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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования.  

Диссертационная работа посвящена численному моделированию 

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

Тематика работы является актуальной при разработке современных 

высокоскоростных летательных аппаратов. Ламинарно-турбулентный переход 

в пограничном слое существенно влияет на аэродинамические характеристики 

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

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

возмущений набегающего потока, которые имеют разную природу и 

спектральный состав в аэродинамических трубах и в условиях реального полёта. 

Для правильной интерпретации результатов трубных экспериментов и их 

корректного переноса на натурные условия необходимы детальные исследования 

типичных возмущений в рабочей части аэродинамической трубы и механизмов их 

взаимодействия с обтекаемой моделью.  

В сверхзвуковых аэродинамических трубах основными источниками 

возмущений являются турбулентный пограничный слой, излучающий 

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

аэродинамической трубы. Неровности приводят к образованию слабых ударных 

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

течением в окрестности передней кромки модели, возбуждают интенсивные 

возмущения в пограничном слое, которые могут существенно влиять на 

обтекание модели и вызывать ранний ЛТП.  

В последнее время численное решение трёхмерной нестационарных 

уравнений Навье–Стокса стало одним из наиболее важных инструментов 

исследования проблемы ЛТП. В отличие от прямого численного моделирования 

турбулентности, требования по диапазону разрешаемых масштабов в этом классе 

задач сравнительно умеренные, поэтому можно применять данный подход 

к рассмотрению реальных геометрий, которые невозможно описать в рамках 

упрощённых аналитических теорий. В особенности это относится 

к сверхзвуковым течениям, где возможности теории и эксперимента сильно 

ограничены. При этом численное моделирование позволяет исключать из задачи 

посторонние физические эффекты и получать более «чистые» данные по 

сравнению с экспериментом. 

Степень разработанности темы определяется тем, что взаимодействие 

волн Маха с передней кромкой модели наблюдалось в экспериментах. Однако 

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

исследован. Авторам неизвестны численные или теоретические работы по данной 

теме.  

В диссертации сделаны первые шаги в этом направлении. Рассмотрено 

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

обтекаемой сверхзвуковым потоком газа. Источником N-волны является 

двумерная неровность на боковой стенке рабочей части аэродинамической трубы. 
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Для численного моделирования использован пакет расчётных программ HSFlow. 

Результаты расчётов качественно согласуются с экспериментальными данными, 

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

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

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

продольные структуры в пограничном слое, которые распространяются на 

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

переход к турбулентности.  

Цель данной работы — методом прямого численного моделирования 

детально исследовать физические механизмы, связанные с взаимодействием волн 

Маха со сверхзвуковым ламинарным пограничным слоем, формирующимся за 

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

распространяющимися в таком слое. 

Решены следующие задачи: 

1) используемый численный метод верифицирован на задаче прямого численного 

моделирования косого нелинейного распада волн Толлмина–Шлихтинга в 

сверхзвуковом пограничном слое; 

2) выполнено численное моделирование волны Маха от неровности на стенке 

аэродинамической трубы (АДТ, условия эксперимента), исследовано 

взаимодействие этой волны со сверхзвуковым пограничным слоем; 

3) с помощью прямого численного моделирования изучено развитие волн 

Толлмина–Шлихтинга в следе за областью взаимодействия падающей волны 

Маха со сверхзвуковым пограничным слоем.  

Научная новизна работы заключается в том, что: 

 впервые сформулирована квазистационарная модель волны Маха, 

возбуждаемой неровностью стенок АДТ; модель применима к оценке 

поперечного распределения средних и пульсационных характеристик массового 

расхода;  

 впервые детально исследована структура течения, возникающая при 

падении волны Маха на пограничный слой плоской пластины; 

 впервые проведено прямое численное моделирование совместного влияния 

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

пограничном слое плоской пластины. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что предложена 

квазистационарная модель волны Маха, которая порождается неровностью 

стенок, расположенной внутри турбулентного пограничного слоя. Модель 

позволяет получить хорошее согласование с результатами эксперимента по 

статистическим характеристикам нестационарного взаимодействия волны Маха 

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

сверхзвуковом пограничном слое. Проведённые численные эксперименты 

способствуют пониманию физических процессов взаимодействия волн Маха с 

волнами Толлмина–Шлихтинга в сверхзвуковом пограничном слое. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты можно использовать при проектировании аэродинамических труб 
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с низким уровнем возмущений в набегающем потоке, а также в построении 

методов пересчёта данных трубного эксперимента на натурные условия. Эти 

аспекты являются ключевыми при создании высокоскоростных летательных 

аппаратов, включая высокоэкономичные самолёты с естественной и/или 

искусственной системой ламинаризации, сверхзвуковые самолёты с низким 

уровнем звукового удара. 

