = ε cos3
(
π
x− 0.5 (x2 + x1)

x2 − x1

)
cos3

(
π

z

z2 − z1

)
sin (−ω0t) , (2.3)

x1 ⩽ x ⩽ x2, z1 ⩽ z ⩽ z2, 0 ⩽ t ⩽ t1

где x1 = 1.36, x2 = 1.40, z1 = −0.02, z2 = 0.02 — границы области воздействия,

ω0 = 2πf ∗0L
∗/V ∗

∞ = 229

— безразмерная базовая частота (f ∗0 = 313.48 кГц),

t1 = 2π/ω0 = 0.027
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— длительность импульса (один период на частоте ω0). Чтобы сформировать сла-
бый нелинейный режим развития возмущений, амплитуда выбиралась достаточно
большой

ε = 0.05

(5% от скорости набегающего потока). Указанные вид и параметры вынужденных
возмущений соответствуют нелинейному режиму в [63].

2.3.1.2 Параметры численного моделирования

Вычисления проведены на ортогональной структурированной сетке размер-
ностью 2501 × 251 × 141 узлов в продольном, вертикальном и поперечном на-
правлениях соответственно (всего 88.5 миллионов узлов). Вблизи обтекаемой по-
верхности сетка сгущалась в вертикальном направлении так, чтобы примерно
120 узлов попадало в пограничный слой. При этом шаг сетки в пограничным
слое был одинаковым и составлял ∆x∗ = 1.8 × 10−4 м, ∆y∗ = 3.01 × 10−4 м,
∆z∗ = 2.86 × 10−4 м. Для сравнения в [63] шаг сетки в продольном направлении
был одинаковым ∆x∗ = 2.5 × 10−4 м, в вертикальном направлении изменялся по
кубическому закону начиная с ∆y∗ = 6.46× 10−6 м, а в поперечном направлении
применялась псевдо-спектральная дискретизация.

Шаг по времени при решении нестационарной задачи задавался как ∆t =

0.0002, т. е. на период колебаний на базовой частоте ω0 приходилось 137 точек.
Расчёты выполнены на высокопроизводительном вычислительном кластере с

распределённой памятью. Одновременно в параллельных вычислениях использо-
валось до 512 процессорных ядер.

2.3.2 Результаты и валидация

Задача решалась в два этапа (см. раздел 1.2.4) — сначала рассчитывалось ста-
ционарное базовое поле, затем включалось граничное условие (2.3) и вычисля-
лось нестационарное течение. Короткий импульс типа вдув–отсос через отвер-
стие на стенке порождает трёхмерный волновой пакет, который распространяется
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вниз по потоку. Этот процесс описывается последовательностью полей в различ-
ные моменты времени.

Эволюция возмущений давления на обтекаемой поверхности вдоль централь-
ной линии z = 0 показана на рисунке 2.21, где представлены осциллограммы
амплитуды волнового пакета в нескольких сечениях по продольной координате
x. Видно, что пакет имеет ярко выраженную несущую частоту, а его протяжён-
ность увеличивается вниз по потоку из-за дисперсии волновых компонент. Так-
же видно, что амплитуды возмущения давления, полученные в настоящей работе
ниже чем в [63] в примерно на 30%, причём разница почти не увеличивается в
x-направлении, и кроме того совпадают структурные особенности. Расхождение
по-видимому связано с тем, что из-за отличий в методах аппроксимации значе-
ний на стенке, начальное возмущение вертикальной скорости (2.3) по разному
преобразуется в возмущение давления. Однако, это небольшое отличие началь-
ной амплитуды слабо влияет на физические механизмы дальнейшего развития
неустойчивостей.

Первоначальный отклик пограничного слоя на импульсное воздействие де-
монстрируется на рисунке 2.22, где изображены мгновенные поля возмущений
давления на поверхности пластины вблизи генератора в нескольких начальных
моментах времени. Сначала (рисунки 2.22 а,б) волновой пакет представляет со-
бой концентрические окружности локализованные вокруг движущегося центра.
По мере распространения вниз по потоку (рисунки 2.22 в, г) пакет удлиняется, а
волновые фронты выпрямляются в окрестности центральной линии z = 0. На-
чинают доминировать плоские волны, амплитуда которых растёт вниз по потоку.
Такое поведение находится в соответствии с линейной теорией устойчивости, со-
гласно которой плоские волны (так называемые волны второй моды Мэка) усили-
ваются быстрее, чем наклонные.

Тенденция к удлинению пакета и доминированию плоских волн сохраняет-
ся на более поздних стадиях развития пакета, представленной на рисунке 2.23.
Кроме центральной части пакета с ярко выраженными плоскими фронтами, на-
блюдаются волны, бегущие впереди основного возмущения. Они начинают фор-
мироваться уже на ранней стадии (рисунок 2.22 г) и распространяются немного
быстрее основного волнового пакета со скоростями, соответствующими быстрым
акустическим волнам.

На рисунке 2.23 б,в волновой пакет, по-видимому, начинает деформироваться
под действием нелинейных эффектов. В результате взаимодействия двухмерных
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Рисунок 2.21 — Развёртки по времени возмущения давления на стенке в различ-
ных сечениях по x на центральной линии (z = 0). Чёрные линии — данные [63],
синие — данные настоящей работы

и наклонных волн, поперечная форма пакета искажается — появляется так назы-
ваемая «перетяжка» по z в области максимальной амплитуды. При дальнейшем
развитии возмущения нелинейные эффекты должны усиливаться и, в конечном
счёте, привести к образованию турбулентного пятна. Для того чтобы в этом убе-
диться требуется выполнить моделирование на расчётной области большей дли-
ны.

Для сравнения на рисунках 2.22 и 2.23 представлены также поля возмуще-
ний, полученные в [63]. Наблюдается совпадение основных структурных особен-
ностей волнового пакета. А именно, в обоих случаях одинаковы продольный и
поперечный размеры возмущения, похожи форма фронтов составляющих волн,
количество экстремумов вдоль центральной линии, т.е. количественно совпадает
доминирующая длина волны. Следует отметить, что в поздние моменты време-
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а) t∗ = 0.006мс б) t∗ = 0.017мс

в) t∗ = 0.029мс г) t∗ = 0.041мс

Рисунок 2.22 — Мгновенные поля возмущений давления на стенке вблизи генера-
тора. Верхние половины рисунков — данные [63], нижние — данные настоящей
работы

ни (рисунок 2.23 б,в) пакет претерпел трансформацию из изначально округлых
концентрических фронтов волн в набор почти плоских фронтов, что обусловле-
но избирательным усилением волн второй моды. Так что совпадение структуры
пакета в поздний момент времени говорит о корректности моделирования всего
физического процесса, если принять за основу результаты [63], полученные спе-
циализированным кодом.

На рисунке 2.24 представлено сравнение спектров волнового пакета в плос-
кости (kz, f

∗), где kz — номер поперечного волнового числа, f ∗ — частота. Спек-
тры построены как дискретное преобразование Фурье (1.14) двухмерного сигнала
p′w(t, z)|x=const возмущения давления на стенке по поперечной координате z и вре-
мени t при заданном x. В [63] волновое число kz извлекалось непосредственно
из расчёта, поскольку в поперечном направлении применялся спектральный ме-
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а) t∗ = 0.17мс

б) t∗ = 0.29мс

в) t∗ = 0.41мс

Рисунок 2.23 — Мгновенные поля возмущений давления на стенке далеко от гене-
ратора. Верхние половины рисунков — данные [63], нижние — данные настоящей
работы
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а) x∗ = 0.25м

б) x∗ = 0.30м

в) x∗ = 0.35м

Рисунок 2.24 — Спектры волнового пакета в плоскости (kz, f
∗) в различных сече-

ниях по x. Слева — [63], справа — настоящая работа.
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тод. Сравнение спектров показывает, что в настоящем расчёте диапазон попереч-
ных волновых чисел несколько меньше, чем в [63], что по-видимому обусловле-
но недостаточным сеточным разрешением в z-направлении. Однако характерные
особенности формы спектров в обоих расчётах совпадают (отмечены пунктирны-
ми овалами на рисунке 2.24). Поэтому можно говорить о качественном совпаде-
нии результатов, хоть и отличающихся количественно.

Следует отметить, что в настоящем расчёте с помощью метода относитель-
но низкого порядка аппроксимации (третьего) пространственное разрешение сет-
ки составляет примерно 30 узлов в продольном направлении на доминирующую
длину волны (рисунок 2.25), что лишь на 38% больше разрешения в [63], где при-
меняются высокоточные разностные схемы. При этом результаты моделирования
волнового пакета на рассмотренной начальной нелинейной стадии, вполне сопо-
ставимы.

Таким образом, численное моделирование с помощью HSFlow неустойчивых
пакетов волн в сверхзвуковом пограничном слое на плоской пластине достовер-
но описывает процесс усиления трёхмерных пакетов, включая начальные нели-
нейные эффекты, что подтверждается валидацией с расчётами других авторов в
рамках специализированных схем высокого порядка.
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Рисунок 2.25 — Разрешение сетки в продольном направлении на примере возму-
щения давления на стенке вдоль центральной линии z = 0 при t∗ = 0.291мс.
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2.4 Волновой пакет в пристенном течении в угле сжатия с локальным
отрывом

В этом разделе выполняется верификация кода HSFlow применительно к мо-
делированию устойчивости гиперзвукового пристенного течения с локальным от-
рывом в случае распространения волновых пакетов — возмущений, содержащих
конечное количество волн. Выполняется прямое численное моделирование раз-
вития трёхмерного волнового пакета, порождённого искусственным импульсным
воздействием, внутри пристенного течения в угле сжатия. Сравниваются резуль-
таты, полученные на расчётных сетках различной мелкости разбиения.

2.4.1 Постановка задачи

Численно решались полные уравнения Навье — Стокса для трёхмерных неста-
ционарных течений вязкого совершенного газа применительно к обтеканию угла
сжатия с наклоном ϕ = 5.5◦ с внесёнными возмущениями. Параметры набегаю-
щего потока и конфигурация расчётной области полностью совпадают с рассмот-
ренной выше задачей стационарного обтекания этого угла в разделе 2.1 (см. таб-
лицу 2.1 и рисунок 2.2).

Граничные условия в основном такие же, как и ранее при стационарном об-
текании, а именно: прилипание и изотермичность T ∗

w = 300К на поверхности,
набегающий поток на левой и верхней границах, экстраполяция на правой и фрон-
тальной границах и условие симметрии на задней границе. Исключение составля-
ет малая область на поверхности, где ставилось нестационарное граничное усло-
вие на вертикальный массовый расход согласно формуле (2.2), которое имитирует
генератор возмущений типа вдув–отсос через 2 примыкающих отверстия вблизи
передней кромки (центральная точка x0 = 0.04395, размер d = 0.00815). Расчё-
ты в рамках настоящего раздела проводились для генератора, который работал на
частоте

ω0 = 225

короткое время
0 ⩽ t ⩽ π/ω0
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(импульс продолжительностью в половину периода колебаний) с малой амплиту-
дой

ε = 10−3,

соответствующей линейному режиму развития возмущений. В качестве начально-
го (базового) поля использовалось рассмотренное выше поле стационарного об-
текания заданной конфигурации.

Расчёты выполнялись на трёх криволинейных ортогональных структурирован-
ных сетках различных размерностей: 2801× 221× 141 (базовая), 5601× 221× 141

и 2801 × 441 × 141 узлов по направлениям x, y и z соответственно. Сетки такие
же, как в задаче стационарного обтекания угла сжатия (раздел 2.1). Число узлов
вдоль одного из направлений у каждой сетки — либо базовое (n) либо удвоенное
(2n), так что далее в этом разделе они обозначаются как «n», «n2x» и «n2y» соот-
ветственно.

При решении нестационарной задачи использовался шаг по времени ∆t =

0.0005, т. е. на период колебаний на базовой частоте ω0 приходилось ≈ 100 шагов.

2.4.2 Результаты и верификация

Вынужденные возмущения, введённые в пристенное течение с помощью ко-
роткого импульсного воздействия, формируют трёхмерный волновой пакет, ко-
торый распространяется вниз по потоку. Процесс распространения можно про-
следить с помощью полей возмущений давления на поверхности угла сжатия в
последовательные моменты времени, которые изображены на рисунке 2.26. Здесь
вычисленные только при z ⩾ 0 поля для наглядности зеркально отражены отно-
сительно плоскости симметрии z = 0. Максимальные и минимальные значения
в каждом поле указаны как крайние метки на шкалах, но при этом диапазон гра-
даций серого на каждом рисунке более узкий и соответствует −2 × 10−5 ⩽ p′w ⩽
2×10−5. Видно, что по мере продвижения вниз по потоку амплитуда возмущений
увеличивается, пакет расширяется в поперечном направлении, а при движении в
отрывной области существенно искажается. Этот процесс подробно рассматрива-
ется далее в разделе 4.3.
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Рисунок 2.26 — Поля возмущений давления на поверхности в моменты времени
t = 0.15, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1 сверху вниз соответственно. Расчётная сетка «n» (базо-
вая). Вид сверху. Вертикальные линии отмечают положения отрыва, угла и при-
соединения
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Рисунок 2.27 — Мгновенные распределения возмущений давления на поверхно-
сти угла сжатия вдоль z = 0 при моделировании волнового пакета на сетках «n»,
«n2x», «n2y»
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Расчёты на измельчённых по одному из направлений сетках «n2x» и «n2y»
показали, что такое измельчение в целом не влияет на процесс распространения
волнового пакета. Структуры мгновенных полей возмущения оказались настоль-
ко близки к базовому расчёту на сетке «n», что визуально сливаются друг с другом,
и потому здесь не приводятся. Однако наблюдалось количественное различие в
амплитудах возмущения, для анализа которого рассматриваются продольные рас-
пределения возмущений давления на поверхности p′w(x) вдоль центральной ли-
нии z = 0. Эти распределения в различные моменты времени представлены на
рисунке 2.27.

Результаты, полученные на продольно измельчённой сетке «n2x», отличаются
от результатов на базовой сетке «n» пренебрежимо мало — например, при t = 1.1

относительная разность (2.1) глобальных максимумов амплитуды возмущения со-
ставляет ∆̄p′w = −2%. Таким образом, продольного разбиения базовой сетки «n»
вполне достаточно, для разрешения структуры пакета в каждый момент времени.
При этом на длину волны приходится 30 . . . 60 узлов сетки «n» (см. рисунок 2.27г).

Вертикальное измельчение сетки даёт заметное количественное отличие ре-
зультатов — амплитуда волнового пакета на сетке «n2y» существенно больше,
чем на базовой (при t = 1.1 максимумы отличаются на ∆̄p′w = −20%). Но при
этом форма пакета совершенно не меняется в любой момент времени. Подроб-
ное изучение полей возмущения показало, что различие амплитуд обусловлено
способом задания граничного условия для давления на поверхности, а именно
условием экстраполяции на стенке ∂p/∂n = 0, которое ставится в том числе в
области генерации возмущения. Очевидно, что в области вдува–отсоса, где вер-
тикальная скорость отлична от нуля, такая приближённая экстраполяция давле-
ния не корректна и результат сильно зависит от дискретизации в нормальном
y-направлении. Кроме того, в месте расположения генератора вблизи передней
кромки при x0 = 0.04395 пограничный слой является настолько тонким, что на
него приходится лишь несколько сеточных линий, так что моделирование верти-
кального течения в этой области на сетке «n» выполняется не очень точно. Всё это
приводит к тому, что амплитуды давления в начальном вынужденном возмуще-
нии на сетках «n2y» и «n» различны, но дальнейшее распространение возмущения
вниз по потоку оказывается идентичным. Такое поведение можно интерпретиро-
вать, как изменение эффективного коэффициента восприимчивости, в процессе
которой искусственные пульсации вертикальной скорости преобразуются в пуль-
сации давления. При этом сам механизм восприимчивости на всех сетках остаёт-
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ся одинаковым, а значит и спектральный состав начального возмущения меняется
слабо. Это позволяет заключить, что упомянутое граничное условие слабо влияет
на физические механизмы развития волнового пакета вниз по потоку от генерато-
ра, а измельчение сетки по y-направлению не даёт дополнительной информации.
То есть вертикального разрешения базовой сетки, составляющего∼ 120 узлов на
толщину пограничного слоя в среднем сечении, достаточно для моделирования
волновых пакетов.

Таким образом, численное моделирование с помощью HSFlow неустойчивых
возмущений в сверхзвуковом пристенном течении над углом сжатия с локаль-
ным отрывом непротиворечиво описывает процесс усиления трёхмерных паке-
тов, включая нелинейное взаимодействие с отрывной зоной, что подтверждается
верификацией на сетках различной мелкости разбиения.

2.5 Возмущения в пограничном слое на остром конусе

В данном разделе выполняется валидация кода HSFlow применительно к мо-
делированию устойчивости гиперзвукового безградиентного пограничного слоя
на остром конусе под нулевым углом атаки. Выполняется прямое численное мо-
делирование развития искусственного возмущения от точечного гармонического
генератора внутри пограничного слоя на остром конусе. Результаты сравниваются
с экспериментальными данными, которые были получены в рамках исследований
устойчивости гиперзвукового пограничного слоя с помощью контролируемых ис-
кусственных возмущений в Институте Теоретической и Прикладной Механики
(ИТПМ) СО РАН, г. Новосибирск.

2.5.1 Постановка задачи

Численно решались уравнения Навье — Стокса для трёхмерных нестацио-
нарных течений вязкого совершенного газа применительно к обтеканию острого
конуса с углом полураствора ϕ = 7◦ под нулевым углом атаки. Характеристи-
ки течения и геометрические параметры приведены в таблице 2.3. Они соответ-
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Таблица 2.3 — Параметры течения в задаче обтекания конуса

Параметр Значение Параметр Значение

M∞ 5.95 T ∗
∞ 48.635К

Re∞,1 12.78× 106 1/м T ∗
0 393К

γ 1.4 T ∗
w 338К

Pr 0.72 ϕ 7◦

L∗ 0.1м

* ϕ — угол полураствора конуса

ствуют условиям контролируемых экспериментов по устойчивости пограничного
слоя [88], выполненных в гиперзвуковой аэродинамической трубе продолжитель-
ного действия Т-326 ИТПМ СО РАН. Для построения безразмерных величин, при-
меняемых при численном моделировании, использовалась нормировочная длина
L∗ = 0.1м и скорость набегающего потока V ∗

∞ = M∞
√
γRT ∗

∞ = 831.62м/с, при
этом Re∞ ≡ Re∞,L = 1.278× 106 и характерное время t∗ = L∗/V ∗

∞ = 0.1203мс.
Расчётная область в плоскости (x, y) показана на рисунке 2.28. Основные гео-

метрические параметры — угол полураствора конуса ϕ = 7◦, радиус притупления
носка r = 0.1мм (номинально острый), длина расчётной области lx ≈ 310мм —
соответствуют экспериментальной модели. С целью параллельных вычислений
двухмерная область разбивалась на 514 блоков (100 блоков по длине и 1 . . . 6 бло-
ков по высоте). Верхняя граница в виде ломаной линии выбиралась так, что она
проходила немного выше головной ударной волны. Это позволило избавиться от
зон с тривиальным решением в виде набегающего потока и сократить необходи-
мые вычислительные ресурсы.

Полная трёхмерная расчётная область строилась путём поворачивания двух-
мерной области вокруг оси абсцисс x в диапазоне окружных углов 0 ⩽ θ ⩽ 90◦,

Рисунок 2.28 — Полная расчётная область в плоскости (x, y) в задаче моделиро-
вания обтекания конуса. Сплошные линии показывают границы блоков сетки
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при этом y = x tgϕ cos(θ), z = x tgϕ sin(θ). После вычисления поля стационар-
ного обтекания область обрезалась спереди при x ≲ 0.59 для сокращения объёма
вычислений (рисунок 2.29).

На границах области ставились следующие граничные условия:
– на поверхности — прилипание и изотермичность T ∗

w = 338К (температур-
ный фактор Tw/T0 = 0.86, Tw/Taw ≈ T ∗

w/
[
T ∗
∞

(
1 +

√
Pr12(γ − 1)M2

∞

)]
=

0.9916 — практически адиабатическая стенка), а также локальное неста-
ционарное условие, описанное ниже, для моделирования генератора искус-
ственных возмущений;

– на верхней ломаной границе при y = ymax — набегающий поток;
– на правой (x = xmax) границе и при θ = θmax = 90◦ — экстраполяция

переменных изнутри области;
– на границе при θ = 0 (z = 0) — условие симметрии;
– на оси перед притуплением носка (x < 0.007, y = 0, z = 0) — условие

симметрии.
При вычислениях с использованием обрезанной расчётной области решение в
блоках, непосредственно примыкающих к левой границе, «замораживалось». По-
ле здесь в любой момент времени принудительно совпадало со стационарным
полем обтекания, которое было предварительно вычислено в рамках полной рас-
чётной области.

Рисунок 2.29 — Расчётная область для задачи обтекания острого конуса, обре-
занная спереди. Внутренние линии показывают границы блоков сетки, цвета —
различные граничные условия
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2.5.1.1 Генератор возмущений

В экспериментах [88] искусственные возмущения вносились в пограничный
слой с помощью электрического источника с тлеющим разрядом. Разрядная каме-
ра размещалась внутри модели и была соединена с поверхностью каналом диа-
метром d∗ = 0.5мм, выходящем на расстоянии x∗0 = 69мм от носка. Разряд зажи-
гался с определённой частотой, и при каждом разряде газ в камере расширялся и
выдувался через канал в пограничный слой.

Для имитации в численном моделировании такого генератора возмущений на
поверхности ставилось локальное граничное условие для пульсаций вертикально-
го массового расхода

(ρv)w = ε
(
1− r6

)(1

2
sin (ω0t) +

1

2
sin (2ω0t)

)
, (2.4)

r(x, z) =
2

d

√
(x− x0)

2 + z2,

x0 −
d

2
⩽ x ⩽ x0 +

d

2
, −d

2
⩽ z ⩽ d

2

где
x0 = 0.69, d = 0.005

соответствуют геометрическим параметрам генератора в эксперименте.
Радиальный профиль скорости, задаваемый данным модельным генератором

и его пространственный спектр (вещественная амплитуда Фурье-преобразования)
показаны на рисунке 2.30, где в качестве радиальной координаты выступает
окружной угол θ = arcsin (z/ (x tgϕ)) при x = x0, а βθ — волновое число в θ на-
правлении. Этот профиль имитирует поток в коротком канале круглого сечения,
когда течение не достигло установившегося режима Пуазёйля с квадратичным
радиальным распределением скорости (на рисунке показано пунктирной кривой).
Благодаря малому размеру области воздействия, в спектре представлен широкий
диапазон наклонных волн (βθ ̸= 0), что позволяет возбуждать неустойчивости по-
граничного слоя первой моды.

В эксперименте и в настоящем моделировании генератор работал постоянно

0 ⩽ t <∞,
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Рисунок 2.30 — Пространственная форма и спектр генератора возмущений в за-
даче о конусе

и создавал возмущение, которое вниз по потоку развивалось в пространственно
неустойчивый трёхмерный «волновой поезд» (wave train), содержащий неограни-
ченное количество волн. Расчёты выполнялись при фиксированной частоте

ω0 = 59

которая соответствует экспериментальной частоте f ∗0 = 78 кГц (частотный па-
раметр ω0/Re∞ = 4.617 × 10−5) характерной для неустойчивости первой моды
при рассматриваемых параметрах течения. Кроме указанной несущей частоты ω0,
спектры начального возмущения, измеренные в эксперименте, содержали также
существенную компоненту на удвоенной частоте 2ω0, что отражено в формули-
ровке (2.4) модельного генератора. Эта кратная гармоника обусловлена тем, что
электрический разряд зажигался в камере импульсным образом (длительность пи-
ка напряжения 1.25мкс при базовом периоде 12.8мкс), а значит порождал возму-
щение со сравнительно широким частотным спектром. Распределение уровня воз-
действия по времени показано на рисунке 2.31. Сигнал представляет собой сумму
двух синусоид на базовой и удвоенной частоте, и имеет вырожденный спектр из
двух компонент (не показан).

Конкретная величина начальной амплитуды возмущения, которая реализова-
лась в эксперименте, неизвестна. При численном моделировании рассматрива-
лось несколько вариантов для уровня воздействия, из которых наиболее харак-
терными оказались следующие: малый

ε = 0.25× 10−3

и большой
ε = 0.03× 10−3.
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Рисунок 2.31 — Временной сигнал искусственного воздействия в задаче о конусе

2.5.1.2 Параметры численного моделирования

Расчёты выполнялись на многоблочной ортогональной сетке, которая содер-
жит в полной расчётной области 5001×ny×101 узлов (суммарно 137 миллионов,
1030 блоков по 51 × 51 × 51 узлов каждый), где ny = 51 . . . 301 в зависимости
от положения верхней границы расчётной области, проходящей выше головного
скачка уплотнения. Сначала в плоскости (x, y) с гладкой верхней границей строи-
лась двухмерная сетка 5001 × 301 со сгущением к поверхности, она разбивалась
на блоки, из которых отбрасывались лежащие выше ударной волны.

Шаг сетки вдоль образующей конуса был постоянный (везде кроме малой об-
ласти притупления носка) и составлял ∆xg = 6.2 × 10−4. При этом на длину
волны вынужденного возмущения на удвоенной частоте λ0 = πc0/ω0 ≈ 0.053

(при фазовой скорости c0 ∼ 1) приходилось ≈ 85 узлов расчётной сетки. Око-
ло поверхности в пределах пограничного слоя обеспечивался постоянный шаг
∆yg = 1.13×10−4, который плавно увеличивался во внешней области. При этом в
пограничном слое оказывалось примерно 120 узлов. Трёхмерная сетка строилась
путём размножения оптимизированной двухмерной сетки поворотом вокруг оси
x абсцисс с созданием суммарно 101 слоя. При этом в диапазон 0 ⩽ θ ≈ 30.7◦

было уложено 88 сеточных слоёв с одинаковым шагом ∆θ = 0.35◦. В диапазоне
30.7◦ < θ ⩽ 90◦ окружные размеры ячеек сетки плавно увеличивались до огром-
ных величин (max∆θ ≈ 16◦) с тем чтобы поднять численную вязкость для дисси-
пации нестационарных возмущений. Эта зона выступает в роли буферной и явля-
ется своеобразным граничным условием — решение здесь не обладает достаточ-
ной точностью и в дальнейшем не анализируется.
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Шаг по времени при решении нестационарной задачи задавался как ∆t =

0.0005, т. е. на период колебаний на базовой частоте 2π/ω0 = 0.1 приходилось
213 шагов.

Обрезанный спереди вариант сетки, который в основном применялся при мо-
делировании возмущений, содержал 117.5 миллионов узлов (886 блоков).

Вычисления выполнялись на многопроцессорной супер-ЭВМ кластерного ти-
па с распределённой памятью. Одновременно в параллельных расчётах использо-
валось до 886 процессорных ядер (111 вычислительных серверов каждый с двумя
процессорами Intel Xeon E5450 (3.00 ГГц) по 4 ядра).

Стационарное поле обтекания описанной конфигурации получалось методом
установления. К точности решения предъявлялись повышенные требования, что-
бы численная ошибка не повлияла в дальнейшем на моделирование возмущений
малых амплитуд.

2.5.2 Верификация по сеткам

Сходимость решения нестационарной задачи по сеткам проверялась с помо-
щью упрощённой процедуры, призванной определить оптимальный размер про-
дольного шага ∆x для разрешения рассматриваемых возмущений. Расчёты вы-
полнялись для задачи в осесимметричной постановке в двухмерной области (ри-
сунок 2.28). Генератор возмущений при этом задавался работающим на единствен-
ной частоте ω0 = 208, которая соответствует второй моде пограничного слоя, наи-
более неустойчивой при βθ = 0 (плоская волна).

Рассматривалось 3 варианта двухмерных расчётных сеток с различной про-
дольной мелкостью разбиения, которые содержали 2501 × 301, 5001 × 301 и
10001 × 301 узлов. Причём оптимизация с отбрасыванием верхних блоков сетки,
лежащих выше головного скачка, в данных тестовых расчётах не проводилась. В
этих сетках шаг вдоль образующей конуса составил ∆xg = 12.4×10−4, 6.2×10−4

и 3.1 × 10−4 соответственно, т. е. на длину волны λ0 ≈ 2πc0/ω0 ≈ 0.027 (при
фазовой скорости c0 = 0.9) приходилось 22, 44 или 88 узлов.

Рассчитанные распределения возмущения давления на поверхности конуса
вдоль центральной линии z = 0 (образующая θ = 0) показаны на рисунке 2.32
в момент времени t = 5.0. Видно, что амплитуды возмущения на сетке 2501× 301
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Рисунок 2.32 — Мгновенные распределения возмущений давления на поверхно-
сти конуса вдоль z = 0 при расчёте осесимметричной задачи на различных сетках

значительно меньше амплитуд на более подробных сетках, а применение сетки
10001× 301 не даёт существенного уточнения решения. Поэтому в качестве базо-
вой расчётной сетки для дальнейших исследований выбран вариант 5001 × 301,
который обеспечивает разрешение длины волны второй моды на 44 сеточных уз-
лах. При моделировании возмущения низкой частоты, соответствующей первой
моде, разрешение оказывается ещё в 2 раза лучше.

2.5.3 Результаты и валидация

Рассчитанное поле стационарного ламинарного обтекания рассматриваемого
конуса показано на рисунке 2.33 для случая необрезанной расчётной области.
Вязко-невязкое взаимодействие приводит к формированию головной ударной вол-
ны около носка конуса. Видно, что скачок нигде не пересекает верхнюю границу
расчётной области, что было целью выбора вертикального размера. Виден также
пограничный слой вблизи поверхности конуса. Полупрозрачной серой решетча-
той плоскостью здесь отмечено начало «буферной» зоны, которая гасит возмуще-
ния распространяющиеся в окружном направлении.

На рисунке 2.34 показаны поля возмущений давления на поверхности кону-
са p′w(x, z) в момент времени t = 3, когда закончился переходной процесс после
включения генератора. Волновой поезд состоит из наклонных волн, типичных для
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Рисунок 2.33 — Поле чисел Маха в нескольких сечениях по x, y = 0 и z = 0 для
стационарного обтекания острого конуса

первой моды. Фронты волн имеют неоднородную структуру, что объясняется су-
перпозицией двух групп волн с различным углом наклона. На рисунке 2.35 показа-
ны спектры, построенные с помощью двухмерного преобразования Фурье (1.14)
осциллограмм возмущений давления на поверхности конуса в далёком от носка
сечении x = 2.24. Видно, что в возмущении доминируют две волны с различ-
ными частотами (соответствуют несущим) со своими характерными волновыми
числами βθ и углами наклона фронта ψ = arctg(β/αr).

Следует отметить, что амплитуда волнового поезда монотонно растёт во всей
расчётной области, а картины для двух уровней воздействия качественно похожи.
Кроме того, на спектрах не выделяются субгармоники или кратные гармоники,
которые могли бы свидетельствовать о нелинейных эффектах. Из этого можно
сделать вывод, что рассматриваемые режимы генератора соответствуют линейной
стадии развития возмущений.

В экспериментах [88] характеристики возмущённого пограничного слоя ис-
следовались с помощью измерения пульсаций массового расхода (ρu)′ в толще
пристенного течения. В заданном сечении xfix сначала определялось расстоя-
ние от поверхности hmax, где находился слой максимальных среднеквадратич-
ных пульсаций maxh,t |(ρu)′(x = xfix, h, θ = 0; t)|, что оказалось близким к верх-
ней границе пограничного слоя. Затем путём поворота конуса выполнялись изме-
рения (ρu)′ (xfix, hmax, θ; t) в окружном θ-направлении с записью распределений
по времени. Следуя указанной процедуре аналогичные данные извлекались из по-
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а) ε = 0.0025

б) ε = 0.03

Рисунок 2.34 — Поля возмущений давления на поверхности конуса в момент вре-
мени t = 3 при различном уровне воздействия

лей, рассчитанных в рамках настоящего моделирования. Пример двухмерной ос-
циллограммы пульсаций массового расхода (ρu)′(θ, t) в максимальном слое при
x = 2.24 представлен на рисунке 2.36.

Спектры, построенные на основе осциллограмм (ρu)′(θ, t) в слое максималь-
ных пульсаций при x = 2.24, показаны на рисунке 2.37. При высоком уровне
воздействия ε = 0.03 в спектре на базовой частоте ω0 кроме основного пика при
βθ ≈ 0.3 появляется ещё дополнительный пик при βθ ≈ 0.7, которого нет в слу-
чае низкой начальной амплитуды ε = 0.0025. По-видимому, этот пик обусловлен
нелинейным взаимодействием волн на частотах ω0 и 2ω0 в рамках субгармониче-
ского резонанса. Это явление подробно описывается, в частности, в работах [89;
90], где представлены результаты прямого численного моделирования устойчиво-
сти пограничного слоя на конусе применительно к условиям того же эксперимен-
та.
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а) ε = 0.0025 б) ε = 0.03

Рисунок 2.35 — Спектры возмущения давления на поверхности конуса в сечении
x = 2.24 при различных уровнях воздействия ε

Рисунок 2.36 — Осциллограмма возмущений массового расхода в слое макси-
мальных пульсаций над конусом в сечении x = 2.24 при уровне воздействия
ε = 0.03

Важно, что указанный дополнительный пик по волновому числу не виден на
спектрах возмущений на поверхности (рисунок 2.35б). Таким образом, на данном
режиме нелинейные эффекты в пристенном течении наиболее интенсивно про-
являются не вблизи поверхности, а в критическом слое около верхней границы
пограничного слоя.

Распределения нормированной спектральной амплитуды пульсаций массово-
го расхода по окружному волновому числу βθ на базовой частоте ω0 представлены
на рисунке 2.38 для двух сечений по x вместе с данными, полученными в экспери-



103

а) ε = 0.0025 б) ε = 0.03

Рисунок 2.37 — Спектры (ρu)′ в слое максимальных пульсаций над конусом в
сечении x = 2.24 при различных уровнях воздействия ε. Пунктирная прямая от-
мечает базовую частоту ω0

менте [88]. Численные и экспериментальные данные хорошо согласуются — сов-
падает положение основных максимумов (βθ ≈ ±0.3), а также рост амплитуды от
первого ко второму x-сечению. Кроме того, в расчёте при повышенном уровне воз-
действия удалось также смоделировать нелинейное явление субгармонического
резонанса, приводящее к появлению дополнительного пика при βθ ≈ ±0.7 (рису-
нок 2.38б). Следует заметить, что асимметрия, наблюдаемая в экспериментальном
спектре, не присутствует при численном моделировании из-за жёсткого соответ-
ствия условию симметрии при θ = 0.

Таким образом, численное моделирование с помощью HSFlow неустойчивых
гармонических возмущений в гиперзвуковом пограничном слое на остром кону-
се достоверно описывает процессы усиления трёхмерных волн, включая явление
субгармонического нелинейного резонанса, что подтверждается валидацией с экс-
периментальными данными, а также численным моделированием других авторов.
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Рисунок 2.38 — Нормированный амплитудный спектр (ρu)′ на конусе в зависимо-
сти от окружного волнового числа βθ на частоте ω0 = 59 (78 кГц) при различных
уровнях воздействия ε. ПЧМ — настоящее прямое численное моделирование; экс-
перимент — [88] (амплитуда воздействия не известна)

2.6 Выводы по главе

Выполнена проверка достоверности результатов, получаемых с помощью раз-
работанного пакета расчётных программ HSFlow, применительно к простран-
ственным гиперзвуковым течениям на пластине, в угле сжатия и на конусе.

1. Рассчитанное поле стационарного ламинарного обтекания угла сжатия до-
стоверно описывает все пространственные неоднородности течения, вклю-
чая локальный отрыв, и соответствует расчётам других авторов, применяв-
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ших численную схему высокого порядка. Кроме того, до отрыва профиль
пограничного слоя согласуется с аналитическим решением Блазиуса.

2. Результаты моделирования трёхмерного гармонического возмущения (вол-
нового поезда) в пограничном слое на плоской пластине совпадают с рас-
чётами по линейной теории устойчивости для волн первой моды.

3. Результаты моделирования распространения трёхмерного волнового паке-
та второй моды в пограничном слое на плоской пластине согласуются с
расчётами других авторов, применявших специализированную схему вы-
сокого порядка.

4. Расчёт распространения трёхмерного волнового пакета в пристенном те-
чении в угле сжатия с применением сеток различной мелкости показал,
что разрешения базовой сетки достаточно для корректного моделирования
нелинейного процесса усиления возмущений в отрывной зоне.

5. Моделирование устойчивости пограничного слоя на остром конусе приме-
нительно к условиям контролируемого эксперимента подтвердило коррект-
ность расчёта процесса усиления трёхмерных возмущений, в том числе эф-
фект субгармонического нелинейного резонанса.
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Глава 3. Нелинейная стадия ламинарно-турбулентного перехода

В настоящей главе описываются результаты прямого численного моделирова-
ния нелинейной стадии ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП) в пограничном
слое на плоской пластине под нулевым углом атаки, а также на наклонной пла-
стине (угле сжатия) при гиперзвуковом обтекании. Переход вызывается с помо-
щью искусственных возмущений от точечного генератора на поверхности вблизи
передней кромки, который работает непрерывно на заданной частоте. Генератор
создаёт в пространстве трёхмерное возмущение, состоящее из неограниченного
количества волн — волновой поезд (wave train), который развивается вниз по пото-
ку. Сначала в «поезде» преобладают наклонные волны первой собственной моды
пограничного слоя.

На плоской пластине неустойчивые волны первой моды усиливаются до уров-
ня 3% в рамках линейной стадии. Далее вниз по потоку начинается нелиней-
ная стадия, где появляются кратные частоты и начинают преобладать плоские
волны (вероятно второй моды). Затем происходит нелинейный распад, который
по-видимому обусловлен совместным действием механизмов косого и фундамен-
тального резонансов. Наконец, формируется «молодой» турбулентный клин с мел-
комасштабными шпилько-образными вихрями.

В случае угла (наклонной пластины) неустойчивые волны первой моды резко
усиливаются в отрывной зоне, сформированной около линии излома, так что нели-
нейный распад возмущений происходит почти сразу в присоединившемся погра-
ничном слое. При этом процесс турбулизации, по-видимому, идёт по механизму
косого распада. Молодой турбулентный клин на угле сжатия имеет угол раскры-
тия в поперечном направлении в три раза больший, чем на плоской пластине.

Показано, что как в случае пластины так и угле на поздней стадии ЛТП тече-
ние в возмущённом пограничном слое имеет схожие свойства. Во внешний поток
излучаются акустические волны. Средний коэффициент поверхностного трения
приближается к турбулентному уровню, причём на угле это происходит быстрее.
Вдоль центральной линии трение достигает значений, существенно превышаю-
щих турбулентный уровень. Профили осреднённой скорости напоминают профи-
ли развитого турбулентного пограничного слоя как на пластине, так и на угле.

При моделировании ЛТП на плоской пластине использовалось два варианта
расчётной области: 1) с базовым поперечным размером и условием симметрии
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по центру и 2) с удвоенным поперечным размером без симметрии. Показано, что
решение с навязанной симметрией корректно моделирует основные особенности
развития неустойчивых возмущений.

3.1 Ламинарно-турбулентный переход на плоской пластине

3.1.1 Постановка задачи

С помощью разработанного пакета программ HSFlow численно решались пол-
ные уравнения Навье — Стокса для трёхмерных течений вязкого совершенного
газа применительно к обтеканию плоской пластины. Параметры течения полно-
стью соответствуют обтеканию угла сжатия (раздел 2.1) и повторно приводятся
в таблице 3.1 для удобства. Характерная длина для обезразмеривания координат
также остаётся неизменной L∗ = 0.3161м, при этом Re∞ ≡ Re∞,L = 5.667× 106.

Рисунок 3.1 — Расчётная область в плоскости (x, y) для задачи моделирования
ЛТП на пластине. Сплошные линии показывают границы блоков сетки, пунктир-
ная — отмечает начало буферной зоны

Таблица 3.1 — Параметры потока при моделировании ЛТП в пограничном слое
на пластине

Параметр Значение Параметр Значение

M∞ 5.373 T ∗
∞ 74.194К

Re∞,1 17.927× 1061/м T ∗
w 300К

γ 1.4 L∗ 0.3161м
Pr 0.72
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Рисунок 3.2 — Расчётная область в пространственном виде для задачи моделиро-
вания ЛТП на пластине. Вариант с плоскостью симметрии и базовым поперечным
размером. Внутренние линии показывают границы блоков сетки, цвета — различ-
ные граничные условия

Расчётная область в плоскости (x, y) показана на рисунке 3.1. С целью парал-
лельных вычислений двухмерная область разбивалась на 384 блока. Верхняя гра-
ница в виде ломаной линии выбиралась так, чтобы она проходила немного выше
головной ударной волны. Это позволило избавиться от зон с тривиальным реше-
нием в виде набегающего потока и сократить необходимые вычислительные ре-
сурсы. Вытянутые правые блоки расчётной области при x ≳ 2.9 расположены в
буферной зоне, в которой должны подавляться входящие возмущения.

Полная трёхмерная расчётная область «вытягивалась» из двухмерной вдоль
поперечной оси z. Рассматривалось два варианта трёхмерной области: с базовым
поперечным размером 0 ⩽ z ⩽ 0.2 (рисунок 3.2) и с удвоенным −0.2 ⩽ z ⩽ +0.2.

Граничные условия аналогичны режиму обтекания угла сжатия (раздел 2.1), а
именно:

– на стенке — прилипание и изотермичность с температурой T ∗
w = 300К,

которая соответствует «холодной» стенке относительно температуры тор-
можения Tw/T0 = 0.597, а также температуры адиабатической стенки
Tw/Taw ≃ T ∗

w/
[
T ∗
∞

(
1 +

√
Pr12(γ − 1)M2

∞

)]
= 0.685;

– на стенке вблизи передней кромки — локальное нестационарное условие
для внесения возмущений (см. ниже);
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– на левой (x = xmin = 0) и верхней (y = ymax) границах — набегающий
поток;

– на правой «выходной» (x = xmax = 4) границе и при z = zmax = 0.2 —
экстраполяция переменных изнутри области;

– для области базового поперечного размера при z = 0 — условие симметрии;
– для области удвоенного поперечного размера при z = zmin = −0.2 — экс-

траполяция.
В соответствии с указанными граничными условиями далее в этой главе расчёт-
ный случай с областью базового размера и симметрией обозначается как «SYM»,
а с областью удвоенного размера — «nonSYM».

3.1.1.1 Генератор возмущений

Ламинарно-турбулентный переход в настоящей задаче вызывается с помощью
вынужденных возмущений, которые вносятся в предварительно рассчитанное ста-
ционарное ламинарное поле обтекания с помощью генератора типа вдув–отсос.
Генератор моделируется локальным нестационарным граничным условием на по-
верхности пластины для массового расхода (2.2), а именно

(ρv)w = ε sin
(
2π

x− x1
x2 − x1

)
sin

(
π
z − z1
z2 − z1

)
sin (ω0t) ,

x1 ⩽ x ⩽ x2, z1 ⩽ z ⩽ z2, t ⩾ 0,

где x1 = x0 − d, x2 = x0 + d, z2 = −z1 = d/2 — границы области воздействия
в продольном и поперечном направлениях с центральной точкой x0 = 0.04395

и размером d = 0.00815. Место внесения возмущений было выбрано вблизи пе-
редней кромки, поскольку в естественных условиях здесь происходит наиболее
эффективное возбуждение неустойчивостей пограничного слоя. Рассматривалась
достаточно малая амплитуда воздействия ε = 10−3, чтобы обеспечить первона-
чально линейный режим развития возмущений, как в случае естественного ЛТП.
Генератор работал непрерывно на фиксированной частоте ω0 = ω∗

0L
∗/U ∗

∞ = 125

(частотный параметр ω0/Re∞ = 2.206× 10−5, период колебаний 2π/ω0 ≈ 0.05).
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3.1.1.2 Параметры численного моделирования

Вычисления выполнялись на двух подобных ортогональных структурирован-
ных сетках разных размерностей:

1. 6001×ny×151 узлов (суммарно 251×106), 768 блоков — для случая «SYM»;
2. 6001 × ny × 301 узлов (суммарно 501 × 106), 1152 блока — для случая

«nonSYM».
Здесь число узлов в вертикальном направлении ny изменяется от 126 до 376 в
зависимости от верхней границы расчётной области, проходящей над наклон-
ным головным скачком. В продольном направлении сетки имеют постоянный шаг
∆x = 5× 10−4 вплоть до буферной зоны. При этом на характерную длину волны
возмущения (λ0 = 2πc0/ω0 ≈ 0.05 при фазовой скорости c0 ∼ 1) приходилось
≈ 100 узлов расчётной сетки. К поверхности сетки сгущалась так, что в погранич-
ном слое шаг был постоянным ∆y = 1× 10−4. В поперечном направлении сетки
эквидистантны с шагом ∆z = 13 × 10−4. Для сравнения, характерные размеры
в развитом турбулентном течении имеют следующие оценки: масштаб Колмого-
рова для наименьших вихрей 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.

Перед выходной границей в буферной зоне при x ≳ 2.9 продольный размер
160 ячеек сетки постепенно увеличивается от ∆x = 0.0005 до ∆x = 0.1 для того
чтобы поднять численную вязкость и тем самым подавить нестационарные возму-
щения. Решение в этой зоне не обладает достаточной точностью и в дальнейшем
не анализируется.

При решении нестационарной задачи шаг по времени составлял ∆t = 0.0005,
а поля данных на поверхности сохранялись на каждом шаге (т. е. с промежутком
∆̃t = ∆t). При этом на период колебаний на несущей частоте ω0 приходилось
≈ 100 шагов по времени.

Вычисления выполнялись на многопроцессорной супер-ЭВМ кластерного ти-
па с распределённой памятью. Одновременно в параллельных расчётах использо-
валось до 1152 процессорных ядер.
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3.1.2 Оценки по линейной теории устойчивости

Анализ по линейной теории устойчивости [10], выполненный А. В. Фёдоро-
вым, показал, что на заданной частоте ω = ω0 в пределах расчётной области при-
сутствуют два вида неустойчивых волн: первая мода с максимальными инкремен-
тами при углах фронта ψ ∼ 60◦ (наклонные волны) и вторая мода с максимальны-
ми инкрементами приψ ≈ 0 (плоские волны). На рисунке 3.3а для этих неустойчи-
востей представлены инкременты роста вдоль потока σ(x), вычисленные по ЛТУ
в локально-параллельном предположении с применением автомодельных профи-
лей Блазиуса для сжимаемого пограничного слоя. Для второй моды вычисления
выполнены при ψ = 0, а для первой — при ψ = ψmax(x), где ψmax — угол фрон-
та при котором рост максимален: σ(x, ψmax) = maxψ σ(x, ψ). Соответствующие
N-факторы усиления неустойчивостей показаны на рисунке 3.3б. Они рассчиты-
вались как

N =

∫ x

x2

σ(x) dx,

где x2 = 0.052— x-координата края генератора возмущений. Видно, что в области
x2 < x < 2.5 первая мода усиливается до уровня N = 5.4, тогда как вторая
мода слабо неустойчива (достигает N ≈ 0.5). Таким образом, в рассматриваемом
возмущении с несущей частотой ω0 = 125 доминирующей является первая мода.
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Рисунок 3.3 — Характеристики неустойчивых волн первой и второй моды на ча-
стоте ω = 125
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3.1.3 Стационарное течение

Рисунок 3.4 — Стационарное течение над пластиной. Поле чисел Маха в плоско-
сти симметрии и поле давления на поверхности

Рассчитанное поле ламинарного стационарного обтекания пластины показано
на рисунке 3.4. Вязко-невязкое взаимодействие приводит к формированию слабой
головной ударной волны около передней кромки. Видно, что скачок нигде не пе-
ресекает верхнюю границу расчётной области (с условием набегающего потока),
что и было целью выбора вертикального размера области, чтобы избежать нефи-
зичного отражения. Также на рисунке 3.4 вертикальной плоскостью отмечено на-
чало «буферной» зоны, гасящей возмущения. Стационарное течение в рассмат-
риваемой конфигурации является топологически двухмерным и в поперечном z-
направлении не меняется как в случае «SYM», так и «nonSYM».