Методология и методы исследования базируются на опыте работ МФТИ 

и заключаются в том, что поставленные в диссертации задачи решаются 

с помощью современных методов прямого численного моделирования 

трёхмерных нестационарных течений сжимаемого газа. Для математической 

постановки задач используются результаты линейной теории устойчивости, 

позволяющие определять характерные области и масштабы возмущений, 

анализировать и интерпретировать численные решения. 

Достоверность результатов представляется высокой по следующим 

причинам. В работе используется метод численного моделирования, 

неоднократно верифицированный на задачах различного уровня сложности. 

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

также с результатами численных расчётов Фазела и др. Результаты работы 

апробированы на российских и международных конференциях. 

На публичную защиту выносятся следующие положения: 

 результаты численного моделирования распространения волны Маха, 

взаимодействия волны Маха со сверхзвуковым пограничным слоем на плоской 

пластине вблизи её острой передней кромки, а также развития возмущений 

(следа), порождённых этим взаимодействием;  

 теоретическая квазистационарная модель волны Маха, результаты 

сравнения численного расчёта массового расхода и пульсаций массового расхода 

с экспериментальными данными Косинова и др.;  

 результаты прямого численного моделирования взаимодействия следа от 

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

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

взаимодействия на ламинарно-турбулентный переход.  

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации 

соответствует паспорту специальности 01.02.05 — «Механика жидкости, газа и 

плазмы», в частности, пунктам: 

 п. 3 — Ламинарные и турбулентные течения; 

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

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

 п. 18 — Аналитические, асимптотические и численные методы 

исследования уравнений кинетических и континуальных моделей однородных и 

многофазных сред (конечно-разностные, спектральные, методы конечного 

объёма, методы прямого моделирования и др.) 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

доложены на следующих научных конференциях и семинарах: 
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1. 57-ая научная конференция МФТИ, Всероссийская научная конференция с 

международным участием (Москва, 2014). 

2. Conference for Space technology and application (Ханой, Вьетнам, 2014). 

3. 18
th
 Conference for Aeromechanics (Данан, Вьетнам, 2015). 

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

Публикации работы. Основные результаты, изложенные в диссертации, 

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

работы опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Личный вклад соискателя в работах с соавторами заключается в 

следующем: 

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

достоверности данных, полученных для плоской пластины; 

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

выводов по распространению волн Маха в сверхзвуковом потоке, по 

взаимодействию падающей волны с пограничным слоем. 

Структура и объём диссертации включает введение, 4 главы, заключение 

и список использованных источников. Содержание работы изложено на 100 

страницах. Список использованных источников содержит 79 наименований. 

В работе содержится 52 рисунка. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении сформулированы цель работы и её актуальность, указаны 

решённые задачи, обоснованы научная новизна и теоретическая значимость 

работы, отмечены практическая значимость и достоверность результатов, 

аргументировано соответствие паспорту специальности, перечислены основные 

публикации автора диссертационной работы.  

В главе 1 дан обзор опубликованных данных по исследованию проблемы 

ламинарно-турбулентного перехода при обтекании летательных аппаратов. В него 

вошли результаты теоретических (пункт 1.2.1), экспериментальных (пункт 1.2.2), 

и расчётных работ (пункт 1.2.3), посвящённых исследованию устойчивости 

пограничного слоя при сверхзвуковых скоростях потока. Особое внимание 

уделено работам, в которых исследовалось влияние на переход практически 

значимых факторов, таких как внешние возмущения и величина турбулентности 

набегающего потока. 

В разделе 1.3 приведены выводы по результатам главы 1. 

В главе 2 описаны применяемые численные методы и дан теоретический 

базис для численного решения физической задачи. Метод прямого численного 
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моделирования основан на численном решении уравнений Навье–Стокса 

с использованием метода конечного объёма второго порядка аппроксимации по 

времени и пространству, неявной квазимонотонной схемы TVD типа Годунова. 