3.1.4 Пространственное развитие неустойчивости

3.1.4.1 Возмущения давления на поверхности, спектры и вихревые
структуры

На рисунке 3.5 показаны рассчитанные мгновенные поля возмущений на по-
верхности пластины p′w(x, z) для двух рассматриваемых случаев с навязанной по-
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Рисунок 3.5 — Мгновенное поле возмущений давления на поверхности при t =
3.5 для случаев «SYM» (сверху) и «nonSYM» (внизу). Голубые прямые отмечают
ядро волнового поезда

перечной симметрией и без неё. Картины для расчётного варианта «SYM», вычис-
ленные только при z ⩾ 0, для наглядности зеркально отражаются относительно
плоскости симметрии z = 0 здесь и далее в этом разделе. Снимки на рисунке 3.5
соответствуют моменту времени t = 3.5, когда головной волновой пакет, образо-
вавшийся при включении генератора, подходит к выходной границе и диссипиру-
ет в буферной зоне.

На линейной стадии развития возмущений (при x ≲ 1.2) волновой поезд со-
стоит из наклонных волн с углом фронта ψ ≈ 66◦, что согласуется с анализом по
линейной теории устойчивости (рисунок 3.3а). Эти волны образуют V-образную
картину, типичную для возмущения с доминированием первой моды. Около цен-
тральной линии (в ядре) волновой поезд имеет шахматную структуру, вызванную
интерференцией волн ±ψ. Эта структура окружена наклонными волнами с обоих
сторон. По мере увеличения x волновой поезд расширяется в поперечном направ-
лении так, что его ядро лежит в пределах раскрывающегося клина, отмеченного
голубыми линиями на рисунке 3.5. Полу-угол этого поперечного раскрытия со-
ставляет ≈ 1◦, что существенно меньше, чем таковой угол ≈ 3◦ для турбулентных
пятен [49; 91].

Амплитуда волнового поезда монотонно увеличивается до тех пор, пока нели-
нейные эффекты не становятся значительными при x ≈ 1.2. Далее наблюдается
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процесс нелинейного распада, который в конце концов приводит к формирова-
нию «молодого» турбулентного клина. Это сопровождается стохастизацией воз-
мущений в ядре волнового поезда, что как видно из рисунка 3.5 происходит при
x ≈ 2.25.

Вид сбоку на турбулентный клин в плоскости симметрии z = 0 показан на
рисунке 3.6 с помощью теневой картины (поле лапласиана плотности ∇2ρ). Око-
ло стенки видны мелкомасштабные случайные структуры, тогда как во внешней
части пограничного слоя преобладают почти периодические крупномасштабные
структуры. Эта топология согласуется с известным экспериментальным фактом,
что стохастизация пограничного слоя (не только высокоскоростного) начинается
около обтекаемой поверхности (см., например, [42] для гиперзвукового течения
или [27] применительно к несжимаемому пограничному слою). Из погранично-
го слоя во внешний поток излучаются возмущения, по-видимому, акустической
природы. Это похоже на шум турбулентного пограничного слоя.

Ядро симметричного волнового поезда (рисунок 3.5 сверху) имеет более ре-
гулярную структуру, чем у возмущения, рассчитанного без навязанной симмет-
рии (рисунок 3.5 снизу). В случае «nonSYM» наблюдаются хаотичные мелкомас-
штабные структуры, что можно объяснить более интенсивным перемешиванием
в поперечном направлении. Тем не менее картина в «nonSYM» случае остаётся
практически симметричной. Это соответствует экспериментальным наблюдени-
ям, согласно которым турбулентные пятна в естественных условиях обычно раз-
виваются довольно симметричным образом (см., например, [92]).

На рисунках 3.7 и 3.8 показаны распределения по времени возмущений дав-
ления на поверхности пластины p′w(t) в нескольких точках по x на центральной
линии z = 0. Изначально колебания являются гармоническими, но начиная с
x ≈ 1.2 проявляются слабые нелинейные искажения. В этом месте амплитуда

Рисунок 3.6 — Теневая картина возмущения в пограничном слое на пластине в
плоскости симметрии z = 0 при t = 5.3
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 Рисунок 3.7 — Осциллограммы возмущений давления на поверхности пластины
при z = 0 и различных x на линейной и ранней нелинейной стадии ЛТП. Расчёт-
ный случай «SYM»
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 Рисунок 3.8 — Осциллограммы возмущений давления на поверхности пластины

при z = 0 и различных x на поздней нелинейной стадии ЛТП. Расчётный случай
«SYM»

возмущений давления на стенке достигает 2% относительно давления на внешней
границе пограничного слоя — p′w/pe = γM2

ep
′
w ≈ 2%. Далее вниз по потоку при

x = 1.3 наблюдается один всплеск около каждого максимума p′w(t), затем число
всплесков увеличивается, а при x ≈ 1.5 осциллограмма становится существенно
нелинейной. Амплитуда пульсаций давления выходит на асимптотическое значе-
ние p′w/pe ≈ 9%, которое можно считать критической амплитудой начала ЛТП.
Следует отметить, что это значение сравнимо с p′w/pe ≈ 10% обнаруженное в экс-
периментах с волновыми пакетами [43; 91]. При x ≳ 2.5 сигнал p′w(t) теряет пе-
риодичность, что соответствует образованию турбулентного клина (рисунок 3.5).

На рисунках 3.9 и 3.10 показаны двухмерные спектры волнового поезда в раз-
личных сечениях по x, которые были получены в результате двухмерного дискрет-
ного преобразования Фурье (1.14) (стр. 43) осциллограмм возмущений давления
p′w(t, x = const, z). При x = 1.0 (рисунок 3.9а) на линейной стадии развития в вол-
новом поезде доминируют наклонные волны с частотой ω0 = 125 и характерным
волновым числом в z-направлении β0 ≈ 280. Далее волны с частотами ω = nωω0

и поперечными волновыми числами β = nββ0 кратными этим начальным значе-
ниям обозначаются как (nω, nβ). Ниже по потоку при x = 1.5 (рисунок 3.9б) в
спектре появляются волны с частотой кратной несущей ω0, что соответствует на-



117

а) x = 1.0

б) x = 1.5

Рисунок 3.9 — Спектры возмущений давления на поверхности пластины в раз-
личных сечениях по x на ранней стадии ЛТП. Слева — случай «SYM», справа —
«nonSYM». Пунктирными окружностями отмечены характерные гармоники

чалу нелинейной стадии ЛТП. Кроме того, начинает доминировать плоская волна
(1, 0), которая по-видимому обусловлена неустойчивостью второй моды. Запуска-
ется некоторый механизм нелинейной перестройки неустойчивых мод, приводя-
щий в итоге к переходу.

В гиперзвуковом пограничном слое нелинейная стадия ЛТП может развивать-
ся по сценариям «косого распада» (oblique breakdown) [46], «фундаментального
резонанса» [93] или «субгармонического резонанса» (см., например, обзор [52]).
Естественно предположить, что в рассматриваемом случае начальные возмуще-
ния в виде симметричной пары волн (1,±1) (рисунок 3.11а) могут вызвать ЛТП
по механизму «косого распада». При этом сценарии ЛТП должны возникать ха-
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а) x = 2.0

б) x = 2.25

в) x = 2.5

Рисунок 3.10 — Спектры возмущений давления на поверхности пластины в раз-
личных сечениях по x на существенно нелинейной стадии ЛТП. Слева — случай
«SYM», справа — «nonSYM». Пунктирные круглые метки отмечают гармоники
кратные ω0 = 125 и β0 ≈ 280.
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Рисунок 3.11 — Характерные волны в сценариях ламинарно-турбулентного пере-
хода. ◦ — волна малой амплитуды, • — волна большой амплитуды

рактерные волны (0, 2) и (1, 3), а также комбинации волн вида (чётный, чётный)
и (нечётный, нечётный). Такие волны наблюдаются в спектре ниже по потоку, но
их амплитуда меньше, чем амплитуда волны (1, 0) (рисунок 3.9б).

Доминирующая плоская волна (1, 0) создаёт благоприятные условия для сце-
нария «фундаментального распада». Согласно этому сценарию плоская волна
(1, 0) большой амплитуды нелинейно взаимодействует с симметричной парой на-
клонных волн (1,±1) малой амплитуды (рисунок 3.11б). Однако в рассматривае-
мом случае наклонные волны изначально (при x < 1.5) имеют амплитуды боль-
шие, чем у плоской волны. Более того, наклонные волны расплываются по β, что
усложняет идентификацию взаимодействующих гармоник и определение типа
нелинейного распада.

По-видимому, в настоящем моделировании имеет место некая комбинация
фундаментального и косого распадов. Оба механизма приводят к формированию
Λ-вихрей, располагающихся в линию друг за другом. Эти вихри можно видеть на
рисунке 3.12, где показаны трёхмерные вихревые структуры, построенные с по-
мощью Q-критерия (1.16) Q > 0. Λ-вихри начинают формироваться при x ≈ 1.0,
далее их вершины поднимаются от поверхности, а затем на этих вершинах обра-
зуются шпилько-образные структуры при x ≈ 1.3.

Из спектра в сечении x = 2.0 (рисунок 3.10а) видно, что амплитуды гармоник,
кратные несущей частоте ω0, продолжают усиливаться, и формируются волны ну-
левой частоты при различных β. Волна (0, 0) означает, что среднее течение в по-
граничном слое начинает перестраиваться, а волны (0, nβ) указывают на наличие
продольных вихрей (пристенных полосчатых структур (streaks)). При x > 2.25

спектр волнового поезда становится существенно шире, и наблюдаются волны
дробных частот (рисунок 3.10б, в). В этой области моделирование без условия
симметрии (случай «nonSYM») даёт более широкий спектр (рисунок 3.10б, в спра-
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Рисунок 3.12 — Вихревые структуры в возмущённом пограничном слое в начале
нелинейного распада на пластине. Показана изо-поверхность Q = 10, расцвечен-
ная согласно величине x-компоненты вектора скорости. Случай «SYM»

ва), что подтверждает предположение о более интенсивном перемешивании в цен-
тральной плоскости z = 0.

Вихревые структуры на поздней стадии ЛТП показаны на рисунках 3.13 и 3.14.
Мелкомасштабные шпилько-образные вихри заполняют ядро волнового поезда,
окружённое наклонными волнами. В целом присутствуют вихри многих масшта-
бов, что типично для турбулентных пограничных слоёв. Однако вихри выглядят
пространственно регулярными, а не хаотичными. Это указывает на то, что тече-
ние ещё не стало полностью турбулентным.

3.1.4.2 Поверхностное трение и тепловой поток

Начало ламинарно-турбулентного перехода и длину переходной области мож-
но оценить с помощью коэффициента вязкого трения на обтекаемой поверхности
cf , вычисленного по (1.9), а также с помощью коэффициента теплового потока в
виде чисел Стантона St. На рисунке 3.15а показано поле cf(x, z) в момент време-
ни t = 3.9375, а на рисунке 3.15б — поле ⟨cf(x, z)⟩t, осреднённое по времени в
интервале 3.0 ⩽ t ⩽ 3.9355. На рисунке 3.16 показано мгновенное распределе-
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а) Вид сбоку

б) Вид сверху

Рисунок 3.13 — Вихревые структуры на поздней нелинейной стадии ЛТП на пла-
стине. Показаны изо-поверхности Q = 50, расцвеченные согласно u-скорости.
Сверху — случай «SYM», снизу — «nonSYM»
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Рисунок 3.14 — Вихревые структуры на поздней нелинейной стадии ЛТП на пла-
стине. Показаны изо-поверхности Q = 50, расцвеченные согласно u-скорости.
Сверху — случай «SYM», снизу — «nonSYM». Вид в перспективе
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а) При t = 3.9375

б) Осреднение по времени

Рисунок 3.15 — Распределение коэффициента вязкого трения на пластине. Пунк-
тирные прямые отмечают ядро волнового поезда. Сверху — случай «SYM», снизу
— «nonSYM»
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Рисунок 3.16 — Мгновенное распределение коэффициента теплового потока на
пластине при t = 3.9375. Пунктирные прямые отмечают ядро волнового поезда.
Сверху — случай «SYM», снизу — «nonSYM»
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Рисунок 3.17 — Поперечное распределение мгновенного коэффициента трения
cf(z) на пластине в различных сечениях по x

ние чисел Стантона St(x, z), рассчитанное по (1.10). Видно что картины трения и
теплового потока качественно похожи.

Начиная с x ≈ 1.2 трение и тепловой поток растут вниз по потоку, что типич-
но для процесса ЛТП. Этот рост различен в поперечном z-направлении, так что
на картине cf(x, z) и St(x, z) наблюдаются полосчатые структуры. Причём они
являются квазистационарными, так как видны в том числе на осреднённом по вре-
мени поле. Поперечное распределение cf(z) при x = 2 и x = 2.5 (рисунок 3.17)
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показывает, что мгновенные полосчатые структуры в расчётных случаях «SYM»
и «nonSYM» качественно совпадают, хотя отличаются количественно.

Продольные распределения коэффициента вязкого трения cf(x) и теплового
потока St(x) в момент времени t = 3.9375 показаны на рисунке 3.18. Приведены
значения, взятые на центральной линии z = 0, а также ⟨cf⟩z, полученные путём
осреднения по z-координате (1.11) в пределах ядра волнового поезда, границы
которого отмечены наклонными прямыми на рисунках 3.5 и 3.15. В целом, рас-
пределения в случаях «SYM» и «nonSYM» достаточно близки.

Также на рисунке 3.18 для сравнения приводятся распределения трения для
ламинарного и турбулентного пограничных слоёв. Ламинарный cf получен для
базового (невозмущённого) стационарного течения (рисунок 3.4). Турбулентные
cf(x) вычислены по корреляции Ван Дриста [94], а также из поля обтекания, рас-
считанного с помощью двухмерных уравнений Навье — Стокса, осреднённых по
Рейнольдсу (RANS).

Теоретическая корреляция Ван Дриста для турбулентного коэффициента тре-
ния cf была получена, как численное решение алгебраического уравнения

0.242

b
√
cfTw

[
arcsin

(
2b2 − a√
a2 + 4b2

)
+ arcsin

(
a√

a2 + 4b2

)]
= 0.41 + lg (xRe∞cf)− κµ lg (Tw) ,

a =
1

Tw

(
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2
M 2

∞

)
− 1, b =

rt
Tw

γ − 1

2
M 2

∞, rt =
3
√

Pr ≃ 0.9, κµ = 0.76,

где rt — коэффициент восстановления турбулентного пограничного слоя, κµ —
степень в степенном законе зависимости вязкости от температуры.

Для расчётов в рамках уравнений Рейнольдса (RANS) применялась модель
турбулентности Спалара — Аллмараса [80] в двухмерной постановке в варианте
без указания положения перехода (стандартное обозначение «SA-noft2»). Эта мо-
дель была реализована автором как один из модулей пакета расчётных программ
HSFlow, но подробное описание находится вне рамок настоящей работы.

Из рисунка 3.18 видно, что в переходной области трение cf(x), осреднённое
по z направлению, существенно ниже значений вдоль центральной линии z = 0.
По-видимому это связано с краевыми эффектами. В области при 1.2 ≲ x > 2 тур-
булентное ядро — узкое, а края зависимости cf(z) размыты (рисунок 3.17а), поэто-
му среднее значение ⟨cf(z)⟩ относительно мало. При x > 2 края cf(z) становятся
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 Рисунок 3.18 — Продольное распределение мгновенного коэффициента трения
(вверху) и теплового потока (внизу) на пластине. «ламинарный ПС» — базовый
невозмущённый пограничный слой; «RANS» — расчёт по уравнениям Рейнольд-
са; «турбулентный ПС» — корреляция Ван Дриста; ⟨z⟩ — осреднение по z в пре-
делах ядра волнового поезда
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резче, а турбулентное ядро расширяется по z (см. также рисунок 3.17б), поэтому
краевой эффект ослабевает и среднее ⟨cf(z)⟩ приближается к уровню cf(z = 0).

Следует отметить, что распределения cf(x) вдоль центральной линии прояв-
ляют существенный заброс над турбулентными значениями. Как было показано
в [95] при прямом численном моделировании переходного гиперзвукового погра-
ничного слоя на плоской пластине при числе Маха 6, такие забросы вызваны вза-
имодействием косых мод, что приводит к генерации сильной продольной завих-
ренности. Таким образом, сценарий «косого распада» возможно является домини-
рующим механизмом ламинарно-турбулентного перехода в настоящем расчётном
случае.

3.1.4.3 Профили переходного пограничного слоя

Профили средней скорости возмущённого течения представлены на рисун-
ке 3.19 в сечении x = 2.5, где пограничный слой предположительно находится
в переходном режиме между ламинарным и полностью турбулентным. Осредне-
ние по времени (1.12) здесь выполнено в интервале 3.0 ⩽ t ⩽ 3.9355, на котором
укладывается 18.5 периодов колебаний на несущей частоте ω0 = 125 генератора.
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Рисунок 3.19 — Профили продольной скорости, осреднённой по времени, при x =
2.5 на пластине. «RANS» — расчёт по уравнениям Рейнольдса; ⟨z⟩ — осреднение
по z в пределах турбулентного клина



128

Также на рисунке показан профиль «RANS» для полностью турбулентного по-
граничного слоя, который был получен при решении двухмерных уравнений Рей-
нольдса с помощью модели турбулентности Спалара — Аллмараса. Видно, что
профили возмущённого пограничного слоя качественно напоминают полностью
турбулентный — близки толщины слоя, а также «наполнение» профилей. Коли-
чественно расчётные профили существенно отличаются как от ламинарного, так
и турбулентного, и соответствует некоторому переходному пограничному слою.
Отклонение профилей от ламинарного случая согласуется с тем, что в простран-
ственном спектре (рисунок 3.10в) присутствуют Фурье-компоненты нулевой ча-
стоты и большой амплитуды.

Следует отметить, что при z = 0 расчётный случай «SYM» с навязанной по-
перечной симметрией явно выделяется из остальных профилей показанных на
рисунке 3.19. По-видимому, это обусловлено тем, что условие симметрии мешает
равномерной стохастизации — эффект, который наблюдался выше на поле возму-
щений давления на поверхности пластины (рисунок 3.5), а также на спектрах (ри-
сунок 3.10). Тем не менее, осреднённые по размаху профили, полученные в расчё-
тах с условием симметрии и без него, оказываются достаточно близкими. То есть
можно предположить, что навязанная симметрия оказывает локальное влияние
лишь вблизи центральной плоскости z = 0 и в целом не портит процесс перехода
к равновесной турбулентности.

Пульсационные характеристики пограничного слоя в переходном режиме при
x = 2.5 показаны на рисунке 3.20. Здесь приводятся вертикальные профили квад-
ратов возмущений декартовых компонент скорости u′u′, v′v′ и w′w′, осреднённых
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Рисунок 3.20 — Профили среднеквадратичных пульсаций декартовых компонент
вектора скорости при x = 2.5. ⟨z⟩ — осреднение по z в пределах турбулентного
клина
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по времени в интервале 3.0 ⩽ t ⩽ 3.9355. Видно, что амплитуды пульсаций в
направлениях x, y и z отличаются почти на порядок. Это ещё раз подтверждает,
что в настоящем расчёте режим равновесной турбулентности не достигнут. Надо
заметить, что пульсации поперечной скорости w′ в центральной плоскости z = 0

отсутствуют не только в случае «SYM» с навязанной симметрией, но и в случае
«nonSYM» без симметрии (⟨w′w′⟩ |z=0 ∼ 10−12). Это подтверждает сделанный вы-
ше вывод о естественной симметричности развивающегося турбулентного клина.

3.2 Ламинарно-турбулентный переход на угле сжатия

3.2.1 Постановка задачи

С помощью разработанного пакета программ HSFlow численно решались пол-
ные уравнения Навье — Стокса для трёхмерных течений вязкого совершенного
газа применительно к обтеканию длинного угла сжатия — пластины с изломом.
Параметры течения полностью соответствуют обтеканию рассмотренного выше
угла сжатия (раздел 2.1) и повторно приводятся в таблице 3.2 для удобства. Харак-
терная длина для обезразмеривания соответствует расстоянию от передней кром-
ки до линии излома L∗ = 0.3161м, при этом Re∞ ≡ Re∞,L = 5.667× 106.

Расчётная область в плоскости (x, y) показана на рисунке 3.21. С целью па-
раллельных вычислений двухмерная область разбивалась на 384 блока. Верхняя
граница в виде ломаной линии выбиралась так, чтобы проходить немного выше
головной ударной волны, что позволило сократить необходимые вычислительные
ресурсы. Вытянутые правые блоки расчётной области при x ≳ 2.9 расположены

Таблица 3.2 — Параметры потока при моделировании ЛТП в пограничном слое
на угле сжатия

Параметр Значение Параметр Значение

M∞ 5.373 T ∗
∞ 74.194К

Re∞,1 17.927× 106 1/м T ∗
w 300К

γ 1.4 ϕ 5.5◦

Pr 0.72 L∗ 0.3161м
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Рисунок 3.21 — Расчётная область в плоскости (x, y) для задачи моделирования
ЛТП на угле сжатия. Сплошные линии показывают границы блоков сетки, пунк-
тирная — отмечает начало буферной зоны

Рисунок 3.22 — Расчётная область в пространственном виде для задачи моделиро-
вания ЛТП на угле. Внутренние линии показывают границы блоков сетки, цвета
— различные граничные условия

в буферной зоне, в которой должны подавляться входящие возмущения. Трёхмер-
ная расчётная область строилась путём «вытягивания» двухмерной в поперечном
z-направлении в диапазоне 0 ⩽ z ⩽ 0.2 (рисунок 3.22). Данная конфигурация
фактически является вариантом рассмотренного в разделе 2.1 5.5◦ угла сжатия
(рисунок 2.2) с удлинённой более чем в 4 раза наклонной частью и с увеличен-
ным поперечным размером.

Граничные условия полностью совпадают с режимом обтекания длинной пла-
стины, рассмотренной в предыдущем разделе 3.1 для варианта с симметрией, а
именно:
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– на поверхности — прилипание и изотермичность с температурой T ∗
w =

300К (Tw/T0 = 0.597, Tw/Taw ≈ 0.685), а также локальное нестационарное
условие для внесения возмущений;

– на левой (x = xmin = 0) и верхней (y = ymax) границах — набегающий
поток;

– на правой (x = xmax) границе и при z = zmax = 0.2 — экстраполяция
изнутри области;

– при z = 0 — условие симметрии.
Ламинарно-турбулентный переход индуцируется с помощью вынужденных воз-
мущений, которые вносятся в предварительно рассчитанное стационарное лами-
нарное поле течения с помощью постоянно-действующего генератора, имитиру-
ющего воздействие типа вдув–отсос через два близко расположенных отверстия
вблизи передней кромки. Выражение для граничного условия генератора и его
параметры полностью совпадают с рассмотренным выше случаем плоской пла-
стины, и приведены в разделе 3.1.1.1. Генератор так же работал непрерывно на
фиксированной частоте ω0 = 125, характерной для первой моды.

3.2.1.1 Параметры численного моделирования

Вычисления выполнялись на криволинейной ортогональной структурирован-
ной сетке, содержащей 6001 × ny × 151 узлов (суммарно 223 × 106) и разбитой
для параллельных вычислений на 768 блоков. Здесь число узлов в вертикальном
направлении ny изменяется от 131 до 313 в зависимости от верхней границы рас-
чётной области, проходящей над наклонным головным скачком. Сначала строи-
лась двухмерная сетка 6001 × 313 путём численного конформного отображения
прямоугольника на расчётную область для угла сжатия с гладкой верхней грани-
цей. Затем она разбивалась на блоки, из которых отбрасывались лежащие выше
ударной волны. Наконец, трёхмерная сетка получалась эквидистантным размно-
жением двухмерной в z-направлении.

Шаги сетки для случая обтекания угла в целом соответствуют случаю обтека-
ния плоской пластины, рассмотренном в предыдущем разделе, а именно: ∆x =

5× 10−4 (≈ 100 узлов на характерную длину волны возмущения), ∆y = 1× 10−4

в пределах пограничного слоя, ∆z = 13× 10−4. В буферной зоне при x ≳ 2.9 про-
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дольный размер 150 ячеек постепенно увеличивается до ∆x = 0.1 для поднятия
численной вязкости, призванной гасить входящие нестационарные возмущения.

При моделировании развития возмущений шаг по времени составлял ∆t =

0.0005, а поля данных на поверхности сохранялись на каждом шаге (т. е. с проме-
жутком ∆̃t = ∆t). При этом на период колебаний на несущей частоте ω0 приходи-
лось ≈ 100 шагов по времени.

Вычисления выполнялись на многопроцессорной супер-ЭВМ кластерного ти-
па с распределённой памятью. Одновременно в параллельных расчётах использо-
валось до 768 процессорных ядер.

3.2.2 Стационарное течение

Рассчитанное поле стационарного ламинарного обтекания угла сжатия пока-
зано на рисунке 3.23. Видна головная ударная волна, формирующаяся около пе-
редней кромки из-за вязко–невязкого взаимодействия. Она нигде не пересекает
верхнюю границу расчётной области, так что нефизичного отражения не проис-
ходит.

В дальнем поле хорошо виден наклонный скачок, индуцированный углом.
В пристенной области этот скачок вызывает стационарный отрыв пограничного

Рисунок 3.23 — Стационарное течение над углом сжатия. Поле чисел Маха в плос-
кости симметрии и поле давления на поверхности
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слоя и расщепляется на две волны, которые исходят от линии отрыва xs = 0.857

и линии присоединения xa = 1.137. Подробный анализ течения в окрестности
отрывной зоны приведён выше в разделе 2.1.2.

На рисунке 3.23 вертикальной плоскостью отмечено начало «буферной» зо-
ны, призванной гасить нестационарные возмущения. Стационарное течение в рас-
сматриваемой конфигурации является топологически двухмерным и в попереч-
ном z-направлении не меняется.

3.2.3 Пространственное развитие неустойчивости

На рисунке 3.24 показано рассчитанное мгновенное поле возмущений p′w(x, z)
на поверхности угла сжатия. Здесь как и ранее поля вычисленные только при z ⩾ 0

для наглядности зеркально отражаются относительно плоскости симметрии z = 0.
Снимок на рисунке 3.24 соответствует моменту времени t = 5.3, когда головной
волновой пакет, образовавшийся при включении генератора, вышел из расчётной
области и установилось квази-гармоническое возмущение — волновой поезд.

На линейной стадии развития возмущений до линии отрыва (при x ≲ 0.8)
волновой поезд, также как и в случае плоской пластины (рисунок 3.5), состоит из
наклонных волн с углом фронта ψ ≈ 66◦, которые образуют V-образную картину,
характерную для первой неустойчивой моды гиперзвукового пограничного слоя.

Амплитуда волнового поезда монотонно увеличивается, пока не происходит
нелинейный распад. Из рисунка 3.24 видно, что рост возмущения на угле резко

Рисунок 3.24 — Мгновенное поле возмущений давления на стенке при t = 5.3.
Голубые прямые отмечают ядро волнового поезда, вертикальные линии — поло-
жение отрыва, угла и присоединения
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усиливается внутри отрывной зоны, т. е. отрыв сильно дестабилизирует волновой
поезд, в котором доминирует первая мода. При этом полу-угол раскрытия возму-
щения составляет ≈ 3◦, что гораздо больше медленного раскрытия с ≈ 1◦ на гори-
зонтальной пластине. Стоит отметить, что это раскрытие совпадает с соответству-
ющим углом ≈ 3◦ для турбулентных пятен, наблюдавшихся как в экспериментах
[91; 96], так в численном моделировании [49]. Несмотря на более интенсивный
рост возмущений на угле сжатия по сравнению с пластиной, стохастизация в ядре
волнового поезда происходит примерно в одном положении x ≈ 2.25, где форми-
руется «молодой» турбулентный клин.

Вид сбоку на турбулентный клин в плоскости симметрии z = 0 показан на ри-
сунке 3.25 с помощью теневой картины (поле лапласиана плотности ∇2ρ). Также
как и в случае плоской пластины (рисунок 3.6) около поверхности наблюдаются
мелкомасштабные случайные структуры, а во внешнее течение излучаются аку-
стические возмущения. Это согласуется с поведением турбулентного погранич-
ного слоя, который «шумит», а стохастизируется в первую очередь около поверх-
ности.

На рисунке 3.26 показаны распределения по времени возмущений давления на
поверхности p′w(t) в нескольких точках по x на центральной линии z = 0. Изна-
чально колебания являются гармоническими, внутри отрывной зоны при x ≈ 1.1

начинают проявляться нелинейные искажения. Здесь амплитуда пульсаций давле-
ния относительно границы пограничного слоя достигает значения p′w/pe ≈ 2.5%.
Сразу за точкой присоединения при x = 1.2 возмущение уже существенно нели-
нейное и имеет относительную амплитуду p′w/pe ≈ 14%. При x = 1.5 осцил-
лограммы на плоской пластине (рисунок 3.7) и угле качественно похожи, и хотя
абсолютная амплитуда p′w на угле сжатия больше почти в 3 раза, относительные
значения p′w/pe одного уровня. Сигнал p′w(t) на угле теряет периодичность при

Рисунок 3.25 — Теневая картина возмущения в пограничном слое на угле сжатия
в плоскости симметрии z = 0 при t = 5.3
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 Рисунок 3.26 — Осциллограммы возмущений давления на поверхности угла сжа-
тия при z = 0 и различных x

x ≳ 2.5 (как и на плоской пластине), что соответствует образованию турбулент-
ного клина (рисунок 3.24). На этой поздней стадии ЛТП амплитуды пульсаций на
угле и плоской пластине практически выравниваются.

На рисунке 3.27 показаны двухмерные спектры волнового поезда в различ-
ных сечениях по x, которые были получены в результате двухмерного дискретно-
го преобразования Фурье (1.14) (стр. 43) осциллограмм давления на поверхности
p′w(t, x = const, z). При x = 0.8 (рисунок 3.27а) на линейной стадии развития
в волновом поезде доминируют наклонные волны с частотой ω0 = 125 и харак-
терным поперечным волновым числом β00 ≈ 280, в соответствии с оценками по
ЛТУ. После линии присоединения при x = 1.2 параметры пограничного слоя
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а) x = 0.8 б) x = 1.2

в) x = 1.5 г) x = 2.0

д) x = 2.25 е) x = 2.5

Рисунок 3.27 — Спектры возмущений давления на поверхности угла сжатия в
различных сечениях по x. Пунктирными окружностями отмечены характерные
гармоники
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(толщина, значения на верхней границе) становятся другими, и волновое число
доминирующей волны немного смещается — β0 ≈ 300 (рисунок 3.27б). Волны
с частотами ω = nωω0 и поперечными волновыми числами β = nββ0 кратны-
ми этим базовым значениям в присоединившемся пограничном слое обознача-
ются как (nω, nβ). Сигнатура, характеризуемая парой симметричных наклонных
волн (1,±1), даёт благоприятные условия для процесса ЛТП по сценарию «косого
распада», в рамках которого происходит нелинейное взаимодействие между на-
клонными волнами большой амплитуды (см. рисунок 3.11а). Также в спектре при
x = 1.2 присутствует плоская волна (1, 0), но имеет гораздо меньшую амплиту-
ду (см. рисунок 3.27б, метки в виде пунктирных окружностей), поэтому сценарий
«фундаментального резонанса» менее вероятен (см. рисунок 3.11б). Ниже по по-
току при x = 1.5 указанная сигнатура волн в спектре возмущений на угле сжатия
сохраняется (рисунок 3.27в) и, кроме того, возбуждаются характерные для про-
цесса косого распада моды (0, 2) и (1, 3), хотя и сравнительно малой амплитуды.
Таким образом, наиболее вероятный механизм нелинейного распада для данных
условий — «косой распад».

В спектре возмущения при x = 2.0 (рисунок 3.27г) амплитуды гармоник крат-
ных частот продолжают увеличиваться, а также возникают волны нулевой часто-
ты в широком диапазоне поперечных волновых чисел. Волна (0, 0) показывает,
что среднее поле течения в пограничном слое начинает перестраиваться, пере-
ходя в турбулентный режим. А волны (0, nβ) соответствуют формированию про-
дольных вихрей (пристенных полосчатых структур). При x > 2.25 спектры воз-
мущения становятся существенно шире, и наблюдаются волны дробных частот
(рисунок 3.27д,е). Причём по сравнению с плоской пластиной (рисунок 3.10б,в)
спектры возмущённого пограничного слоя на угле более широкие.

Вихревые структуры на поздней стадии ЛТП показаны на рисунке 3.28. Мел-
комасштабные шпилько-образные вихри заполняют ядро волнового поезда, окру-
жённое наклонными волнами. Причём шпилько-образные вихри выстраиваются
в линию друг за другом, что соответствует косому и/или фундаментальному сце-
нарию ЛТП (но не субгармоническому, при котором вихри располагаются в шах-
матном порядке). В целом наблюдаются вихри многих масштабов, что типично
для турбулентных пограничных слоёв. Однако присутствие пространственно ре-
гулярных структур, указывает на то, что течение ещё не стало полностью турбу-
лентным.
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Рисунок 3.28 — Вихревые структуры на поздней нелинейной стадии ЛТП. Пока-
заны изо-поверхности Q, расцвеченные согласно u-скорости. Вид сбоку, сверху и
в перспективе
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Рисунок 3.29 — Распределение вязкого трения (вверху) и теплового потока (вни-
зу) на поверхности угла сжатия в момент времени t = 5.3. Пунктирные прямые
отмечают ядро волнового поезда

Начало ламинарно-турбулентного перехода и длину переходной области мож-
но оценить с помощью величины вязкого трения на обтекаемой поверхности, а
также по уровню теплового потока к поверхности в виде числа Стантона St. На
рисунке 3.29 показано мгновенное распределение по поверхности угла коэффи-
циента cf(x, z), вычисленного по (1.9), а также числа Стантона, вычисленного по
(1.10). Начиная с x ≈ 1.2 трение растёт вниз по потоку, что типично для процес-
са ЛТП. Этот рост различен в поперечном z-направлении, так что на картинах
cf(x, z) и St(x, z) наблюдаются полосчатые структуры.

Продольные распределения коэффициента вязкого трения cf(x) и теплового
потока St(x) в момент времени t = 5.3 показаны на рисунке 3.30. Приведены
значения, взятые на центральной линии z = 0, а также ⟨cf⟩z, полученные путём
осреднения по z-координате (1.11) в пределах ядра волнового поезда (отмечено
наклонными прямыми на рисунках 3.24 и 3.29). Вдоль центральной линии z = 0

трение и тепловой поток проявляют существенный заброс над средними значе-
ниями. Это является дополнительным подтверждением, что ЛТП на угле сжатия
происходит по сценарию косого распада [95]. По сравнению с плоской пластиной
(рисунок 3.18) рост трения на угле происходит более резко, т. е. переходная об-
ласть более короткая. При этом конечный уровень коэффициента трения как на
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Рисунок 3.30 — Продольное распределение мгновенного коэффициентов трения
(вверху) и теплового потока (внизу) на угле сжатия в момент времени t = 5.3. «ла-
минарный ПС» — базовый невозмущённый пограничный слой; ⟨z⟩ — осреднение
по z в пределах ядра волнового поезда

угле, так и на пластине примерно одинаков и близок к значению полностью тур-
булентного пограничного слоя.

Мгновенные профили скорости возмущённого пограничного слоя представле-
ны на рисунке 3.31 в сечении x = 2.5, где пограничный слой предположитель-
но находится в переходном режиме между ламинарным и полностью турбулент-
ным. Видно, что рассчитанные профили качественно соответствуют полностью
турбулентному пограничному слою, и существенно отличаются от ламинарного.
Отклонение профилей от ламинарного случая согласуется с тем, что в простран-
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Рисунок 3.31 — Профили продольной скорости на угле сжатия в момент времени
t = 5.3 при x = 2.5. ⟨z⟩ — осреднение по z в пределах турбулентного клина

ственном спектре (рисунок 3.27е) присутствуют гармоники нулевой частоты до-
статочно большой амплитуды, что соответствует перестройке пристенного тече-
ния.

3.3 Выводы по главе

Выполнено прямое численное моделирование нелинейной стадии ламинарно-
турбулентного перехода в пограничном слое на плоской пластине, а также длин-
ном угле сжатия при гиперзвуковом обтекании на режиме, соответствующем ис-
пытаниям модели ГЛА NASA X-43A при числе Маха набегающего потока M∞ =

5.373 и единичном числе Рейнольдса Re∞,1 = 17.927×1061/м. Переход иницииру-
ется с помощью пространственно неустойчивого трёхмерного волнового поезда,
порождаемого локальным гармоническим воздействием типа вдув–отсос. Часто-
та воздействия ω0/Re∞ = 2.2 × 10−5 постоянна и соответствует неустойчивости
первой моды, предсказанной по линейной теории устойчивости. Амплитуда воз-
действия выбрана достаточно малой, чтобы в процессе развития искусственного
возмущения моделировались линейная, слабо нелинейная и переходная стадии.

Расчёты выполнены в рамках полных уравнений Навье — Стокса с помо-
щью разработанного пакета программ HSFlow для распределённых вычислений
на супер-ЭВМ. Применялись подробные расчётные сетки, содержащие 250 и 500
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миллионов узлов в случае плоской пластины и 223 миллиона узлов в случае угла
сжатия. При этом размеры ячеек сетки сравнимы с масштабом Тейлора (размер
турбулентных вихрей в инерциальном интервале), но не достаточны для разре-
шения масштаба Колмогорова (минимальный размер турбулентных вихрей). Рас-
чёты демонстрируют, что несмотря на диссипативность применяемой численной
схемы сквозного счёта удаётся адекватно моделировать развитие возмущения от
линейной стадии до «молодого» турбулентного клина.

Доказано на примере плоской пластины, что моделирование с условием сим-
метрии на центральной плоскости в целом корректно описывает основные харак-
теристики возмущений, хотя имеются количественные отличия от решения без
навязанной симметрии. Поле возмущений, рассчитанное без симметрии, оказыва-
ется почти симметричным вплоть до поздних стадий перехода, что соответствует
экспериментальным сведениям о турбулентных пятнах.

На линейной стадии развития возмущения в нём преобладают наклонные вол-
ны первой моды пограничного слоя, которые усиливаются до уровня p′w/pe ≈ 2%,
при котором начинают проявляться нелинейные эффекты. Нелинейность стано-
вится существенной при p′w/pe ≈ 8% на пластине и при p′w/pe ≈ 14% на пла-
стине сразу за линией присоединения. Таким образом, отрывная область сильно
дестабилизирует возмущение, в котором доминируют низкочастотные наклонные
волны первой моды пограничного слоя.

Развитие возмущения в пограничном слое на плоской пластине на нелинейной
стадии идёт, по-видимому, согласно комбинации сценариев «фундаментального
резонанса» и «косого распада». На угле сжатия в присоединившимся пограничном
слое возмущение развивается, по-видимому, по единственному сценарию «косого
распада». Оба механизма приводят к формированию Λ-вихрей, вершины которых
поднимаются от поверхности и приобретают шпилько-образную форму.

На нелинейной стадии среднее течение в пограничном слое начинает пере-
страиваться и наблюдаются продольные вихри, которые проявляются в виде по-
лосчатых структур в поле коэффициента вязкого трения на поверхности.

На поздней стадии «распада» мелкомасштабные шпилько-образные вихри за-
полняют центральную часть волнового поезда, и формируется «молодой» турбу-
лентный (или переходный) клин, раскрывающийся в поперечном направлении.
Полу-угол раскрытия клина составляет 1◦ на пластине и 3◦ на угле. Для сравнения
этот угол для экспериментально наблюдаемых турбулентных пятен ≈ 3◦.
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Переходный пограничный слой излучает во внешний поток возмущения, по-
видимому акустической природы, которые качественно напоминают шум турбу-
лентного пограничного слоя.

Поверхностное трение растёт в клине возмущений типичным для процесса
ЛТП образом. Причём на угле сжатия рост существенно более резкий, чем на пла-
стине, но конечные уровни трения одинаковые. Трение вдоль центральной линии
проявляет существенный заброс выше уровня полностью турбулентного погра-
ничного слоя, что согласуется с экспериментальными и численными результата-
ми других авторов для ЛТП, идущему по сценарию косого распада.

Средние профили возмущённого пограничного слоя далеко от передней кром-
ки качественно напоминают профили турбулентного пограничного слоя, как на
пластине так и на угле. Количественное совпадение профилей, по-видимому, мо-
жет быть достигнуто ниже по потоку, когда сформируется развитое турбулентное
пристенной течение, если применить расчётную сетку достаточного разрешения.
В настоящих расчётах применённая сетка не обеспечивает мелкость, необходи-
мую для разрешения всего каскада вихрей в турбулентном течении, но на ней
разрешаются основные крупные вихри, достаточные для моделирования начала
нелинейной стадии ЛТП.

Таким образом, выполненное прямое численное моделирование показывает,
что развитие волнового поезда в высоко-скоростном пограничном слое качествен-
но похоже на распространение волновых пакетов, описываемое другими автора-
ми. ЛТП проходит по сценариям «фундаментального» и/или «косого» распадов.
Относительная роль каждого из этих механизмов зависит от начальных условий,
которые, в свою очередь, зависят от восприимчивости и линейной стадии разви-
тия неустойчивостей. Данное и подобное моделирование помогает в постанов-
ке, проведении и интерпретации экспериментов по устойчивости в контролиру-
емых условиях гиперзвуковых аэродинамических трубах. Также эти результаты
можно использовать при разработке физически-обоснованных целостных моде-
лей ламинарно-турбулентного перехода при гиперзвуковых скоростях.
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Глава 4. Устойчивость отрывного течения в угле сжатия

В данной главе описываются результаты прямого численного моделирования
развития трёхмерных возмущений в пристенном отрывном течении при гиперзву-
ковом обтекании угла сжатия. Нестационарные возмущения вносятся искусствен-
но с помощью локального генератора на стенке, который работает либо короткое
время, либо постоянно.

В случае короткого времени работы генератора в пограничном слое форми-
руется трёхмерный волновой пакет, распространяющийся вниз по потоку. Если
генератор располагается около передней кромки, то в пакете первоначально до-
минируют наклонные волны первой моды. Такой пакет растёт в отрывной зоне,
а если начальное воздействие достаточно сильное, то за точкой присоединения
происходит нелинейное разрушение и формируется молодое турбулентное пят-
но. Если генератор размещается на большом расстоянии от передней кромки, то в
волновом пакете изначально доминирует вторая мода. Такой пакет остаётся почти
нейтральным внутри отрыва вплоть до угловой точки.

В случае когда генератор работает продолжительное время в пристенном те-
чении формируется пространственно неустойчивый трёхмерный волновой поезд
(wave train). При воздействии на высокой частоте в волновом поезде доминируют
плоские волны второй моды и он стабилизируется в отрывной зоне. При воздей-
ствии на низкой частоте формируется волновой поезд с доминирующей первой
модой, и отрыв приводит к его существенной дестабилизации. Наконец, при воз-
действии на средней частоте формируется волновой поезд, в котором плоские и
наклонные волны одинаково важны, и внутри отрыва поведение возмущения ста-
новится аномальным — в частности возникают волны распространяющиеся в сто-
рону от центральной линии.

Настоящее численное моделирование демонстрирует, что сверхзвуковой от-
рыв сильно влияет на устойчивость пограничного слоя различными способами, в
зависимости от спектрального состава приходящих возмущений. При этом спектр
возмущений, в свою очередь, зависит от того как и где они изначально возникли в
пограничном слое. Так что восприимчивость играет критическую роль в процессе
ЛТП.
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4.1 Постановка задачи

С помощью разработанного пакета программ HSFlow численно решались пол-
ные уравнения Навье — Стокса для трёхмерных нестационарных течений вязкого
совершенного газа применительно к обтеканию угла сжатия с наклоном ϕ = 5.5◦.
Параметры набегающего потока и конфигурация расчётной области полностью
соответствуют задаче, рассмотренной в разделе 2.1 при проверке достоверности
численного метода. Эти параметры в свою очередь соответствуют трубным ис-
пытаниям модели гиперзвукового летательного аппарата NASA X-43 (Hyper-X).
Для удобства они повторно приводятся в таблице 4.1.

Основные граничные условия — такие же, как при стационарном обтекании
конфигурации (см. рисунок 2.2 на стр. 58), а именно:

– на обтекаемой поверхности (y = ymin) — прилипание и изотермичность при
T ∗
w = 300К («холодная» стенка — Tw/T0 = 0.597, Tw/Taw ≈ 0.685);

– на левой (x = xmin) и верхней (y = ymax) границах — набегающий поток;
– на правой (x = xmax) и фронтальной (z = zmax = 0.15) — экстраполяция

изнутри области;
– на задней границе при z = 0 — условие симметрии.

Кроме этого дополнительно ставится:
– на обтекаемой поверхности локальное нестационарное условие (см. ниже)

для внесения искусственных возмущений.
Поле стационарного ламинарного обтекания данной конфигурации подробно опи-
сано выше в разделе 2.1. Это поле в задаче настоящей главы задаётся в качестве

Таблица 4.1 — Параметры потока при моделировании устойчивости течения в
угле сжатия

Параметр Значение

M∞ 5.373
Re∞,1 17.927× 1061/м
γ 1.4
Pr 0.72
T ∗
∞ 74.194К
T ∗
w 300К
ϕ 5.5◦

L∗ 0.3161м
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начального, на фоне которого развиваются вынужденные возмущения. Данное ба-
зовое течение характеризуется образованием стационарного ламинарного отрыва,
локализованного при xs < x < xa, где xs = 0.857 — координата линии отрыва
пограничного слоя, а xa = 1.137 — линии присоединения.

В дополнение к расчётам обтекания угла сжатия выполнялось также аналогич-
ное моделирование нестационарного течения около плоской пластины при тех же
параметрах набегающего потока и размерах расчётной области. Эта конфигура-
ция частично рассматривалась выше в разделе 2.2 при описании валидации чис-
ленного метода. Сопоставление результатов моделирования на плоской пластине
и угле сжатия позволяет непосредственно выявить влияние отрывной зоны на раз-
витие возмущений.