Программная реализация метода позволяет использовать его на 

многопроцессорной супер-ЭВМ кластерного типа. Проведена верификация 

используемого численного метода. Для этого результаты прямого численного 

моделирования косого нелинейного распада и ламинарно-турбулентного перехода 

(ЛТП) в пограничном слое на острой пластиной при числе Маха 3 сопоставлены 

с аналогичными результатами других авторов. 

В разделе 2.1 описана постановка трёхмерной задачи прямого численного 

моделирования. В пункте 2.1.1 приведена полная система сжимаемых трёхмерных 

уравнений Навье–Стокса в безразмерном виде. В пункте 2.1.2 приведён метод 

дискретизации исходных уравнений в частных производных, основанный на 

методе конечного объёма. При аппроксимации конвективной составляющей 

векторов потоков в полуцелых узлах расчётной сетки использована 

квазимонотонная схема типа Годунова и приближенный метод Роу решения 

задачи Римана о распаде произвольного разрыва. В пункте 2.1.3 описан метод 

решения нелинейных сеточных уравнений, полученных в результате 

дискретизации исходных трёхмерных уравнений. Сформулированная задача 

эффективно решается с помощью итерационного метода Ньютона, главным 

преимуществом которого является квадратичная скорость сходимости. Для 

решения нелинейных сеточных уравнений использован модифицированный метод 

Ньютона–Рафсона. 

В разделе 2.2 представлены результаты верификации численного метода на 

примере задачи о косом нелинейном распаде волн Толлмина–Шлихтинга (TS), 

приводящем к ламинарно-турбулентному переходу. Рассматривается волна TS 

низкой амплитуды в сверхзвуковом пограничном слое над плоской пластиной с 

острой передней кромкой. Приведены результаты прямого численного 

моделирования (DNS) развития возмущений вниз по потоку и последующего 

процесса ЛТП. Постановка задачи описана в пункте 2.2.1: число Маха 3, число 

Рейнольдса 
6 1Re 2,181 10 м  , температура набегающего потока 103.6T K  , 

поверхность теплоизолирована ( ) 0
w

T n   , частота возмущений 6,36 кГц, 

поперечное волновое число 
1211,52 м  , начальная амплитуда возмущений 

0,3%. Накладываемые граничные условия численной задачи даны в пункте 2.2.2. 

Метод генерации волн Толлмина–Шлихтинга описан в пункте 2.2.3: в узкой 

полоске 
1 2
x x x  на поверхности пластины задается возмущение  нормальной 

к стенке компоненты скорости в виде 

 ( 0) ( ) ( )cos( )cos( )
w p p
v v y A t v x z t ,  

где 2 1

2 1

2 ( )
,

p

x x x
x

x x 2 1

2

TS

x x  
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Воздействие имеет полиномиальную форму в продольном направлении, её 

вид приведён на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Форма воздействия в продольном направлении 

 

( )A t  — амплитуда воздействия, плавно меняющаяся от нуля до постоянного 

значения  за два первых периода колебаний генератора: 

 
2

/ 0.9

0, 0,

( ) 0.1 , 0 ,

1, .

T t T

t

A t t T

t T

  

В пункте 2.2.4 приведены результаты расчётов и дано их сравнение с 

результатами работ группы Фазела [1], [2]. На рисунке 2 показано сравнение поля 

поперечной компоненты вектора завихренности в сеченииz = const. Картины, 

полученные в настоящей работе, приводятся под соответствующими картинами 

из работ [1], [2]; масштаб и цветовая палитра совпадают. Из рисунка 2 видно, что 

в сечении 0,87x   м в возмущённом ламинарном течении начинают появляться 

мелкомасштабные структуры, свойственные для развитой турбулентности. Вниз 

по течению от 0,95x   м вихревые структуры усиливаются. В этой области 

интенсивно работает механизм нелинейного обмена, и крупномасштабные 

структуры течения порождают структуры более мелких масштабов. 

Положение ЛТП определяется по распределению коэффициента трения на 

поверхности пластины, который вычисляется по формуле: 

 
0

2

Re

y

f

u

y
C
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где число Рейнольдса Re
UL


 , 0,7239L м .  

 
Рис. 2 Верификация численного метода. Продольные сечения (z=const) поля 

поперечной компоненты завихренности. 