4.1.1 Генератор возмущений

Искусственные возмущения вносились в пограничный слой с помощью неста-
ционарного локального граничного условия на поверхности, которое имитирует
воздействие типа вдув–отсос в соответствии с формулой (2.2), т. е.

g(x, z, t) = (ρv)w = ε sin
(
2π

x− x1
x2 − x1

)
sin

(
π
z − z1
z2 − z1

)
sin (ω0t) ,

x1 ⩽ x ⩽ x2, x1 = x0 − d, x2 = x0 + d (4.1)

z1 ⩽ z ⩽ z2, z2 = −z1 = d/2

0 ⩽ t ⩽ t1.

Здесь t1 — время работы генератора, которое в исследованиях данной главы при-
нимает два значения: либо t1 = π/ω0 (полупериод колебаний на несущей частоте
ω0), либо t1 = ∞. Короткая продолжительность работы генератора соответствует
импульсу, который порождает волновой пакет (wave packet), состоящий из конеч-
ного количества волн, который распространяется вниз по потоку. Генератор, рабо-
тающий бесконечное время, порождает первоначально гармонические пульсации,
которые развиваются в волновой поезд (wave train) — возмущение, содержащее
неограниченное количество волн, с фиксированным положением, пространствен-
но неустойчивое и квазипериодическое по времени.



147

Таблица 4.2 — Параметры генератора возмущений в задаче моделирования
устойчивости течения в угле сжатия

Вариант ε x0 d ω0 t1

Ps,n 10−3 0.04395 0.00815 225 π/ω0 ≃ 0.014

Ps,f 10−3 0.6 0.00815 225 π/ω0 ≃ 0.014

Pb,n 5× 10−3 0.04395 0.00815 225 π/ω0 ≃ 0.014

PB,n 10× 10−3 0.04395 0.00815 225 π/ω0 ≃ 0.014

Ts,n,l 10−3 0.04395 0.00815 125 ∞

Ts,n,h 10−3 0.04395 0.00815 450 ∞

Ts,n,m 10−3 0.04395 0.00815 225 ∞

В рамках двух указанных основных классов возмущённого течения (волновой
пакет и поезд) производилось варьирование других параметров генератора, все
варианты которых приведены в таблице 4.2. Каждый набор рассмотренных па-
раметров имеет кодовое обозначение, которое используются далее в этой главе.
Обозначения имеют следующий смысл:

– Ps,n — волновой пакет (packet), малая (small) амплитуда, вблизи (near) пе-
редней кромки;

– Ps,f — волновой пакет (packet), малая (small) амплитуда, далеко (far) от пе-
редней кромки;

– Pb,n — волновой пакет (packet), большая (big) амплитуда, вблизи (near) пе-
редней кромки;

– PB,n — волновой пакет (packet), ещё большая (Bigger) амплитуда, вблизи
(near) передней кромки;

– Ts,n,l — волновой поезд (train), малая (small) амплитуда, вблизи (near) перед-
ней кромки, низкая (low) частота;

– Ts,n,h — волновой поезд (train), малая (small) амплитуда, вблизи (near) пе-
редней кромки, высокая (high) частота;

– Ts,n,m — волновой поезд (train), малая (small) амплитуда, вблизи (near) пе-
редней кромки, средняя (medium) частота.

Малая амплитуда воздействия обеспечивает линейное развитие неустойчивостей
в основной части расчётной области, а большая амплитуда даёт существенные
нелинейные эффекты в области отрыва и присоединения.



148

Распределение уровня воздействия по поверхности в случае близкого (к пе-
редней кромке) размещения генератора (x0 ≈ 0.044) показано на рисунке 4.1. Фор-
ма соответствует двум примыкающим отверстиям, через которые осуществляется
вдув или выдув в противофазе так, что в любой момент времени суммарный мас-
совый расход равен нулю. Также представлен пространственный спектр по волно-
вым числам (поле амплитуды двухмерного Фурье-преобразования), который для
всех рассматриваемых случаев одинаков (определяется размером генератора d).
Благодаря малому размеру области воздействия, спектр достаточно широкий. Т. е.
в нём присутствуют значительные компоненты как плоских (β = 0), так и наклон-
ных (β ̸= 0) волн, что позволяет возбуждать в пограничном слое неустойчивости
как второй, так и первой моды соответственно.

На режимах генерации волновых пакетов (импульсное воздействие t1 = π/ω0)
распределение сигнала по времени и его частотный спектр имеют вид, представ-
ленный на рисунке 4.2. За счёт короткого времени воздействия спектр по ча-
стотам достаточно широкий, и кроме компоненты на несущей средней частоте
ω = ω0 = 225 включает также заметные компоненты на низкой ω = 125 и высо-
кой ω = 450 частотах.

Распределение уровня воздействия по времени на режиме генерации волно-
вых поездов (постоянная работа t1 = ∞) показано на рисунке 4.3. Сигнал пред-
ставляет собой простую синусоиду, и имеет вырожденный спектр из одной ком-
поненты на несущей частоте (не показан).

Рисунок 4.1 — Пространственный сигнал воздействия (слева) и его спектр (спра-
ва)
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Рисунок 4.2 — Временной сигнал воздействия (слева) и его спектр (справа) при
импульсном режиме работы генератора возмущений на частоте ω0
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Рисунок 4.3 — Временной сигнал воздействия при постоянной работе генератора
возмущений

4.1.2 Параметры численного моделирования

Моделирование выполнялось на криволинейной ортогональной сетке, такой
же, как в разделе 2.1 (рисунок 2.3): 2801×221×141 узлов по направлениям x, y и
z соответственно (всего 87.3 миллиона узлов); 48× 4× 4 = 768 блоков для парал-
лельных расчётов; расстояние между узлами — ∆x = 5× 10−4, ∆y = 10−4 (около
стенки) и ∆z = 10.7 × 10−4. Верификация численного решения нестационарной
задачи на различных сетках была проведена выше в разделе 2.4 для варианта ра-
боты генератора Ps,n.

Вычисления проводились на многопроцессорной супер-ЭВМ кластерного ти-
па с распределённой памятью. Одновременно в параллельных расчётах использо-
валось до 768 процессорных ядер (32 вычислительных сервера каждый с двумя
процессорами Intel Xeon E5-2697 v2 по 12 ядер).
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4.2 Анализ по линейной теории устойчивости

Для того чтобы идентифицировать спектральный состав волнового пакета,
попадающего в область отрыва, были выполнены расчёты по линейной теории
устойчивости [10] в локально параллельном приближении для пограничного слоя
на плоской пластине (до точки отрыва). Применялись профили пристенного тече-
ния, полученные из автомодельных решений для сжимаемого пограничного слоя
при параметрах на границе Me = 5.353 и Ree = ρeUe/µe = 5.667× 106, которые в
свою очередь были определены по рассчитанному полю стационарного обтекания
угла сжатия до отрыва.

Распределение амплитудыA(x) собственных волн, распространяющихся вниз
по потоку от генератора, рассчитывалось как

A(x;α, β, ω) = A0(α, β, ω) exp
(∫ x

x0

σ(x; β, ω)dx

)
, (4.2)

где α(x; β, ω) = αr+ ıαi — собственное значение локальной задачи устойчивости,
σ(x) = −αi — инкремент роста вдоль потока, а x0 — центральная точка генера-
тора. Начальные амплитуды A0(α, β, ω) задавались пропорционально компонен-
там Фурье-преобразования сигнала воздействия g (x, z, t), определяемого (4.1). То
есть

A0(α, β, ω) = R× ĝxz (αr(x0), β(x0))× ĝt (ω) ,

где R — коэффициент восприимчивости, ĝxz — амплитуда пространственного
преобразования Фурье (рисунок 4.1 справа) и ĝt — амплитуда временного пре-
образования Фурье (рисунок 4.2 справа). Кроме того, предполагалось, что коэф-
фициент восприимчивости слабо зависит от α, β и ω, т. е. R ≈ const.

Рассмотрено два семейства волн: наклонные (β ̸= 0) волны первой моды, и
плоские (β = 0) волны второй моды. Для волн первой моды сначала рассчитыва-
лись инкременты роста σ(x; β, ω) для нескольких β и ω, далее при каждом x среди
них находился максимальный рост σmax(x) = max

β
σ(x; β, ω) и соответствующие

ему значения βmax(x), а затем вычислялись амплитуды (4.2) при фиксированном
β = βmax. На рисунке 4.4 показаны вычисленные таким образом нормированные
амплитуды волн первой и второй моды при разных частотах ω.

Если генератор размещён около передней кромки, то на входе в отрывную об-
ласть при x = xs = 0.857 амплитуды волн первой моды существенно больше, чем
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Рисунок 4.4 — Нормированные амплитуды первой и второй моды, рассчитанные
по ЛТУ, при различных положениях генератора. Метки на линиях показывают
значения безразмерной частоты ω. Вертикальная пунктирная линия показывает
место точки отрыва

второй моды (рисунок 4.4 слева). При этом среди волн первой моды доминирует
(имеет максимальную амплитуду) волна с относительно низкой частотой ω ≈ 115

и поперечным волновым числом βmax ≈ 326, которому соответствует наклон вол-
нового фронта ψ = arctg(β/αr) ≈ 68◦. Другие волны первой моды имеют наклон
фронта в диапазоне 64◦ < ψ < 71◦.

Если генератор размещён далеко от передней кромки, так что основная часть
области неустойчивости первой моды не вовлечена, ситуация противоположна
(рисунок 4.4 справа) — на входе в отрывную область амплитуды плоских волн
второй моды существенно больше, чем первой моды. Доминирующая волна име-
ет относительно высокую частоту ω ≈ 460 и волновое число β = 0.

Длины доминирующих волн можно оценить в предположении, что фазовая
скорость c = ω/α ≈ 0.9, тогда λ = 2π/α ≈ 0.049 для низкочастотной волны с
ω = 115 и λ ≈ 0.012 для высокочастотной волны с ω = 460.

Следует отметить, что анализ устойчивости не учитывает отрыв пограничного
слоя. Тем не менее он помогает интерпретировать результаты прямого численного
моделирования, обсуждаемые ниже.
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4.3 Волновые пакеты

Неустойчивые волновые пакеты являются предвестниками турбулентных пя-
тен, появление которых сопровождает начало ламинарно-турбулентного перехо-
да в малошумных естественных условиях. Поэтому процессы развития волновых
пакетов в пограничном слое интенсивно изучаются как экспериментально, так и
численно, в качестве одного из шагов к пониманию физической природы ЛТП.
При этом искусственные волновые пакеты наиболее подходят для систематиче-
ских исследований, поскольку заранее известен их спектральный состав.

В естественных условиях волновые пакеты возбуждаются в пограничном слое
возмущениями набегающего потока. Обычно полагается, что пограничный слой
наиболее восприимчив вблизи передней кромки, где базовое течение сильно неод-
нородно. Для того чтобы имитировать такой режим, искусственный пакет возбуж-
дается вблизи передней кромки, что в настоящей работе соответствовало вариан-
там воздействия Ps,n, Pb,n и PB,n. Однако, в реальности существуют случаи, когда
восприимчивость распределена по поверхности тела. Например, неустойчивости
могут возбуждаться при взаимодействии шума набегающего потока с распреде-
лённой неровностью и/или нестыковками обшивки аппарата, расположенными
на большом расстоянии от передней кромки. Для имитации этой ситуации искус-
ственный пакет вносится далеко от передней кромки, что в настоящей работе обес-
печивалось генератором на режиме Ps,f .

4.3.1 Слабое воздействие около передней кромки

Сначала рассмотрим случай слабого воздействия вблизи передней кромки, при
котором развитие волнового пакета линейно в большей части расчётной области
— режим работы генератора Ps,n. Распространение вниз по потоку линейного вол-
нового пакета демонстрируется на рисунках 4.5 и 4.6, где показаны мгновенные
поля возмущений давления на поверхности p′w(x, z) в различные моменты вре-
мени. Здесь и далее вертикальные линии указывают линию отрыва xs = 0.857,
линию угла x = 1 и линию присоединения xa = 1.136. Двухмерные спектры,
полученные с помощью дискретного преобразования Фурье (1.14) для p′w(z; t) в



153

различных сечениях по x, представлены на рисунке 4.7 в виде полей веществен-
ной амплитуды Ap(β, ω), где β — поперечное (в z-направлении) волновое число,
а ω — круговая частота.

Сначала фронты волн, исходящих из зоны воздействия, являются эллиптиче-
скими (рисунок 4.5а). По мере того как возмущение распространяется в области
перед отрывом, формируется хвост V-образной формы, а ядро волнового пакета
принимает шахматную структуру (рисунки 4.5б и в). Также наблюдаются круг-
лые волновые фронты, распространяющиеся впереди ядра волнового пакет, кото-
рые по-видимому представляют собой быстрые акустические волны непрерывно-
го спектра.

Спектр при x = 0.8 (рисунок 4.7а) показывает, что волновой пакет содержит
наклонные волны с ω ≈ 100 и β ≈ 300. Эти волны соответствуют неустойчивости
первой моды (см. раздел 4.2). Плоские волны второй моды проявляются как голу-
бое пятно около точки (β, ω) ≈ (0, 460). В соответствии с анализом по линейной
теории устойчивости их амплитуда достаточно мала. Тем не менее эти волны с
относительно короткой длиной волны заметны в задней центральной части вол-
нового пакета (рисунок 4.5в).

Как показано на рисунках 4.5в,г волновой пакет пересекает линию отрыва без
заметных изменений в своей структуре. Однако, спектр на рисунке 4.7б содержит
новые волны в диапазоне частот 200 < ω < 300 и волновых чисел 0 < β < 400.
Это — вторичные акустические волны, которые, по-видимому, возбуждаются при
взаимодействии волнового пакета с неоднородностью основного течения вблизи
линии отрыва. Их почти круглые фронты, интерферирующие с фронтами наклон-
ных волн, видны в задней части ядра волнового пакета (рисунок 4.6а). При движе-
нии далее вниз по потоку эти волны исчезают и становятся пренебрежимо малыми
в угле при x = 1 (см. спектр на рисунке 4.7в).

В середине отрывной зоны при x = 1 доминирующая частота (ω ≈ 160) су-
щественно выше, чем в предотрывном пограничном слое (ω ≈ 100 при x = 0.8).
Непосредственно перед точкой присоединения (x = 1.1, рисунок 4.7г) появляется
высокочастотный пик с модуляциями по частоте, и возвращается низкочастотный
пик при ω ≈ 100. В присоединённом пограничном слое высокочастотный пик ис-
чезает (рисунки 4.7д, е), и спектр возмущения становится похожим на наблюдав-
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а)

б)

в)

г)
Рисунок 4.5 — Воздействие Ps,n. Поля возмущений давления на поверхности в
моменты времени: a) t = 0.025; б) t = 0.25; в) t = 0.9, г) t = 1.0. Прямые отмечают
линии отрыва, излома и присоединения
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а)

б)
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д)
Рисунок 4.6 — Воздействие Ps,n. Поля возмущений давления на поверхности в
моменты времени: а) t = 1.1; б) t = 1.2; в) t = 1.3; г) t = 1.4, д) t = 1.5. Прямые
отмечают линии отрыва, излома и присоединения
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а) x = 0.8 б) x = 0.9

в) x = 1.0 г) x = 1.1

д) x = 1.2 е) x = 1.3

Рисунок 4.7 — Воздействие Ps,n. Спектры волнового пакета в различных положе-
ниях по x
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шийся перед отрывом (рисунок 4.7а). Следует отметить, что во всех положениях
по x, показанных на рисунке 4.7, доминируют наклонные волны с β ≈ 250.

Такое сложное поведение спектра возмущения обусловлено существенными
изменениями профиля основного течения. По мере того как волновой пакет про-
ходит через отрывную зону, его составные гармоники усиливаются или подавля-
ются по-разному, что меняет форму спектра.

Теперь рассмотрим пространственную структуру волнового пакета. По мере
того как возмущение движется через область отрыва, оно растягивается в про-
дольном направлении. Когда его головная часть достигает точки присоединения
(рисунок 4.6б), возмущение занимает более чем половину зоны отрыва. Далее, по
мере того как ядро волнового пакета распространяется в присоединившемся по-
граничном слое (рисунки 4.6в – д), продольное растяжение ещё более сильно —
передняя часть возмущения двигается быстрее, чем задняя часть, находящаяся
в области отрыва. Из-за этого вытягивания формируются относительно длинные
волны около центральной линии в области между угловой точкой (x = 1) и точкой
присоединения (x = 1.136). В конце концов волновой пакет покидает отрывную
зону и принимает форму похожую на ту, что наблюдалась в пограничном слое
вверх по потоку от отрыва (ср. картины на рисунках 4.5в и 4.6д).

Пространственная структура волнового пакета показана на рисунке 4.8 путём
визуализации границ вихрей согласно Q-критерия (1.16). Эта картина типична для
возмущения, содержащего наклонные волны первой моды. Следует отметить, что
в возмущении доминируют наклонные волны относительно низкой частоты от на-
чала до конца расчётной области. Более того, нет свидетельств продольных струк-
тур, которые могли бы быть связаны с вихрями Гёртлера. По-видимому, кривизна
линий тока рассматриваемого базового течения не достаточна для поддержания
неустойчивости Гёртлера.

Процесс роста амплитуды волнового пакета можно проследить с помощью
продольного распределения максимальной по времени амплитуды возмущений
давления на обтекаемой поверхности

p′w,max(x) = max
t

|p′w(x, t)| .

Такое распределение относительной максимальной амплитуды p′w,max(x) =

p′w,max(x)/p
′
w,max(x = 0.15) вдоль центральной линии z = 0 показано на рисун-

ке 4.9 (линия 1). Вверх по потоку от отрыва (при x < 0.8) амплитуда почти по-



158

Рисунок 4.8 — Воздействие Ps,n. Вихревые структуры по Q-критерию в момент
времени t = 1.5. Вид сбоку и сверху на изоповерхность Q = 100, расцвеченную
по значению u-скорости

стоянна — слабый рост неустойчивости компенсируется продольным и боковым
растяжением волнового пакета. Вблизи точки отрыва (x = 0.857) возмущение
начинает экспоненциально расти, причём темп роста (наклон кривой на графике с
логарифмической шкалой) примерно постоянен на протяжении областей отрыва
и присоединения.

4.3.2 Слабое воздействие далеко от передней кромки

Теперь рассмотрим линейный волновой пакет порождённый генератором, ко-
торый размещён далеко от передней кромки при x0 = 0.6 (вариант воздействия
Ps,f ). Анализ по линейной теории устойчивости из раздела 4.2 предсказывает, что
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Рисунок 4.9 — Распределение нормированной максимальной амплитуды возму-
щений давления на поверхности вдоль центральной линии z = 0. 1 — воздействие
Ps,n; 2 — воздействие Ps,f ; 3 — сильное воздействие Pb,n. Вертикальные прямые
3, 4 и 5 — положение отрыва, угла и присоединения

в этом волновом пакете должны доминировать плоские волны второй неустойчи-
вой моды.

Полученные при моделировании структура волнового пакета (рисунок 4.10)
и его спектры в различных x-положениях (рисунок 4.11) подтверждают выводы
ЛТУ. Картины качественно отличны от предыдущего случая Ps,n. В области вверх
по потоку от точки отрыва пакет имеет сходство с волновым пакетом с преоблада-
нием второй моды (см., например, раздел 2.3). Здесь ядро волнового пакета состо-
ит из плоских волн (рисунки 4.10а, б), а его спектр (рисунок 4.11а) имеет сильный
пик с координатами (β, ω) ≈ (0, 450), соответствующими второй моде погранич-
ного слоя.

По мере того как волновой пакет продвигается через область отрыва, его плос-
кая форма сохраняется около центральной линии (рисунки 4.10в, г), а в его спек-
трах (рисунки 4.11б–г) всё так же преобладают плоские волны с β = 0. Однако,
наблюдаются также наклонные волны с поперечным волновым числом β = 220,
близким к волновому числу преобладающих волн в случае Ps,n (рисунок 4.7). Воз-
никновение этого спектрального пика, по-видимому, обусловлено усилением из-
начально малых наклонных волн в задней части отрывной зоны. Пик максима-
лен непосредственно перед точкой присоединения (при x = 1.1, рисунок 4.11г) и
быстро исчезает в присоединённом пограничном слое (рисунок 4.11д). Такие из-
менения спектра возмущения означают, что в области отрыва существенны непа-
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раллельные эффекты. Когда волновой пакет выходит из отрывной зоны, его цен-
тральная часть состоит из плоских волн (рисунки 4.10д), частота которых синхро-
низирована со второй неустойчивой модой присоединённого пограничного слоя
(рисунок 4.11е).

Пространственные вихревые структуры, визуализированные с помощью Q-
критерия (рисунок 4.12), в момент выхода пакета из отрывной зоны, сильно от-
личаются от случая Ps,n (рисунок 4.8). Вихри имеют качественно другой, двух-
мерный вид (выпрямлены в поперечном направлении), что типично для неустой-
чивости второй моды. Кроме того, интенсивность вихрей в области повторно при-
соединённого пограничного слоя существенно меньше, чем в случае Ps,n .

Максимальная амплитуда возмущений давления на поверхности p′w,max(x) по-
казана на рисунке 4.9 (линия 2). Показана относительная амплитуда, которая нор-
мирована так, что значение p′w,max(x = 0.65) равно соответствующему значению
в случае Ps,n , т. е. линии 1 и 2 совмещены при x = 0.65. Возмущение остаётся
нейтральным вплоть до угловой точки x = 1, т. е. отсутствует рост внутри зоны
отрыва.

Таким образом, история волнового пакета сильно зависит от того где возбуди-
лось начальное возмущение. При различных продольных положениях генератора,
в волновом пакете могут преобладать первая или вторая мода, что приводит к ка-
чественным изменениям истории возмущения, а также его спектрального состава
и пространственной структуры.

4.3.3 Сильное воздействие

При увеличении интенсивности начального воздействия, в процессе роста вол-
нового пакета начинают проявляться нелинейные эффекты. В настоящей рабо-
те для инициации нелинейного режима рассматривается воздействие с уровнем
ε = 5 × 10−3 (в 5 раз больше, чем малый уровень), что соответствует режиму
работы генератора Pb,n. Процесс распространения волнового пакета вниз по по-
току показан на рисунке 4.13, где изображены поля возмущения давления на об-
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а)

б)

в)

г)

д)
Рисунок 4.10 — Воздействие Ps,f . Поля возмущений давления на поверхности в
моменты времени: a) t = 0.1; б) t = 0.3; в) t = 0.5, г) t = 0.7; д) t = 0.9. Прямые
отмечают линии отрыва, излома и присоединения
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а) x = 0.8 б) x = 0.9

в) x = 1.0 г) x = 1.1

д) x = 1.2 е) x = 1.3

Рисунок 4.11 — Воздействие Ps,f . Спектры волнового пакета в различных поло-
жениях x
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Рисунок 4.12 — Воздействие Ps,f . Вихревые структуры по Q-критерию в момент
времени t = 0.8. Вид сбоку и сверху на изоповерхность Q = 5, расцвеченную по
значению u-скорости

текаемой поверхности в нескольких последовательных моментах времени. Рису-
нок 4.14 показывает двухмерные спектры в различных положениях по x. Норми-
рованная максимальная амплитуда возмущений давления на стенке p′w,max(x) =

p′w,max(x)/p
′
w,max(x = 0.15) показана на рисунке 4.9 (линия 3).

Картины возмущения давления на обтекаемой поверхности до момента вре-
мени t = 1 в точности повторяют таковые в случае слабого воздействия Ps,n и
поэтому повторно здесь не показываются. На этой начальной стадии развития
возмущения (до того как волновой пакет достигает линии отрыва) нелинейные
эффекты слабы и распределение p′w,max(x) близко к случаю слабого воздействия
(см. линии 1 и 3 на рисунке 4.9). По мере того как волной пакет распространя-
ется вниз по потоку, нелинейное взаимодействие становится значительным (ср.
картины при t = 1.1, . . . , 1.5 на рисунке 4.6 с соответствующими картинами на
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а)

б)

в)

г)

д)
Рисунок 4.13 — Воздействие Pb,n. Поля возмущений давления на поверхности в
моменты времени: a) t = 1.1; б) t = 1.2; в) t = 1.3, г) t = 1.4; д) t = 1.5. Прямые
отмечают линии отрыва, излома и присоединения



165

а) x = 0.9 б) x = 1.0

в) x = 1.05 г) x = 1.1

д) x = 1.15 е) x = 1.2

Рисунок 4.14 — Воздействие Pb,n. Спектры волнового пакета в различных поло-
жениях x
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рисунке 4.13). В отрывной области волновой пакет растёт быстрее, чем в линей-
ном случае (рисунок 4.9). Начиная с x = 0.9, имеется сильный спектральный
пик с нулевыми частотой и волновым числом (β, ω) = (0, 0), обусловленный ис-
кажениями среднего поля. Этот нелинейный эффект проявляет себя на картинах
возмущения давления как большое тёмное пятно (рисунки 4.13в – д). Задняя гра-
ница этого пятна застаивается около угловой линии x = 1, тогда как его передняя
граница двигается вниз по потоку и входит в область присоединения. Следует от-
метить, что уровень возмущения в этом пятне значительно меньше, чем в ядре
волнового пакета. Это ясно видно на рисунке 4.15а, где показана осциллограмма
возмущения давления p′w(t) в угловой точке x = 1.

Непосредственно перед точкой присоединения (x = 1.1) амплитуда возмуще-
ний давления на стенке достигает своего максимального значения (рисунок 4.9).
Здесь сигнал p′w(t) содержит сильный всплеск (рисунок 4.15б) и спектр возмуще-
ний становится существенно шире (рисунок 4.14д) — признак нелинейного рас-
пада. Далее вниз по потоку формируется очень молодое турбулентное пятно, что
иллюстрируется осциллограммой при x = 1.2 (рисунок 4.15в), имеющей стоха-
стический вид, а также визуализацией вихревых структур с помощью Q-критерия
(рисунок 4.16). Мелкомасштабные шпилько-образные вихри заполняют централь-
ную часть волнового пакета и окружены наклонными волнами, тогда как хвост
возмущения состоит из продольных структур вытянутых по потоку. Эти особен-
ности похожи на те, которые наблюдались, например, в численном моделирова-
нии [97] турбулентных пятен в гиперзвуковом пограничном слое на плоской пла-
стине при числе Маха 5 (см. также [98]). Поскольку такие продольные структуры
не наблюдаются в случае слабых волновых пакетов, то они не связаны с линей-
ным механизмом неустойчивости Гёртлера. Наиболее вероятно, что они вызваны
порождением компонент (0,β) из-за нелинейного взаимодействия пар доминирую-
щих наклонных мод (ω,±β). Этот довольно распространённый механизм описан
теоретически в [99] и [100].

Более развитое турбулентное пятно наблюдается при дальнейшей интенсифи-
кации начального воздействия до уровня ε = 10−2 (в 10 раз больше, чем линейный
малый уровень), т. е. на режиме работы генератора PB,n. Вихревые структуры в
таком пятне показаны на рисунке 4.17. Интересно обратить внимание на то, что
короткий импульс через отверстие малого размера 0.01 способен генерировать в
дальнем поле довольно обширное турбулентное пятно, длина которого в продоль-
ном направлении составляет 0.3.
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Рисунок 4.15 — Воздействие Pb,n. Осциллограммы возмущения давления на по-
верхности при z = 0 в различных положениях по x
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Рисунок 4.16 — Воздействие Pb,n. Вихревые структуры по Q-критерию в момент
времени t = 1.5. Вид сбоку и сверху на изоповерхность Q = 100, расцвеченную
по значению u-скорости

Рисунок 4.17 — Воздействие PB,n. Вихревые структуры по Q-критерию в момент
времени t = 1.5. Вид в перспективе на изоповерхность Q = 100, расцвеченную
по значению u-скорости
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4.4 Гармонические возмущения

Описанное выше моделирование распространения волновых пакетов показа-
ло, что отрывная зона сложным нелинейным образом взаимодействует с проника-
ющими в неё возмущениями. Результат этого взаимодействия, по-видимому, зави-
сит от спектрального состава возмущений. Возмущения в виде волновых пакетов
имеют широкие спектры как по частотам, так и по пространственным волновым
числам, так что их взаимодействие с отрывной зоной плохо поддаётся системному
анализу. Для того, чтобы изолировать эффекты пространственного и частотного
спектров задача упрощается — моделируется возмущение, у которого частотный
спектр редуцирован до одной гармоники, а пространственный спектр является
по прежнему широким. Такое возмущение порождается с помощью локального
генератора, работающего постоянно на фиксированной частоте. Рассматривается
несколько значений частоты — высокая, низкая и средняя — которые соответству-
ют режимам генератора Ts,n,h, Ts,n,l и Ts,n,m соответственно. После переходного
процесса, связанного с включением генератора, в пристенном течении устанав-
ливается «волновой поезд», состоящий из неограниченного количества волн. На
линейной стадии волны в поезде являются гармоническими с частотой равной ча-
стоте воздействия в любой фиксированной точке пространства. На стадии нели-
нейного разрушения волновой поезд развивается до стационарно стохастического
режима со средними характеристиками, постоянными по времени.

4.4.1 Волновой поезд высокой частоты

Сначала рассмотрим волновой поезд, порождённый генератором на режиме
Ts,n,h при относительно высокой частоте ω = 450, которая согласно анализу по
линейной теории устойчивости (раздел 4.2) типична для неустойчивости второй
моды пограничного слоя. На рисунке 4.18 показаны мгновенные поля возмуще-
ний давления на поверхности p′w(x, z) в момент времени t = 2.0 для случая обте-
кания угла сжатия, а также дополнительно выполненного моделирования обтека-
ния плоской пластины. Вертикальные прямые на рисунках как и ранее отмечают
линию отрыва xs = 0.857, линию угла x = 1 и линию присоединения xa = 1.136
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при обтекании угла сжатия, а в случае плоской пластины показаны для удобства
сравнения.

В области вверх по потоку до точки отрыва x < xs волновые поезда почти
идентичны, т. е. рассматриваемая отрывная зона слабо влияет на среднее тече-
ние в пограничном слое и, следовательно, возмущения в нём. Волновые поезда
имеют двухмерный вид (волновые фронты выпрямлены в z-направлении), что ти-
пично для неустойчивости второй моды. Такие плоские возмущения можно рас-
сматривать в плоскости симметрии z = 0, поле пульсаций давления в которой
p′(x, y) представлено на рисунке 4.19. До точки отрыва возмущения в пристен-
ном течении над углом сжатия развиваются аналогично случаю пластины — над
пограничным слоем возмущение состоит в основном из быстрых акустических
волн, внутри пограничного слоя наблюдается двух-ячеистая структура по верти-
кали, характерная для второй моды, а между этими областями формируется слой с
относительно низким уровнем пульсаций, который называют «зоной молчания».

После точки отрыва поведение волновых поездов в угле сжатия и на пластине
становится существенно различным. Под нулевой линией тока (т. е. в возвратно-
циркуляционной отрывной зоне) в поле возмущений давления образуются вер-
тикальные ячеистые структуры, характерные для акустических колебаний (рису-
нок 4.19). Это — новые длинноволновые (в вертикальном направлении) акустиче-
ские возмущения, вызванные резонансным возбуждением внутри отрывной зоны,
которая ведёт себя как акустический волновод [86]. Стоит отметить, что верти-
кальные ячейки (локальные максимумы пульсаций) в отрыве являются квазиста-
ционарными по времени и размещаются вблизи точек резонанса. Они не указыва-
ют на направление распространения возмущений, как это может показаться при
рассмотрении приведённого мгновенного поля. Развёртка эволюции течения по
времени позволяет утверждать, что над слоем смешения возмущения движутся
по характеристикам — вправо вверх между волнами сжатия (линии 3 на рисун-
ке 4.19), как и должно быть в сверхзвуковом течении.

Распределения возмущений давления на поверхности p′w(x) вдоль централь-
ной линии z = 0 показаны на рисунке 4.20. В соответствии с линейной теорией
устойчивости (раздел 4.2), неустойчивые волны начинают расти при x ≈ 0.55.
При этом максимум инкремента роста σ(β) распределён в относительно широ-
ком диапазоне волнового числа β, поскольку волны слабо расширяются в попе-
речном z-направлении, как видно на рисунке 4.18. В случае плоской пластины
амплитуда возмущений достигает максимума при x ≈ 1 и затем уменьшается (ри-
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а) Плоская пластина

б) Угол сжатия

Рисунок 4.18 — Воздействие Ts,n,h. Поля возмущений давления на поверхности
при t = 2.0. Прямые отмечают линии отрыва, излома и присоединения

сунок 4.20), что согласуется с предсказаниями ЛТУ для неустойчивости второй
моды (рисунок 4.4). В случае угла сжатия в отрывной зоне амплитуда волнового
поезда модулирована по x, а её средний уровень остаётся приблизительно посто-
янным. Таким образом, отрыв создаёт эффект стабилизации второй моды.

Следует отметить, что если внутри отрыва возмущение практически не расши-
ряется в поперечном направлении, то после отрыва расширение по z становится
существенным при сохранении двухмерной картины. Это указывает на то, что в
присоединившимся пограничном слое максимальный инкремент роста σ(β) рас-
пределён в более узком диапазоне волновых чисел β.

В целом, это численное моделирование высокочастотных волновых поездов
с доминированием второй моды (включая эффект стабилизации) согласуется с
предыдущими результатами численного моделирования и исследований устойчи-
вости [62; 82; 86], которые сосредотачивались на неустойчивости второй моды.
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а) Плоская пластина

б) Угол сжатия

Рисунок 4.19 — Воздействие Ts,n,h. Поле возмущений давления в плоскости сим-
метрии z = 0 при t = 2.0. 1 — граница отрывной зоны (линия |V| = 0); 2 — грани-
ца пограничного слоя; 3 — изолинии давления невозмущённого течения. Рисунок
растянут по вертикали

4.4.2 Волновой поезд низкой частоты

Теперь рассмотрим волновой поезд, порождённый генератором на режиме
Ts,n,l при относительно низкой частоте ω = 125, типичной для неустойчивости
первой моды. Рисунок 4.21 демонстрирует мгновенные поля возмущений давле-
ния p′w(x, z) для случая плоской пластины и угла сжатия в момент времени t = 1.7.
Соответствующие распределения p′w(x) вдоль центральной линии z = 0 показаны
на рисунке 4.22. В области вверх по потоку от точки отрыва структуры волновых
поездов близки друг другу. Сразу за генератором они приобретают V-образную
форму типичную для возмущений с доминирующей первой модой. Наклон вол-
нового фронта составляетψ ≈ 66◦, что соответствует предсказаниям ЛТУ (см. раз-
дел 4.2). В отличие от случая высокой частоты, амплитуда этих наклонных волн
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Рисунок 4.20 — Воздействие Ts,n,h. Распределение возмущений давления на по-
верхности вдоль центральной линии z = 0 при t = 2.0. Показаны графики в
различных шкалах. Пунктирные прямые отмечают линии отрыва, излома и при-
соединения

растёт монотонно начиная от положения x ≈ 0.075. Около центральной линии
z = 0 волновой поезд имеет шахматную структуру, возникающую из-за интерфе-
ренции волн с наклонами ±ψ.

По мере того, как волновой поезд развивается далее на плоской пластине (рису-
нок 4.21а), его амплитуда продолжает расти и, в конце концов, наблюдается нели-
нейный распад около положения x ≃ 1.2. В случае угла сжатия (Рисунок 4.21б)
поведение возмущения отличается — его амплитуда быстро растёт в отрывной
зоне, изначальная форма искажается нелинейными эффектами перед точкой при-
соединения, а в присоединившимся пограничном слое возникает «молодой» тур-
булентный клин. Распространяясь по задней части зоны отрыва (1 < x < xa), вол-
новой поезд быстро расширяется в поперечном направлении. Когда возмущение
входит в присоединившийся пограничный слой, его расширение уменьшается.

Сравнивая картины показанные на рисунках 4.18б и 4.21б можно заключить,
что отрыв приводит к существенной дестабилизации волнового поезда, в котором
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а) Плоская пластина

б) Угол сжатия

Рисунок 4.21 — Воздействие Ts,n,l. Поля возмущений давления на поверхности
при t = 1.7. Прямые отмечают линии отрыва, излома и присоединения
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Рисунок 4.22 — Воздействие Ts,n,l. Распределение возмущений давления на по-
верхности вдоль центральной линии z = 0 в момент времени t = 1.7. Пунктирные
прямые отмечают линии отрыва, излома и присоединения



175

доминируют наклонные волны первой моды. В случае возмущения с доминиро-
ванием плоских волн второй моды эффект противоположен — возмущение почти
нейтрально в отрывной зоне. Различие инкрементов роста наклонных волн первой
моды и плоских волн второй моды является внутренним свойством рассматрива-
емого ламинарного отрыва. Физика этого эффекта остаётся неясной.

4.4.3 Волновой поезд средней частоты

Наконец рассмотрим волновой поезд, порождённый генератором на режиме
Ts,n,m при средней частоте ω = 225. Рисунок 4.23 показывает поля возмущений
давления p′w(x, z) для случаев обтекания плоской пластины и угла сжатия в мо-
мент времени t = 2.0. Соответствующие распределения p′w(x) вдоль центральной
линии z = 0 представлены на рисунке 4.24. Видно, что по сравнению со случаем
низкой частоты (рисунок 4.22), рост волнового поезда средней частоты слабее, так
что он развивается линейно на протяжении всей расчётной области. Его простран-
ственная структура немного отличается от низкочастотного волнового поезда, по-
тому что в нём присутствуют как плоские волны второй моды, так и наклонные
волны первой моды. В частности, на средней частоте поперечное расширение вол-
нового поезда слабее, чем на низкой частоте.

В случае угла сжатия на предотрывном участке x < xs наблюдаемое отли-
чие средне-частотного волнового поезда (рисунок 4.23б) от низко-частотного (ри-
сунок 4.21б) почти такое же как для пластины, и обусловлено присутствием как
плоских, так и наклонных волн. Но внутри отрывной зоны и далее различия ста-
новятся кардинальными. В передней части отрывной зоны (xs < x < 1) форма
возмущения расщепляется и преобразуется к Y-образному виду (рисунок 4.21б).
Однако, в задней части отрыва (1 < x < xa) форма возвращается к типичному
V-образному виду.

Для того чтобы проанализировать эти новые свойства рассмотрим мгновен-
ную структуру возмущённого течения в области отрыва с помощью простран-
ственной визуализации вихрей по Q-критерию (1.16) (рисунок 4.25); поля воз-
мущений давления (рисунок 4.26); деталей возмущений давления в двухмерном
представлении (рисунок 4.27). Изоповерхности Q и возмущения давления p′ рас-
цвечиваются по величине u-компоненты скорости, так что голубые структуры
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а) Плоская пластина

б) Угол сжатия

Рисунок 4.23 — Воздействие Ts,n,m. Поля возмущений давления на поверхности
при t = 2.0. Прямые отмечают линии отрыва, излома и присоединения
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Рисунок 4.24 — Воздействие Ts,n,m. Распределение возмущений давления на по-
верхности вдоль центральной линии z = 0 в момент времени t = 2.0. Пунктирные
прямые отмечают линии отрыва, излома и присоединения
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(скорость отрицательна) располагаются внутри отрывной зоны, зелёные и жёлтые
структуры — в середине слоя смешения, а красные (скорость уровня набегающего
потока) — во внешнем течении.

Рисунки 4.25 и 4.26 показывают, что поле возмущений разделяется на несколь-
ко слоёв. В пристенном слое наклонные волны (голубые структуры) распространя-
ются от центральной линии под относительно большим углом. Их след на стенке
даёт Y-образную структуру в середине отрывной зоны (рисунок 4.23б). Эти волны
формируются вблизи точки (x, z) ≈ (0.95, 0.), где возмущения давления на стенке
имеет локальный пик (см. рисунок 4.27в). Последний может быть обусловлен ре-
зонансным возбуждением новых мод в отрывной зоне. В этой локальной области
излучаются волны давления во внешний поток, что ясно видно на рисунке 4.27б.
Рисунок 4.26 показывает, что уходящие вовне волны не расширяются по z и фор-
мируют плоские структуры над отрывной зоной. В среднем слое (слое смешения)
вихревые структуры и структуры возмущений давления типичны для волнового
поезда с доминирующей первой модой.

Следует отметить, что вихревые структуры (рисунок 4.25) только частично
коррелируют со структурами возмущений давления (рисунок 4.26), т. е. отрывная
зона поддерживает не только одну моду, но, по-видимому, несколько мод различ-

Рисунок 4.25 — Воздействие Ts,n,m. Вихревые структуры по Q-критерию и поле
возмущений давления на поверхности в момент времени t = 2.0 внутри отрывной
зоны. Вид в перспективе на изоповерхность Q = 5, расцвеченную по значению
u-скорости. Серые полупрозрачные плоскости показывают положения отрыва, из-
лома и присоединения
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Рисунок 4.26 — Воздействие Ts,n,m. Поле возмущений давления, трёхмерное и на
поверхности в момент времени t = 2.0 внутри отрывной зоны. Вид в перспективе
на изоповерхность p′ = 2 × 10−5, расцвеченную по значению u-скорости. Серые
полупрозрачные плоскости показывают положения отрыва, излома и присоедине-
ния

ной природы. Такие аномальные поля возмущений наблюдаются только в сред-
нем частотном диапазоне, где двухмерные (плоские) и трёхмерные (наклонные)
волны одинаково важны. Взаимодействие между ними приводит к запутанному
поведению неустойчивостей в отрывной зоне.

4.5 Выводы по главе

С помощью прямого численного моделирования исследована устойчивость от-
рывного течения в 5.5-градусном угле сжатия при числе Маха набегающего пото-
ка M∞ = 5.373. Моделировалось развитие в пристенном течении искусственных
трёхмерных возмущений. Конфигурация и параметры потока соответствуют мо-
дели ГЛА Hyper-X, исследованной в аэродинамической трубе NASA LaRC. Числен-
но решались уравнения Навье — Стокса для нестационарных трёхмерных сжи-
маемых вязких течений совершенного газа с помощью неявной схемы сквозного
счёта. Расчёты выполнялись на многопроцессорной супер-ЭВМ с помощью раз-
работанного параллельного пакета программ HSFlow.
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а) Поле на поверхности

б) Поле в плоскости (x, z) при z = 0

в) Распределение на поверхности при z = 0

Рисунок 4.27 — Воздействие Ts,n,m. Возмущения давления в момент времени t =
2.0

Рассматривалось два класса возмущений — волновые пакеты и волновые по-
езда.

Волновые пакеты порождались с помощью подачи в пограничный слой ко-
роткого импульса через малое отверстие, размещённое выше по потоку до точки
отрыва. Такие пакеты первоначально содержат волны широкого спектра как по ча-
стоте, так и по пространственным волновым числам, среди которых присутствуют
неустойчивые волны первой и второй моды, а также продольные вихри. Рассмат-
ривались два уровня воздействия: слабый импульс, при котором волновой пакет
развивается линейным образом в большей части расчётной области, и сильный
импульс, при котором проявляются нелинейные эффекты в отрывной области и
после неё.

В случае слабого воздействия около передней кромки в волновом пакете пре-
обладают наклонные волны первой моды, волны второй моды имеют относитель-
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но малую амплитуду, а продольные вихри, связанные с неустойчивостью Гёрт-
лера, не наблюдаются. Показано, что такой волновой пакет нейтрален до точки
отрыва, а далее растёт экспоненциально внутри отрывной зоны и в присоединив-
шемся пограничном слое. Следует отметить, что спектр возмущения существен-
но изменяется внутри отрыва, что указывает на то, что при анализе неустойчиво-
стей, распространяющихся через зону отрыва, важно учитывать непараллельные
эффекты.

Если генератор волнового пакета размещён далеко от передней кромки, так
что основная часть области неустойчивости первой моды не вовлекается, то в
волновом пакете преобладает вторая мода. Возмущение остаётся нейтральным
внутри отрывной зоны вплоть до угловой точки, и только затем начинается ин-
тенсивной рост.

Таким образом, поведение волнового пакета сильно зависит от того как и где
возбудилось начальное возмущение, т. е. роль восприимчивости является критич-
ной. При различных продольных положениях генератора в волновом пакете мо-
гут доминировать либо первая мода, либо вторая, что приводит к качественным
изменениям спектрального состава и пространственной формы возмущения. Ге-
нератор, расположенный вблизи передней кромки, имитирует проникновение в
пограничный слой естественных возмущений набегающего потока посредством
наиболее сильной восприимчивости передней кромки. Генератор, размещённый
далеко от передней кромки, имитирует ситуацию распределённой восприимчи-
вости (например, за счёт неровностей поверхности). Поскольку в большинстве
случаев внешние возмущения и соответствующие механизмы восприимчивости
неизвестны, следует определить наиболее «опасный» сценарий развития неустой-
чивостей в отрывной зоне. Для рассмотренной конфигурации угла сжатия, таким
сценарием является возбуждение первой моды около передней кромки.

В случае сильного воздействия нелинейные эффекты приводят к дополнитель-
ной дестабилизации возмущения в области отрыва. Здесь формируется крупно-
масштабная область пониженного давления, у которой задняя часть застаивается
около угловой линии, а передняя часть движется вниз по потоку. Этот процесс
приводит к существенному продольному растяжению хвоста волнового пакета.
Вниз по потоку от точки присоединения, волновой пакет разрушается и форми-
руется молодое турбулентное пятно. Ядро пятна заполнено мелкомасштабными
шпилько-образными вихрями, а хвост пятна содержит пристенные продольные
структуры.
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Волновые поезда порождались с помощью гармонического воздействия на за-
данной частоте через малое отверстие, размещённое около передней кромки. Воз-
мущение первоначально имеет широкий спектр по пространственным волновым
числам, среди которых присутствуют волны подходящие для возбуждения как пер-
вой, так и второй моды.

При воздействии на высокой частоте формируется волновой поезд с домини-
рованием второй плоской моды, который стабилизируется в отрывной зоне. 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 присо-
единившемся пограничном слое возмущения быстро растут, сохраняя двухмер-
ную структуру.

При воздействии на низкой частоте формируется волновой поезд с доминиру-
ющей первой модой, и отрыв приводит к её существенной дестабилизации. Воз-
мущение быстро растёт в отрывной области, проявляет нелинейное поведение
перед точкой присоединения, и становится турбулентным в присоединившемся
пограничном слое. В задней части отрывной зоны волны быстро расширяются в
поперечном направлении.

При воздействии на средней частоте формируется волновой поезд, в котором
плоские и наклонные волны одинаково важны, и внутри отрыва поведение воз-
мущения становится аномальным. Поле возмущений разделяется на несколько
слоёв: 1) в пристенном слое присутствуют наклонные волны, распространяющи-
еся в поперечном направлении под относительно большим углом от центральной
линии, при этом след на стенке имеет Y-образный вид; 2) в среднем слое (слое
смешения), вихревые структуры и структуры возмущений давления типичны для
первой моды; 3) во внешнем слое (над отрывной зоной) присутствуют волны дав-
ления, 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 пространственным структурам,
которые не наблюдаются в случаях низкой и высокой частот.