 

На рисунке 3 представлены зависимости коэффициента трения, 

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

турбулентному Cf(1) (розовая линия, формула Ван-Дриста II) [3] состояниям 

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

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

работы [1]. Как видно из рисунка 3, рост коэффициента трения начинается в 

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

численный метод позволяет получить результаты, хорошо согласующиеся 

с результатами работы [1] вплоть до 0,97x   м. Вниз по течению от этого места 

появляется незначительное рассогласование, которое может быть обусловлено 

различием используемых методов аппроксимации по времени и пространству. 

Полученные в настоящей работе результаты хорошо согласуются 

с аналогичными результатами работ [1] и [2], что подтверждает корректность 

используемого численного метода и его применимость к исследованию развития 

трёхмерных возмущений в сверхзвуковых пограничных слоях. 

В разделе 2.3 приведены выводы по результатам главы 2. 
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Рис. 3 Верификация численного метода. Коэффициент трения. 

 

В главе 3 дана математическая постановка задачи влияния возмущений, 

порождаемых волной Маха в окрестности передней кромки пластины, на 

устойчивость пограничного слоя. Выполнено прямое численное моделирование 

взаимодействия падающей волны Маха с пограничным слоем пластины при числе 

Маха 2.5, проведено сравнение полученных результатов с экспериментальными 

данными. Изучен механизм формирования возмущений (следа), возбуждаемых 

взаимодействием волны Маха с пограничным слоем в окрестности острой 

передней кромки пластины. 

Соответствующая физическая задача описана в разделе 3.1. 

Результаты численного моделирования изложены в разделе 3.2. В пункте 

3.2.1 дана постановка задачи. Рассматривается течение со следующими 

характеристиками: число Маха 2.5M , показатель адиабаты 1.4 , 

температура торможения потока 
0
293T K , единичное число Рейнольдса 

6

1
Re 5 10  м

-1
, число Прандтля Pr 0.72 . Расчётная сетка содержит 

61021 205 481 100 10
x y z
N N N  узлов и сгущена вблизи поверхности 

пластины (y = 0) таким образом, что пограничный слой разрешён примерно ста 

узлами в поперечном направлении.  
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В пункте 3.2.3 описаны граничные условия для генерации N-волны (волны 

Маха). Пусть на боковой грани 
min

z Z  расположена двумерная неровность, 

которая однородна по координате y, сосредоточена на участке X0<x<a  и имеет 

характерную высоту Δz=h. Форма неровности в локальных координатах 

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

 
1 1 1 1

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

В расчётах неровность выбрана в форме параболической дужки 

1 1 1
( ) 4 (1 )F x x x . 

Возмущения давления, скорости и температуры, индуцированные 

неровностью в сверхзвуковом потоке, вычисляются по формулам Аккерета 

 

21
2 2

21

2

2

1

( )
( )

1

( )
( )

1

( ) ( )

p p F x
p O

u M

u u F x
u O

u M

w
w F x O

u

  

 

2
21

2

( 1) ( )
( )

1

T T M F x
T O

T M
  

Относительная высота неровности 0.01 выбрана в соответствии 

с данными эксперимента. 

Метод вычисления средних значений массового расхода и его 

среднеквадратичных пульсации приведён в пункте 3.2.4. Так как пульсации N-

волны наблюдаются в диапазоне малых частот, предполагается, что их можно 

считать квазистационарными. В этом приближении N-волна и возбуждаемые ею 

возмущения «дрожат» по z как целое. Тогда амплитуда таких пульсаций 

 (z) ( )m f z t   

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

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

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

плюс фоновые пульсации) имеют вид  

 (z)
F

m f z m   

Их среднеквадратичные значения равны 

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

F
m f z m   

Производная от формы волны вычисляется по данным расчёта как 

 1 1

1 1

(z ) (z )
(z) j j

j j

f f
f

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

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

с экспериментальным в точке локального максимума, соответствующего 

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

распределения среднеквадратичных пульсаций N-волны и возбуждаемых ею 

возмущений  

 
2' [ (z)]m f  (1) 

В пункте 3.2.5 приведены результаты численного моделирования N-волны 

в набегающем потоке (пункт 3.2.5.1) и воздействия падающей волны Маха на 

пограничный слой за острой передней кромкой плоской пластины (пункт 3.2.5.2). 