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



182

Глава 5. Пассивное управление ламинарно-турбулентным переходом

Исследования, представленные в предыдущих главах, позволяют лучше по-
нять процесс ламинарно-турбулентного перехода при гиперзвуковом обтекании.
Эта информация кроме фундаментального научного значения имеет также непо-
средственное прикладное применение при разработке методов управления ЛТП.

Ламинарно-турбулентный переход на высоко-скоростном летательном аппа-
рате можно затянуть очевидным способом сглаживания поверхности и придани-
ем нужной формы, что помогает уменьшить неблагоприятное влияние шерохова-
тости, загрязнения носка, а также неустойчивостей поперечного течения и Гёрт-
лера. Однако, даже с этими мерами ламинарный участок может быть коротким
из-за усиления неустойчивых возмущений первой и/или второй моды во время
линейной стадии процесса перехода. Охлаждение стенки, которое естественным
образом происходит на поверхностях гиперзвуковых аппаратов в натурном полё-
те (Tw ≪ Taw), сильно стабилизирует первую моду, но дестабилизирует вторую.
В этом случае переход может быть обусловлен второй модой, а концепции по
управлению ламинарным течением прежде всего должны рассматривать этот тип
неустойчивости.

Существуют следующие категории методов управления ламинарным течени-
ем [101]: 1) пассивные методы, такие как профилирование и пассивные покры-
тия; 2) активные методы, такие как отсос, локальный нагрев или нагревание; 3)
реагирующие методы, такие как микро-электро-механические системы (MEMS
— Micro-Electro-Mechanical Systems). Активные и реагирующие методы сложно
применять из-за жёстких внешних условий гиперзвукового полёта, связанных с
большими тепловыми потоками и высокими температурами пограничного слоя.
Пассивные методы представляют основной интерес в исследованиях управления
ламинарным обтеканием ГЛА.

На основе представленного в предыдущих главах анализа поведения возму-
щений в отрыве предложено два пассивных способа затягивания ЛТП (ламинари-
зации). В настоящей главе описываются результаты прямого численного модели-
рования развития двухмерных неустойчивых возмущений в пристенном течении
над специальными поверхностями, созданными для подавления роста второй мо-
ды. Нестационарные возмущения вносятся искусственно с помощью гармониче-
ского по времени и локального по пространству генератора вдува–отсоса, рабо-
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тающего на сравнительно высокой частоте характерной для второй моды погра-
ничного слоя. Поскольку среди волн второй моды наибольшие инкременты име-
ют плоские с β = 0, то в настоящей главе оправдано использование двухмерных
уравнений Навье — Стокса. Исторически, представляемые результаты были по-
лучены в расчётах на ограниченных ресурсах персонального компьютера.

Для ламинаризации пристенного течения в случае гиперзвукового обтекания
угла сжатия со сравнительно длинной отрывной зоной предлагается уменьшать
рост возмущений за точкой присоединения с помощью микропористой поверхно-
сти, поглощающей высокочастотные возмущения. В случае гиперзвукового обте-
кания пластины предлагается выполнить профилировку поверхности так, чтобы
сформировать последовательность коротких отрывных зон, в каждой из которых
подавляется рост второй моды. Концепция ламинаризации гиперзвукового погра-
ничного слоя с помощью волнообразной поверхности предлагается впервые. Её
работоспособность демонстрируется не только численным моделированием, но и
экспериментальными данными.

5.1 Стабилизация пограничного слоя на рампе с помощью пористого
покрытия

В разделе 4.4.1 (стр. 169) показано, что возмущения второй моды в погранич-
ном слое резко нарастают за точкой присоединения, что может привести к сравни-
тельно раннему ламинарно-турбулентному переходу. Затянуть ЛТП в такой кон-
фигурации возможно с помощью пористых покрытий, поглощающих высокоча-
стотные возмущения. Так как рассматриваемые возмущения имеют акустическую
природу и находятся в ультразвуковом диапазоне частот, такие покрытия называ-
ют покрытиями, поглощающими ультразвук (ППУ). Концепция ламинаризации
с помощью ППУ была изначально предложена в [57], где было показано, что
покрытие, обеспечивающее поглощение энергии возмущений, может существен-
но подавлять неустойчивость второй моды. Эти теоретические результаты были
подтверждены экспериментами [58], выполненными на остром конусе в высоко-
энтальпийной ударной трубе GALCIT T5, а также прямым численным моделиро-
ванием [102]. Обзор исследований относящихся к данной концепции ламинариза-
ции представлен в [10].
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В настоящем разделе рассматривается пористое покрытие с регулярной мик-
роструктурой, нанесённое на наклонную поверхность угла сжатия, и исследует-
ся его влияние на развитие возмущений в пристенном течении. Представленные
здесь данные в основном повторяют результаты одной из глав кандидатской дис-
сертации автора [84].

5.1.1 Постановка задачи

С помощью разработанного пакета программ HSFlow численно решались урав-
нения Навье — Стокса в двухмерной постановке для нестационарных течений
вязкого совершенного газа применительно к обтеканию угла сжатия с наклоном
ϕ = 5.5◦. Параметры потока и конфигурация расчётной области совпадают с зада-
чей обтекания этого угла, рассмотренной выше в разделе 4.4.1 при исследовании
волновых поездов высокой частоты. Только теперь расчётная область двухмерная
и не имеет глубины (протяжённости в z-направлении).

Основные граничные условия — такие же, как и ранее для рассматриваемой
конфигурации угла сжатия (см. рисунок 2.1 на стр. 57), а именно:

– на обтекаемой поверхности — прилипание и изотермичность при T ∗
w =

300К («холодная» стенка — Tw/T0 = 0.597, Tw/Taw ≈ 0.685);
– на левой (x = xmin) и верхней (y = ymax) границах — набегающий поток;
– на правой (x = xmax) — экстраполяция изнутри области.

Дополнительно ставятся условия:
– на поверхности вблизи передней кромки — локальное нестационарное усло-

вие для внесения искусственных возмущений;
– на наклонной поверхности при x > 1 — специальное нестационарное усло-

вие, моделирующее пористое покрытие.
Поле стационарного ламинарного обтекания рассматриваемого угла сжатия по-
дробно описано выше в разделе 2.1. Это поле, взятое в плоскости симметрии, оста-
ётся справедливым и при стационарном обтекании конфигурации с ППУ, т. к. до-
полнительные граничные условия являются существенно нестационарными и по-
тому не влияют на стационарное течение. Стационарное поле используется здесь
в качестве начального и базового, на фоне которого развиваются вынужденные
возмущения. Стоит напомнить, что это базовое течение характеризуется форми-
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рованием стационарного ламинарного отрыва, локализованного при xs < x < xa,
где xs = 0.857 и xa = 1.137 — координаты линий отрыва и присоединения погра-
ничного слоя.

5.1.1.1 Генератор возмущений

Для моделирования устойчивости пристенного течения, в него искусственно
вносились возмущения вблизи передней кромки с помощью нестационарного ло-
кального граничного условия, которое имитировало воздействие типа вдув–отсос
через два близко расположенных отверстия. Применялось гармоническое воздей-
ствие, эквивалентное (2.2) на режиме генерации волновых поездов, как в разделе
4.4.1, а именно

(ρv)w = ε sin
(
2π

x− x1
x2 − x1

)
sin (ω0t) ,

x1 = x0 − d, x2 = x0 + d,

x1 ⩽ x ⩽ x2, t ⩾ 0.

где x0 = 0.04395 и d = 0.00815 — положение и размер генератора, а ε = 10−3 —
уровень воздействия. Генератор работал непрерывно на фиксированной частоте

ω0 = 450,

характерной для второй собственной моды пограничного слоя на рассматривае-
мом режиме обтекания (см. раздел 4.2).

5.1.1.2 Модель пористого покрытия

Для исследования возможности стабилизации присоединившегося погранич-
ного слоя рассматривалась пористая поверхность с равномерно распределёнными
вертикальными цилиндрическими глухими порами. Такая поверхность создаётся
путём нанесения ППУ заподлицо по схеме, представленной на рисунке 5.1. Пря-
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Рисунок 5.1 — Схема исследуемого пористого покрытия

мое численное моделирование течения около такой поверхности, с разрешением
каждой поры, потребовало бы слишком подробных расчётных сеток. В настоя-
щей работе на пористой поверхности ставятся приближённые граничные условия,
описывающие нестационарное взаимодействие возмущений с распределёнными
порами. Такие условия для случая сверхзвукового пограничного слоя и высокоча-
стотных акустических возмущений (ультразвук) представлены в [57] и являются
развитием теоретической модели, разработанной в [103]. Условие связывает зна-
чение нормальной к стенке компоненты скорости Vn с пульсациями давления на
поверхности p′w, и имеет вид:

Vn(x, t)|w = p′w(x, t)ℜe
[
P̂
]
− 1

ω

∂p′w(x, t)

∂t
ℑm

[
P̂
]
, (5.1)

где P̂ — коэффициент проницаемости пористого слоя. В данном исследовании по-
крытие нанесено на наклонную стенку с углом ϕ к оси абсцисс, поэтому условие
(5.1) принимает вид:

u(x, t)|w = −Vn(x, t)|w sin(ϕ); v(x, t)|w = Vn(x, t)|w cos(ϕ).

Коэффициент проницаемости P̂ является комплексной величиной, вычисляе-
мой по формуле [103]

P̂ = κ
th(I h)
Z0

,

где κ— коэффициент пористости (отношение объёма отверстий к общему объёму
пористого слоя); h — толщина покрытия; Z0, I — характеристический импеданс
и константа распространения для отдельной поры, которые вычисляются по алго-
ритму [57] в зависимости от формы отверстий и их размеров.
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Граничные условия (5.1) ставились на наклонной поверхности при x > 1, с
тем чтобы уменьшить интенсивный рост второй моды, наблюдаемый в присоеди-
нившемся пограничном слое на сплошной стенке (без ППУ). Расчёты выполнены
для значений пористости κ = π/9 и π/16, соответствующих расстояниям меж-
ду центрами соседних пор s = 3r0 и 4r0. Радиус пор r0 = 1.5 × 10−4 подобран
так, чтобы на длину волны возмущений пограничного слоя (которая для частоты
генератора ω0 = 450 составляет λ ≈ 0.012), приходилось около 20-ти пор. Для
толщины покрытия использовалось значение h = 10r0. При таких параметрах по-
ристый слой должен эффективно поглощать проникающие в него ультразвуковые
возмущения [57; 104] и за счёт этого уменьшать инкременты второй моды. Из-за
высокой концентрации пор при их малом радиусе, шероховатость покрытия, по-
видимому, пренебрежимо мала, так что отсутствие её учёта в описанной модели
пористости не должно приводить к существенной ошибке.

5.1.1.3 Параметры численного моделирования

Моделирование выполнялось на криволинейной ортогональной сетке, такой
же, как в разделе 2.1 в плоскости симметрии (рисунок 2.3): 2801 × 221 узлов по
направлениям x и y соответственно (всего 0.69 миллиона узлов); расстояние меж-
ду узлами — ∆x = 5×10−4, ∆y = 10−4 (около стенки). При этом на характерную
длину волны возмущения (λ0 = 2πc0/ω0 ≈ 0.014 при фазовой скорости c0 ∼ 1)
приходилось ≈ 28 узлов расчётной сетки, что в рамках применяемого численного
метода является минимально достаточным для разрешения основных особенно-
стей возмущений, соответствующих второй моде (см. рисунок 2.25 в разделе 2.3).
Численное моделирование проводилось на персональной ЭВМ без использования
параллельных вычислений.

5.1.2 Возмущения в угле сжатия с пористой поверхностью

Поле возмущений давления в плоскости симметрии z = 0 при обтекании
конфигурации с ППУ отличается от случая со сплошной поверхностью (см. ри-
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Рисунок 5.2 — Возмущения давления на поверхности угла сжатия в момент вре-
мени t = 1.75 для различного коэффициента пористости κ
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сунок 4.19) только по амплитудам, но не структурой. Поэтому для анализа эф-
фекта пористого покрытия можно ограничиться рассмотрением возмущений на
обтекаемой поверхности. На рисунке 5.2 приведены распределения возмущений
давления на сплошной (а) и частично пористой (б, в) стенках. ППУ приводит к
уменьшению амплитуды возмущений на выходе из расчётной области примерно
в 9 раз при κ = π/16 ≈ 20%. Для уровня пористости κ = π/9 ≈ 35% эффект
ещё сильнее — конечная амплитуда уменьшается в 12 раз. Далее рассматривает-
ся покрытие с κ = π/16 как более практичное (при κ = π/9 расстояние между
центрами соседних пор составляет всего лишь 3r). Стоит отметить, что в области
1 < x < 1.2 (внутри отрыва до точки присоединения) амплитуды на пористой
и сплошной поверхности практически одинаковы, т. е. влияние на акустические
волны, возникающих в отрывной зоне, пренебрежимо мало.

Влияние пористого покрытия на инкремент роста возмущений σ = d
dx [ln p

′
w] =

∂p′w
∂x /p

′
w демонстрируется на рисунке 5.3. Видно, что до точки присоединения ин-

кременты роста на сплошной и пористой стенке практически не отличаются. Это
дополнительно подтверждает отсутствие влияния пористости на акустические ко-
лебания внутри отрывной зоны. Вниз по потоку от точки присоединения пори-
стое покрытие уменьшает темп роста возмущений более чем в 2 раза. Именно
это падение инкремента роста является непосредственным эффектом от пористо-
го покрытия, вследствие которого на порядок уменьшаются конечные амплитуды
возмущений пограничного слоя на выходной границе расчётной области.

В данном исследовании остаётся открытым вопрос о шероховатости пористой
поверхности, которая присутствует в реальности, но не моделируется здесь. Кро-
ме того, при выводе граничных условий (5.1) для пористого покрытия в [57] не
учитываются краевые эффекты на срезе поры. Эти и другие вопросы, связанные с
микроструктурой пористого покрытия численно исследовались в работах других
авторов [105]. В частности, показано, что расчёты устойчивости, использующие
граничные условия типа (5.1), хорошо согласуются с прямым численным моде-
лированием, разрешающим течение внутри каждой поры, в широком диапазоне
характеристик ППУ.

В целом, данное моделирование показывает, что пористое покрытие с равно-
удалёнными цилиндрическими порами сильно снижает инкременты роста второй
моды, что подтверждает концепцию стабилизации пограничного слоя с помощью
пассивного пористого покрытия при достаточно больших числах Маха. Кроме то-
го, такое ППУ не приводит к неблагоприятным эффектам переотражения акусти-
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Рисунок 5.3 — Огибающие возмущения давления на поверхности угла сжатия
(вверху) и их инкременты роста (внизу). 1, 2 — границы зоны отрыва, 3 — начало
пористой стенки с κ = π/16

ческих волн в области отрыва, которые могли бы привести к резонансному усиле-
нию возмущений и, как следствие, к раннему ЛТП.

5.2 Стабилизация пограничного слоя на пластине с помощью
волнообразной поверхности

Выше в разделе 4.4.1 (стр. 169) показано, что вторая мода растёт экспоненци-
ально в областях, лежащих выше и ниже по потоку от зоны отрыва, в то время как
она остаётся нейтральной на протяжении отрывной зоны в свободном слое сме-
шения. Аналогичный эффект стабилизации течения в отрыве на таком же угле
сжатия был ранее показан в [62]. Кроме того, подобный, хотя менее выраженный,
эффект был обнаружен на другом угле сжатия 6◦ при M∞ = 4.8 [106]. Это со-
гласуется и с численным исследованием [107] устойчивости в пограничном слое
при M∞ = 4.8 на пластине с локальным двухмерным элементом шероховатости,
где обнаружено, что возмущение значительно ослабевает в отрыве за элементом
шероховатости. Наконец, ещё раньше было известно, что увеличение числа Маха
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оказывает стабилизирующий эффект на течение в свободных слоях смешения и
спутных следах (см, например, [108; 109]).

Таким образом, возникла идея, что длинный свободный слой смешения, сфор-
мированный около обтекаемой поверхности, может уменьшать темпы роста и
ослаблять возмущения второй моды, которая имеет короткую длину волны (по-
рядка толщины пограничного слоя). Как показано выше (рисунок 4.19) в сравни-
тельно длинной отрывной зоне эффективно возбуждаются акустические возмуще-
ния. Они, в свою очередь, генерируют волны второй моды, которые быстро рас-
тут вниз по потоку от точки присоединения. Предполагается, что если длинную
отрывную зону заменить на ряд мелких, то реально использовать вышеупомяну-
тый стабилизирующий эффект свободного слоя смешения и, в то же время, из-
бежать неблагоприятных акустических резонансов внутри отрывов. Этого можно
достичь с помощью гофрированной волнообразной поверхности, которая созда-
ёт относительно устойчивый свободный сдвиговый слой, связывающий соседние
углубления.

В настоящей работе в двухмерной постановке выполнено ПЧМ устойчивости
гиперзвукового течения над пластиной, имеющей несколько мелких углублений.
Поскольку при этом не моделировались вихри Гёртлера и другие трёхмерные воз-
мущения, которые могут расти на вогнутых поверхностях и приводить к прежде-
временному переходу, то с целью подтверждения концепции в ИТПМ СО РАН
были выполнены соответствующие экспериментальные исследования.

Рисунок 5.4 — Модель пластины с волнообразной поверхностью. Видны места
установки датчиков
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В данном разделе представлены результаты ПЧМ и экспериментов для неста-
ционарного гиперзвукового течения над волнообразной пластиной при M∞ = 6,
применительно к неустойчивости второй моды пристенного течения. В соответ-
ствии с расчётами автора [110], а также дополнительными параметрическими рас-
чётами была разработана модель волнообразной пластины (рисунок 5.4), которая
была испытана в ударной трубе с измерением спектров естественных возмущений.
В соответствии с параметрами течения в эксперименте, были выполнены настоя-
щие расчёты для искусственных 2D возмущений.

5.2.1 Постановка задачи

С помощью разработанного пакета программ HSFlow численно решались урав-
нения Навье — Стокса в двухмерной постановке для нестационарных течений
вязкого совершенного газа применительно к обтеканию волнообразной пластины.
Характеристики течения и геометрические параметры приведены в таблице 5.1.
Они соответствуют пуску №579 в ударной трубе Transit-M ИТПМ СО РАН (Но-
восибирск), в котором исследовалась волнообразная поверхность и эффект стаби-
лизации проявился в полной мере.

Для построения безразмерных величин, применяемых при численном модели-
ровании, использовалась нормировочная длина L∗ = 0.1м и скорость набегающе-
го потока V ∗

∞ = M∞
√
γRT ∗

∞ = 790.15м/с, при этом Re∞ ≡ Re∞,L = 1.05 × 106

и характерное время L∗/V ∗
∞ = 0.127мс. Для удобства сравнения с результатами

эксперимента, далее большинство величин представляются в размерной форме.

Таблица 5.1 — Параметры течения в задаче обтекания волнообразной
поверхности

Параметр Значение Параметр Значение

M∞ 6.0 p∗0 7.0× 105 Па
Re∞,1 10.5× 1061/м T ∗

0 354.06К
γ 1.4 T ∗

∞ 43.18К
Pr 0.72 T ∗

w 293К
L∗ 0.1м
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Рисунок 5.5 — Расчётная область в задаче обтекания волнообразной пластины.
Красная стрелка отмечает положение датчика в эксперименте

Расчётная область показана на рисунке 5.5. Обтекаемая волнообразная поверх-
ность имеет 9 углублений, форма каждого из которых представляет собой дугу
окружности, задаваемой формулой

y(x) =

√
r2 − (x− x0 − l/2)2 − r, r =

h

2
+
l2

8h
, xs < x < xe,

где l∗ = 12мм, h∗ = 1.8мм. Для первого углубления x∗0 = 46мм, x∗s = 52мм,
x∗e = 58мм; для второго x∗0 = x∗s = 58мм, x∗e = 70мм и так далее. Глубина
h∗ = 1.8мм примерно равна толщине пограничного слоя δ (в случае плоской пла-
стины δ∗ = 2.1мм при x∗ = 100мм). Данные параметры были выбраны в резуль-
тате предварительных параметрических исследований, в которых менялась фор-
ма, глубина и количество неровностей (см. раздел 5.2.2.1). Конкретная геометрия
каждой каверны не является существенной, должно лишь обеспечиваться плавное
присоединение и отрыв слоя смешения на вершинах.

Расчёты также выполнялись для конфигурации с плоской непрофилированной
пластиной для возможности непосредственной оценки влияния волнообразной
поверхности.

На границах расчётной области ставились следующие граничные условия:
– на обтекаемой поверхности — прилипание и изотермичность T ∗

w = 293К
(температурный фактор Tw/T0 = 0.83, Tw/Taw ≈ 0.97), а также локальное
нестационарное условие, описанное ниже, для моделирования генератора
искусственных возмущений;

– на левой (x = 0) и верхней (y = ymax = 42мм) границах — набегающий
поток;

– на правой (x = xmax) границе — экстраполяция изнутри области.
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5.2.1.1 Генератор возмущений

Для прямого моделирования устойчивости пристенного течения, в него искус-
ственно вносились возмущения с помощью нестационарного локального гранич-
ного условия, которое имитировало воздействие типа вдув–отсос через два близко
расположенных отверстия. Ставилось условие на пульсации массового расхода,
эквивалентное (2.2) в двухмерной постановке, а именно

(ρv)w = ε sin
(
2π

x− x1
x2 − x1

)
sin (2πf0 t) , x1 ⩽ x ⩽ x2, 0 ⩽ t <∞

где x∗1 = 10мм и x∗2 = 15мм — границы области вдува–отсоса.
Генератор работал непрерывно на одной фиксированной частоте и порождал

квази-гармонический пространственно неустойчивый волновой поезд (wave train).
Расчёты были выполнены для 17 различных частот в диапазоне

88.28 кГц ⩽ f ∗0 ⩽ 176.58 кГц,

что соответствует 11.21 ⩽ f0 ⩽ 22.43 и частотному фактору F = 2πf0/Re∞
от 0.6667 × 10−4 до 1.333 × 10−4, где f = f ∗ × L∗/V ∗

∞ — безразмерная часто-
та. Этот диапазон был выбран в результате анализа экспериментальных спектров.
Для того чтобы обеспечить линейную эволюцию вынужденных возмущений пе-
ред волнообразной областью, амплитуда воздействия выбиралась достаточно ма-
лой ε = 10−3.

5.2.1.2 Параметры численного моделирования

Вычисления проводились на структурированной ортогональной сетке, содер-
жащей 3001 × 401 узлов (1.2 миллиона) в единственном блоке. Сетка строилась
с помощью численного конформного отображения прямоугольника на расчётную
область. Этот метод позволил получить сетку, которая хорошо подогнана к фор-
ме поверхности и имеет малую перекошенность ячеек (рисунок 5.6). Сетка сгуща-
лась около поверхности, так что около 200 сеточных линий находились в пределах
пограничного слоя или области отрыва со слоем смешения.



195

Рисунок 5.6 — Фрагмент расчётной сетки около волнообразной пластины

Шаг сетки составил в продольном направлении ∆x∗ ≈ 6.6 × 10−5, а в верти-
кальном около поверхности пластины ∆y∗ ≈ 1.7 × 10−5. При этом на характер-
ную длину волны самого высокочастотного из рассматриваемых искусственных
возмущений (λ0 = c0/f0 ≈ 0.045 при фазовой скорости c0 ∼ 1) приходилось ≈ 67

узлов расчётной сетки, что в рамках применяемого численного метода более чем
в 2 раза превышает минимально необходимое количество.