 
Рис. 4 Распределение возмущения температуры вблизи поверхности 

пластины, y=0,55 мм 

 

На рисунке 4 показано распределение температуры в плоскости (x,z) при 

y=0,55 мм. В результате взаимодействия N-волны с пограничным слоем в 

окрестности передней кромки пластины, на поверхности пластины формируется 

стационарный след, распространяющийся в пограничном слое в направлении 

потока. Ширина следа в направлении оси z практически постоянна, а его 

интенсивность медленно уменьшается вниз по потоку. Корме того, в области z>0 

видна реакция пограничного слоя на N-волну, распространяющуюся над 

пластиной. В этой области взаимодействие N-волны с пограничным слоем носит 

локальный характер и относительно быстро ослабевает по мере удаления от 

передней кромки пластины. Следует отметить, что отражение N-волны 

от боковой грани z=Zmax происходит ниже по потоку от сечений x, обсуждаемых 

в настоящей работе. 
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На рисунке 5 показано сравнение экспериментального распределения 

среднего массового расхода (z)m  (чёрная кривая) [4] с результатом расчёта 

(красная кривая) на линии x=-10 мм, y=1 мм. Трансверсальная (поперечная, вдоль 

оси z) протяжённость и форма N-волны хорошо согласуются с экспериментом [4]. 

Количественное расхождение в области заднего фронта возмущения (локального 

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

в расчёте моделируется неровность параболической формы, а в эксперименте — 

прямоугольной [4]. Тем не менее, граничные условия, предложенные в разделе 

3.2, в целом правильно моделируют структуру N-волны, приходящей на 

переднюю кромку пластины.  

 
Рис. 5 Сравнение расчётного и экспериментального массового расхода на 

линии x=-10 мм, y=1 мм 

 

На рисунке 6 сравниваются распределения среднеквадратичных пульсаций 

(z)m  вдоль той же линии. Расчётное распределение, полученное по формуле (1) с 

эмпирическими константами 0,1 и 0,93, удовлетворительно согласуется 

с экспериментом [4]. Расчёт хорошо воспроизводит положения пиков и их 

ширину. Относительное расхождение в уровне пульсаций для второго пика (возле 

точки z  -8 мм) и в промежутке между пиками (-5 мм z 8 мм) составляет 

примерно 20%. Таким образом, предположение о квазистационарном характере 

пульсаций N-волны, на основании которого получена формула (1), 

подтверждается экспериментом на качественном уровне. 
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На рисунке 7 показано сравнение распределения массового расхода m(z) 

(красная кривая) с экспериментом (чёрная кривая) [4] для линии x=60 мм, 

y=0,55 мм, которая располагается внутри пограничного слоя. Видно, что в 

области -8 мм < z < 16 мм распределение в следе аналогично распределению во N-

волне (Рис. 5), взятому с обратным знаком: максимум возмущения от переднего 

фронта N-волны соответствует минимуму возмущения в следе, и наоборот. Для 

z>16 мм численное решение даёт второй максимум, который не наблюдается 

в эксперименте. Этот максимум находится в области следа от заднего фронта N-

волны, распространяющейся над пластиной. Для z<-8 мм экспериментальные 

значения массового расхода выше теоретических в пределах 6%. Причина этого 

расхождения не выяснена. В целом, численное моделирование удовлетворительно 

воспроизводит структуру следа. 

 
Рис. 6 Сравнение расчётных и экспериментальных пульсаций массового 

расхода на линии x=-10 мм, y=1 мм 
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Рис. 7 Распределение массового расхода на линии x=60 мм, y=0,55 мм 

На рисунке 8 приведено сравнение среднеквадратичных пульсаций 

с экспериментальными данными для линии x=60 мм, y=0,55 мм. Аналогично 

случаю, рассмотренному в пункте 3.2.5.1 диссертации, возмущение в следе 

полагается квазистационарным. Поэтому пульсации массового расхода 

определяются по формуле (1) с эмпирически подобранными константами 

2,87  и 1,29 . Видно, что в пограничном слое существуют две узких 

области с высоким уровнем пульсаций (около 2,7%). Они расположены 

в окрестности точек z=-5 мм и z=14,5 мм и имеют ширину около 5 мм. Хорошее 

согласование теории с экспериментом [4] подтверждает гипотезу 

о квазистационарном поведении следа, индуцированного N-волной. 

Изучена сеточная сходимость численного решения. Для этого проведены 

расчёты на более грубых сетках: сетка 1 — 1021×205×291 ≈ 60×10
6
 ячеек; сетка 2 

— 1021×205×381 ≈ 80×10
6
 ячеек. Как показано на рисунке 9, распределения m(z) 

на сетке 2 и на исходной сетке (100×10
6
 ячеек) различаются менее чем на 2%. 

Поэтому можно считать, что для расчётных результатов, обсуждаемых в работе, 

сходимость по сеткам достигнута. 
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Рис. 8 Распределение пульсаций массового расхода на линии x=60 мм, y=0,55 мм 

 
Рис. 9 Сеточная сходимость численного решения. Распределение массового 

расхода на линии x=60мм, y=0.55мм 
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Поперечная структура следа, возбуждаемого N-волной в пограничном слое, 

иллюстрируется на рисунке 10 в сечении x=150 мм, для которого прошедшая N-

волна находится далеко от следа (см. рисунок 4). Показаны сечения полей 

возмущений продольной компоненты скорости u  и температуры T , которые 

получены вычитанием невозмущённого поля течения (без N-волны) из 

возмущённого поля (с N-волной). Пунктиром отмечена граница невозмущённого 

пограничного слоя. Видно, что внутри пограничного слоя формируются два 

локальных экстремума, обусловленные взаимодействием переднего (левый) и 

заднего (правый) фронтов N-волны с течением около передней кромки пластины. 

Левый экстремум расположен в окрестности точки (y,z)=(0.7,11.4), правый — 

(y,z)=(0.7,-1.5). В левом экстремуме возмущение продольной компоненты 

скорости достигает 5%u , что влияет на положение локальных точек 

перегиба в полном профиле массового расхода ( )u y . Это, в свою очередь, 

может влиять на устойчивость пограничного слоя и положение ламинарно-

турбулентного перехода. 
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Рис. 10 Сечение полей возмущений компонентов скоростиΔ𝑢 

и температуры Δ𝑇 в области следа, x=150 мм. 

 

Топология поля скорости в поперечном сечении представлена на рисунке 

11, цветом показано возмущение вертикальной компоненты скорости v , линии 

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

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

течении — седловая точка (y,z)=(7.5,9.5). Вращение вокруг фокуса происходит 

очень медленно – для одного полного оборота требуется время порядка 5 /L U . 

Поэтому концентрация завихренности в точке фокуса не наблюдается. 
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Рис. 11 Топология поля возмущения скорости в сечении X=150 мм. 

 

В разделе 3.3 приведены выводы по результатам главы 3. 

В главе 4 представлены результаты численного моделирования 

совместного влияния следа от волны Маха и волн TS на ламинарно-турбулентный 

переход в пограничном слое пластины за острой передней кромкой при числе 

Маха 2,5M   и числе Рейнольдса 
6 1Re 5 10 м  . Детально исследована 

структура течения и физические механизмы роста волн TS в присутствии следа, 

индуцированного N-волной. 

В разделе 4.1 рассмотрена физическая постановка задачи. 

В разделе 4.2 описан расчётный метод численного возбуждения (генератор) 

волн TS. Данный метод аналогичен методу, описанному в пункте 2.2.3, и имеет 

следующие отличия. Граничное условие накладывается на вертикальную 

компоненту массового расхода через узкую полосу пластины 
1 2
x x x : 

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

v x y z t A t v x z t , 

где координата x измеряется от передней кромки пластины, t > 0 и  

2 1
1 2

2 1

2 ( )
, 1 1

p p

x x x
x x x x x

x x
 

Пространственная форма воздействия имеет полиномиальный вид: 

      
      

3 2
4

3 2
4

1.5 1 3 1 7 1 4 , 1 0,

( )

1.5 1 3 1 7 1 4 , 0 1

p p p p

p p

p p p p

x x x x

v x

x x x x
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Амплитуда воздействия ( )A t  плавно включается по закону: 

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

Сигнал ( )A t  выходит на постоянный уровень  после первых двух периодов 

колебания генератора. В пункте 4.2.1 с помощью линейной теории устойчивости 

рассмотрен вопрос выбора параметров генератора 164.66, 561.93 , 

305.46
TS

. В пункте 4.2.2 рассмотрен вопрос выбора амплитуды  генератора 

волн TS расчётным путём, принято значение 
310  (0,1%). 