Несколько вычислений были также выполнены на сетках 6001× 401 и 3001×
801 для верификации сходимости. Расхождения в амплитудах возмущений при
частоте генератора f ∗0 = 128.45 кГц (в центре диапазона) оказались меньше чем
0.97%.

Численное моделирование проводилось на персональных ЭВМ без использо-
вания параллельных вычислений.

5.2.2 Результаты численного моделирования

5.2.2.1 Поле стационарного обтекания

Поле чисел Маха рассчитанного стационарного течения над волнообразной
пластиной показано на рисунке 5.7. Вязко–невязкое взаимодействие приводит к
формированию слабой ударной волны в области передней кромки. Ниже по пото-
ку углубления порождают наклонные скачки, которые исходят из областей при-
соединения на вершинах дуг, формирующих углубления. Рисунок 5.8 показывает
возвратно-циркуляционное течение (отрывная зона) внутри углублений (голубые
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Рисунок 5.7 — Поле чисел Маха стационарного течения над волнообразной пла-
стиной

Рисунок 5.8 — Поле безразмерной горизонтальной скорости при стационарном
обтекании волнообразной пластины

области), а также слабо искажённый сдвиговый слой (зелёная полоса), который
плавно связывает соседние углубления. Следует отметить, что данное поле ста-
ционарного обтекания со множеством пространственных неоднородностей было
получено с помощью разработанного пакета программ HSFlow полностью сквоз-
ным расчётом, и тем самым демонстрирует надёжность применяемого неявного
численного метода.

Верхняя граница каждой отрывной зоны — почти прямая линия, что типич-
но для слабых волн в сверхзвуковых однородных течениях. В результате верхний
край всего слоя смешения над волнообразной пластиной практически не отлича-
ется от верхнего края пограничного слоя на плоской пластине.

Коэффициент сопротивления волнообразной поверхности составляет cx =

15.8 × 10−4, что лишь немногим превышает сопротивление плоской пластины
cx = 14.3 × 10−4. Следует отметить, что при обтекании поверхности с углубле-
ниями возникает дополнительное волновое сопротивление с коэффициентом по
давлению cx,p = 4.04× 10−4, которое отсутствует в случае плоской пластины. Но
при этом трение на волнистой пластине cx,f = 11.76× 10−4 на 21% меньше, чем
на плоской с cx,f = 14.3 × 10−4. В итоге полный коэффициент сопротивления
повышается незначительно.
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Рисунок 5.9 — Тепловой поток к поверхности. 1, 2 — границы области с углубле-
ниями

Тепловой поток к волнообразной поверхности близок к таковому в случае
плоской пластины. На рисунке 5.9 показано распределение безразмерного тепло-
вого потока к поверхности в виде чисел Стантона, вычисленного по (1.10). Видно,
что углубления вызывают относительно малые периодические отклонения тепло-
вого потока без общего нагрева.

Таким образом, волнообразная поверхность слабо влияет на течение вне по-
граничного слоя. В то же время эта поверхность создаёт слой смешения, который
связывает углубления и имеет сходство со свободным сдвиговым слоем с почти
параллельными краями.

Другие формы поверхности. В процессе поиска оптимальной формы рассмат-
ривалось несколько других вариантов профилирования поверхности. При этом
расчёты проводились без привязки к конкретному экспериментальному режиму
для обтекания пластины безразмерной длины L = 1.0 гиперзвуковым потоком
с некоторыми типичными параметрами M = 6, Re∞ = 2 × 106. Для таких па-
раметров толщина пограничного слоя при x = 1 составляет δ ≈ 0.009. Форма
каждой неровности задавалась с помощью функции |cos(x)| (впоследствии заме-
нена на дугу окружности для удобства изготовления экспериментальной модели).
Варьировалось количество неровностей (3 или 6), и их вертикальный размер —
h = 0.0075 ≈ 0.8δ или h = 0.015 ≈ 1.7δ.

Во-первых, рассматривались неровности, выступающие над базовой линией
пластины. Рассчитанные поля чисел Маха стационарного обтекания таких конфи-
гураций показаны на рисунке 5.10. Видно что перед первой неровностью форми-
руется сильный скачок уплотнения и протяжённая отрывная зона. По сравнению
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а) h = 0.0075 ≈ 0.8δ

б) h = 0.015 ≈ 1.7δ

Рисунок 5.10 — Поля чисел Маха стационарного течения над волнообразными
поверхностями с выступающими неровностями с различной высотой h.

с плоской пластиной пограничный слой оказывается сильно искажённым. После-
дующие расчёты распространения высокочастотных возмущений второй моды в
таком пристенном течении показали, что они интенсивно растут в передней отрыв-
ной зоне и подавляются в последующих, так что суммарно эффект стабилизации
проявился в малой степени.

Во-вторых, рассматривались неровности, образованные кавернами ниже базо-
вой линии пластины. Рассчитанные поля чисел Маха стационарного обтекания
таких конфигураций показаны на рисунке 5.11. В этом случае паразитных явле-
ний связанных с началом волнообразной поверхности не наблюдается. Последу-
ющие расчёты распространения высокочастотных возмущений второй моды в та-
ком пристенном течении показали, что эффект стабилизации проявляется в пол-
ной мере. Причём чем большее количество каверн, тем сильнее эффект. При этом
глубина каверн, превышающая толщину пограничного слоя h > δ , практически
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а) h = 0.0075 ≈ 0.8δ

б) h = 0.015 ≈ 1.7δ

Рисунок 5.11 — Поля чисел Маха стационарного течения над волнообразными
поверхностями с неровностями в виде углублений с различной высотой h.

не влияла на стабилизацию. Для технической реализации был выбран вариант с
меньшей глубиной, как более практичный.

В результате этих поисковых расчётов была выбрана форма волнообразной
поверхности, составленная из максимально допустимого количества неглубоких
каверн.
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5.2.2.2 Распространение возмущений

Сначала поля возмущений были рассчитаны для плоской пластины при раз-
личных частотах воздействия от f ∗0 = 88.3 кГц до 176.6 кГц. Генератор вдув–отсос
возбуждает преимущественно акустические волны в области ударного слоя (над
пограничным слоем и за головным скачком) и волны второй моды в погранич-
ном слое. Например, на рисунке 5.12а показано мгновенное поле возмущений
c′p(x, y) = 2p′ коэффициента давления cp = 2 (p∗ − p∗∞) /

(
ρ∗∞V

∗2
∞

)
при частоте

воздействия f ∗0 = 138.74 кГц. Ячеистые структуры во внешнем течении за гене-
ратором соответствуют интерференции между задним и передним фронтами аку-
стических волн. Задние фронты относятся к так называемыми медленными аку-
стическим волнам, а передние фронты — к быстрым акустическим волнам. При
x > 80мм возмущение в пограничном слое соответствует волне второй моды.
Эта волна распространяется вниз по потоку с фазовой скоростью немного мень-
шей скорости среднего течения на верхнем краю пограничного слоя, её амплитуда

а) Плоская пластина

б) Волнообразная пластина

Рисунок 5.12 — Поле возмущений коэффициента давления при f ∗0 = 138.74 кГц.
Стрелка отмечает положение датчика в эксперименте x = 165мм
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растёт вниз по потоку, её длина волны ≈ 2δ, и она создаёт двух-ячеистые струк-
туры в поле возмущений давления.

В случае волнообразной пластины (рисунок 5.12б) акустические возмущения
в ударном слое (над слоем смешения и за головным скачком) ведут себя подоб-
но случаю плоской пластины, поскольку отрывные зоны внутри углублений сла-
бо влияют на верхнюю границу слоя смешения. В пристенной области развитие
возмущений совершенно различное. Возмущение взаимодействуют со скачками,
образованными на вершинах дуг волнообразной поверхности, а также с отрыва-
ми внутри углублений. Хотя структура поля возмущений довольно сложная, в ней
не наблюдается усиления амплитуды возмущения, что могло бы произойти из-за
этих взаимодействий.

На рисунке 5.13 показаны продольные распределения возмущения коэффици-
ента давления на обтекаемой поверхности. В случае плоской пластины (красная
линия) за счёт усиления второй собственной моды амплитуда волнового поезда
начинает расти с x ≈ 80мм, и достигает своего максимума при x ≈ 150мм. В слу-
чае волнообразной пластины (синяя линия) рост амплитуды возмущения меньше.
При этом амплитуда модулирована по x с периодом волнистости стенки.

Осциллограммы амплитуды пульсаций давления в месте размещения датчика
x = 165мм показаны на рисунке 5.14 для двух характерных частот воздействия.
Здесь под амплитудой возмущения подразумевается значение огибающей волно-
вого поезда в заданной точке. Видно, что уменьшение пульсаций давления на по-
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Рисунок 5.13 — Мгновенное распределение возмущения коэффициента давления
на плоской и волнообразной поверхностях при f ∗0 = 138.74 кГц. 1, 2 — границы
области с углублениями, 3 — место измерения пульсаций x = 165мм
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верхности не является свойством мгновенного поля, но сохраняется во времени.

Путём обработки осциллограмм возмущений давления на поверхности (таких
как на рисунке 5.14) для каждой рассмотренной частоты воздействия, были по-
лучены асимптотические значения амплитуд возмущения в заданном положении
x. Эти значения в зависимости от несущей частоты f0 показаны на верхней по-
ловине рисунка 5.15. В эксперименте измерялись пульсации теплового потока по
времени с помощью высокочувствительных термопар (типа ALTP = Atomic-Layer
Thermo-Pile), которые размещались вниз по потоку от области с углублениями
при x = 165мм. На основе этих измеренных осциллограмм рассчитывались соот-
ветствующие спектры, а результирующие зависимости вещественной амплитуды
Фурье-гармоник от их частот f показаны на рисунке 5.15 внизу. Подробный ана-
лиз экспериментальных данных приведён в [111], ниже обсуждаются основные
моменты.

И численное моделирование, и эксперимент показывают уменьшение макси-
мальной амплитуды возмущения, что качественно подтверждает концепцию ста-
билизации с помощью волнообразной стенки. Тем не менее, имеются существен-
ные отличия.

В эксперименте, волнообразная стенка сдвигает пик второй моды к более низ-
ким частотам и вызывает кардинальное уменьшение высокочастотных возмуще-
ний. В численном моделировании пик не сдвигается, а высокочастотные возму-
щения изменяются слабо. Относительное уменьшение максимума пика состав-
ляет примерно 50% в эксперименте, тогда как в численном моделировании оно
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Рисунок 5.14 — Осциллограмма амплитуды возмущения коэффициента давления
на плоской и волнообразной поверхностях в сечении x = 165мм при различных
частотах воздействия
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Рисунок 5.15 — Амплитуда возмущений коэффициента давления в зависимости
от частоты вынужденного воздействия (вверху) и экспериментальный спектр воз-
мущений теплового потока (внизу) в положении датчика x = 165мм

около 35%. Более того, центральная частота пика, полученная при численном мо-
делировании (f ∗0 ≈ 129 кГц для плоской пластины), меньше чем в эксперименте
(f ∗ ≈ 143 кГц). Предположительно, это расхождение обусловлено различиями в
начальных возмущениях и механизмах восприимчивости. В численном модели-
ровании, возмущения всех частот возбуждаются с помощью двухмерного генера-
тора, который расположен в фиксированном по x положении и имеет одинако-
вую форму и амплитуду. В эксперименте волны второй моды преимущественно
возбуждаются трёхмерными акустическими возмущения, которые имеют неодно-
родные распределения амплитуды по частоте и разные углы фронтов. Более того,
восприимчивость к акустическим возмущениям может быть неоднородной по x,
что также влияет на форму и положение пика второй моды, наблюдаемого в даль-
нем от передней кромки положении.

В низкочастотном диапазоне численные и экспериментальные спектральные
данные сильно расходятся, т. к. здесь, по-видимому, проявляется наклонная пер-
вая мода, которая не моделируется в настоящем двухмерном расчёте. Следует от-
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метить, что в эксперименте на низких частотах в случае волнообразной поверх-
ности возникает дополнительный незначительный пик 70 кГц < f ∗ < 90 кГц.
Предположительно, этот пик связан с модуляцией поля возмущений, вызываемой
волнообразной поверхностью, и он не представляет собой новой неустойчивости.
Природа этого пика, а также его значимость для перехода должна быть выяснена
в дальнейших экспериментальных исследованиях.

Настоящее исследование эффекта стабилизации течения над волнообразной
поверхностью является лишь предварительным и явление требует дальнейшего
изучения, в том числе параметрического. Так, например, для рассмотренного ва-
рианта поверхности оказывается, что максимальное уменьшение амплитуды про-
исходит тогда, когда на период углублений приходится примерно две длины вол-
ны возмущения. Это наводит на мысль, что возможно здесь проявляется интер-
ференция и противофазное гашение неустойчивости второй моды, а значит при
небольшой расстройке режима обтекания эффект стабилизации может исчезнуть.
Однако, экспериментальные данные на рисунке 5.15, где эффект стабилизации
наблюдается в широком частотном диапазоне от 100 кГц до 200 кГц, не подтвер-
ждают это предположение. Более того, противофазное гашение требует опреде-
лённую зависимость между фазой неустойчивых волн и фазой волнистости стен-
ки. В трубных экспериментах начальная фаза неустойчивости имеет случайные
распределения, и вероятность фазового гашения должна быть равна вероятности
фазового усиления. На основе этих аргументов естественно предположить, что
эффект стабилизации обусловлен изменениями среднего течения, а не процессом
интерференции.

Представленные результаты дают стимул для продолжения эксперименталь-
ных и численных исследований устойчивости и перехода на волнообразных по-
верхностях. В частности, интересно изучить влияние волнообразной стенки непо-
средственно на положение перехода. Также желательно выяснить диапазон пара-
метров набегающего потока (числа Рейнольдса и Маха), при которых волнообраз-
ная поверхность фиксированных размеров влияет на устойчивость пограничного
слоя. Также важно протестировать волнообразную поверхность в тихих услови-
ях набегающего потока, типичных для реального полёта. Кроме вопроса управ-
ления ламинарным потоком, эти исследования будут полезны для предсказания
перехода на волнообразных поверхностях, возникающих естественным образом,
например при вспучивании панелей теплозащитных покрытий.
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5.3 Выводы по главе

Выполнено численное исследование двух пассивных способов затягивания
ламинарно-турбулентного перехода при гиперзвуковом обтекании. Подобные пас-
сивные методы управления ЛТП представляют наибольший практический инте-
рес для применения в жёстких условиях гиперзвукового полёта. Затягивание ЛТП
рассмотрено применительно к уменьшению роста плоской второй моды погра-
ничного слоя, которая доминирует на «холодных» поверхностях ГЛА в натурном
полёте. Моделировалось развитие вынужденных двухмерных возмущений в при-
стенном течении над специальными поверхностями, созданными для подавления
роста второй моды. Численно решались уравнения Навье — Стокса для нестаци-
онарных двухмерных сжимаемых вязких течений совершенного газа с помощью
разработанного пакета расчётных программ HSFlow.

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

В случае угла сжатия рассмотрен способ подавления интенсивного роста вто-
рой моды после локальной отрывной зоны с помощью пористого покрытия, погло-
щающего ультразвук (ППУ), при числе Маха набегающего потока M∞ = 5.373.
Показано, что поверхность с равноудалёнными цилиндрическими порами, уста-
новленная на наклонной части угла сжатия, сильно снижает инкременты роста
второй моды, что подтверждает концепцию стабилизации пограничного слоя с
помощью пассивного пористого покрытия при достаточно больших числах Маха.
Показано, что в отрывной зоне в присутствии ППУ не возникает дополнитель-
ного переотражения акустических волн, что могло бы привести к резонансному
усилению возмущений и, как следствие, к раннему ЛТП.

На примере волнообразной пластины предлагается новая концепция подавле-
ния роста второй моды в высоко-скоростном пристенном течении. Рассматривае-
мая волнообразная поверхность содержит ряд мелких углублений порядка толщи-
ны пограничного слоя, над которыми при гиперзвуковом обтекании формируется
почти параллельный свободный слой смешения, связывающий соседние углубле-
ния, который более устойчив чем пограничный слой. Выполнено численное моде-
лирование устойчивости пристенного течения такой конфигурации применитель-
но к условиям эксперимента в ударной аэродинамической трубе при числе Маха
набегающего потока M∞ = 6.0. Показано, что волнообразная поверхность сла-
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бо возмущает внешнее течение, но резко меняет пристенное течение. Амплитуды
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 мо-
дель пластины с гофрированной областью в обычной ударной трубе Transit-M

ИТПМ СО РАН. Измерялись спектры пульсаций давления и теплового потока на
плоской и волнообразной поверхностях в нескольких точках. Экспериментальные
результаты качественно согласуются с предсказаниями ПЧМ. А именно, было об-
наружено, что волнообразная часть модели приводит к существенному снижению
спектрального пика, обусловленного неустойчивостью второй моды. Имеющиеся
расхождения — предмет дальнейших исследований. По результатам данной рабо-
ты была выпущена статья в AIAA Journal, которая на 2017 год имеет не менее 17
цитирований исследователей из США, Китая, России, которые занялись данной
тематикой.

Следует заметить, что предлагаемая концепция стабилизации высоко-
скоростного пограничного слоя с помощью волнообразной поверхности строится
на двух фактах, почерпнутых из численных исследований автора обтекания угла
сжатия. Во-первых, в слое смешения над отрывной областью в угле стабили-
зируются возмущения второй моды. Во-вторых, длинная отрывная зона ведёт
себя как волновод, в котором возбуждаются акустические волны, которые в свою
очередь возбуждают возмущения пограничного слоя, растущие после присоеди-
нения. В конфигурации, рассматриваемой в настоящей работе, стабилизирующий
свободный слой смешения присутствует, но в относительно коротких отрывных
областях не происходит резонансной накачки акустических возмущений. Более
того, пограничный 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.
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Заключение

В качестве основных результатов настоящей диссертационной работы можно
отметить следующие:

1. Изучена нелинейная стадия ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП) в по-
граничном слое на плоской пластине, а также угле сжатия с локальным от-
рывом при гиперзвуковом обтекании в присутствии локального гармони-
ческого воздействия, имитирующего экспериментально реализуемый кон-
троллируемый источник. Это и подобное численное моделирование помо-
гает ставить, проводить и интерпретировать эксперименты по устойчиво-
сти в гиперзвуковых аэродинамических трубах в контролируемых услови-
ях.

2. Исследовано взаимодействие с локальной отрывной зоной трёхмерных вол-
новых пакетов, распространяющихся в пристенном течении при гиперзву-
ковом обтекании угла сжатия. Показано, что в зависимости от того, где воз-
буждается волновой пакет, в нём доминируют либо первая либо вторая мо-
ды пограничного слоя, и его поведение в отрыве кардинально меняется. Т. е.
роль восприимчивости в процессе ЛТП является критичной. Поскольку в
большинстве случаев внешние возмущения и соответствующие механизмы
восприимчивости неизвестны, в рамках подобных расчётов следует опре-
делять наиболее «опасный» сценарий ЛТП и для него проводить парамет-
рические 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 по-
граничного слоя нелинейным образом в зависимости от частотного состава
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:
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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 отрывной
зоны и после неё, и при этом не оказывает неблагоприятного влия-
ния 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 гофриро-
ванной пластины, эффект стабилизации на которой был подтвер-
ждён в экспериментальных исследованиях.

5. Для проведения вышеперечисленных исследований ЛТП разработан пакет
программ HSFlow (High Speed Flow), позволяющий моделировать трёхмер-
ные нестационарные вязкие сжимаемые течения совершенного газа на ос-
нове численного решения уравнений Навье — Стокса с помощью неявно-
го метода сквозного счёта второго порядка точности. Отличительной осо-
бенностью программ является применение параллельных алгоритмов на
всех этапах решения в рамках полностью неявного метода. Показано, что
HSFlow позволяет выполнять высокопроизводительные расчёты с хорошей
масштабируемостью на многопроцессорных супер-ЭВМ с разделяемой па-
мятью на сетках до полу-миллиарда узлов и более с применением 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 гиперзвуковых
течениях с сильными пространственными неоднородностями (ударные вол-
ны, отрывы) применительно к ламинарно-турбулентному переходу.
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Список сокращений и условных обозначений

M число Маха
Re число Рейнольдса
cp коэффициент давления

cx, cx,p, cx,f коэффициент сопротивления полного, волнового (по давлению) и трения
n целое число (количество узлов сетки по направлению, число шагов по вре-

мени и т.п.)
Q второй скалярный инвариант градиента скорости, характеризующий грани-

цу вихря (Q-критерий)
p давление
R универсальная газовая постоянная R ≈ 8.31 Дж/моль К

u, v, w декартовы компоненты вектора скорости
T статическая температура
T0 температура торможения
Taw температура адиабатической (теплоизолированной) стенки
t время

V вектор скорости
x, y, z декартовы координаты

xg расстояние на конусе от вершины (мнимой) вдоль образующей (generatrix)
yg расстояние на конусе по нормали к образующей поверхности
δ толщина пограничного слоя, посчитанная по скорости
ρ плотность
µ динамическая вязкость
γ показатель адиабаты, отношение удельных теплоёмкостей cp/cV
ϕ угол, характерный для рассматриваемой конфигурации (наклон поверхно-

сти угла сжатия, полураствор конуса)
L∗ характерная длина для нормировки при переходе к безразмерным координа-

там
ω круговая частота, ω = 2πf

ω0 несущая частота генератора возмущений
ε амплитуда генератора возмущений

α, β волновые числа в продольном (x) и поперечном (z) направлениях
ψ наклон волнового фронта
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θ окружной (поперечный) угол на конусе (вокруг оси абсцисс x)
ı мнимая единица в комплексных числах

∆x,∆y,∆z — шаг сетки в декартовой системе координат
∆t — шаг интегрирования по времени
∆̃t — временной интервал сохранения рассчитанных полей

Верхние индексы
·∗ размерная величина
·[n] величина на итерации с номером n

·′ возмущение величины, разница между текущим значением и базовым зна-
чением в момент времени t = 0

·̂ комплексная величина

Нижние индексы
·∞ значение в набегающем потоке, невозмущённом
·c величина в декартовых координатах (от англ. Cartesian)
·e на границе пограничного слоя
·n значение по нормали (перпендикулярно) к обтекаемой поверхности
·g величина, относящаяся образующей (generatrix) конуса
·w значение на стенке, т. е. обтекаемой твёрдой поверхности (от англ. wall)

Аббревиатуры
2D двухмерный (2 dimensional)
3D трёхмерный (3 dimensional), пространственный

ГЛА гиперзвуковой летательный аппарат
ЛТП ламинарно-турбулентный переход
ЛТУ линейная теория устойчивости
ППУ покрытие, поглощающее ультразвук
ПЧМ прямое численное моделирование
ПС пограничный слой
CFD computational fluid dynamics, вычислительная аэродинамика

CGNS CFD General Notation System — международный стандарт формата файлов
для хранения результатов вычислительной аэродинамики

DNS direct numerical simulation, прямое численное моделирование
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GMRes generalized minimal residual (method), обобщённый метод минимальных
невязок для решения систем линейных алгебраических уравнений

HSFlow High Speed Flow (solver) — оригинальный пакет расчётных программ, раз-
работанный в рамках настоящей работы

MPI message passing pnterface, интерфейс передачи сообщений — программный
интерфейс для передачи информации, который позволяет обмениваться со-
общениями между процессами, выполняющими одну задачу

PETSc Portable, Extensible Toolkit for Scientific Computation, Переносимый расши-
ряемый инструментарий для научных расчётов — свободно распространя-
емая библиотека для параллельного решения линейных и нелинейных си-
стем уравнений, возникающих при дискретизации уравнений в частных про-
изводных

WENO WeightedEssentiallyNon-Oscillatory, в основном не осциллирующая числен-
ная схема с весами
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