В разделе 4.3 описаны условия расчётов. Во-первых, вычисляется 

стационарное поле течения, не возмущённое N-волной и волной TS. Во-вторых, 

в момент 
1

0.75t  , когда невозмущённое поле течения уже установилось 

с высокой точностью, включается граничное условие для генерации N-волны. 

Расчёт продолжается, пока начальное возмущение от взаимодействия волны Маха 

с пограничным слоем острой пластины не выйдет из расчётной области через её 

правую границу. Таким образом, начиная с момента времени 
2
1.8t , 

устанавливается стационарное поле течения, содержащее N-волну и след над 

пластиной, формирующийся в результате её взаимодействия с пограничным 

слоем вблизи острой передней кромки пластины. В-третьих, включается 

генератор волн TS. Расчёт ведётся до установления квазистационарной картины 

возмущений в расчётной области. При этом возмущения развиваются от 

генератора вниз по потоку и выходят из расчётной области через её правую 

границу, а характерные области роста возмущений (линейная и нелинейная 

стадии) сохраняют своё пространственное положение с течением времени. 

Результатом такого многоступенчатого моделирования является 

квазистационарная картина взаимодействия следа от волны Маха и волн TS в 

пограничном слое на пластине с острой передней кромкой. Эта картина выявляет 

характерные особенности процесса ламинарно-турбулентного перехода в 

рассматриваемых условиях. С целью сравнения также выполнены расчёты 

развития волн TS в отсутствие следа (без N-волны). 

В разделе 4.4 приведены результаты расчётов. На рисунке 12 показаны  

распределения возмущений давления 𝑝𝑤
′  по обтекаемой поверхности. 

В экспериментах обычно измеряют осциллограммы пульсаций в нескольких 

точках по продольной координате x и определяют по ним положение ламинарно-

турбулентного перехода. Выполненные расчёты позволяют делать качественные 

выводы о начале ЛТП исходя из мгновенных картин распределения 𝑝𝑤
′  по 

поверхности. Течение с N-волной без возбуждения волны TS остаётся 

стационарным. Для течения с возбуждёнными волнами TS в отсутствие следа от 

N-волны (рис. 12а) наблюдаются линейный и нелинейный режимы развития 

возмущений, а общая картина остаётся периодической по координате z, хотя 

отмечается формирование мелкомасштабных структур. Особый интерес 

представляет распределение 𝑝𝑤
′   вдоль линий z=-0,5 мм и z=11,8 в случае роста 

волн TS в следе от N-волны (рис. 12б). Уже в сечении x=150 мм видно, что 
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периодическая форма 𝑝𝑤
′  при z=11,8 мм начинает искажаться, а при z=-0,5 мм всё 

ещё остаётся периодической. В целом, поле 𝑝𝑤
′  развивается более интенсивно в 

направлении x на линии z=11,8 мм, выявляя более раннее положение начала ЛТП 

по сравнению с линией z=-0,5 мм. 

 

Рис. 12 Поле возмущения давления 𝑝𝑤
′  на поверхности пластины: 

а) течение с волной TS и без N-волны; б) течение с N-волной и волной TS. 

 

Более точную оценку положения начала ЛТП и его протяжённости можно 

получить из распределения коэффициента трения fC  вдоль продольной 

координаты, показанного на рисунке 13. Распределение Cf(4) получено 

осреднением по времени 𝑡 ∈ (−2.2; 2.3) и по 𝑧 ∈ (−5; 5) мм — в области 

переднего фронта следа от волн Маха (зеленная кривая). Аналогично получено 

распределение Cf(3), осреднение проводилось по времени 𝑡 ∈ (−2.2; 2.3) и 

по 𝑧 ∈ (5; 15) мм — в области границы заднего фронта следа (красная кривая). 

Также показаны: соответствующее распределение для развитого сжимаемого 

турбулентного пограничного слоя (Cf(1), корреляция Ван Дриста II) [3]; 

распределение Cf(5) для ламинарного состояния пограничного слоя в 

отсутствие возмущений; распределение Cf(2) для случая, когда в течении 

присутствует только волна TS. Видно, что на ранней стадии развития 

неустойчивости распределение Сf(2) для волн TS (без N-волны) соответствует 

ламинарного пограничному слою. Однако с появлением N-волны 

(распределения Cf(3) и Cf(4)) такое поведение искажается на ламинарном 

участке обтекания, хотя качественное поведение кривых в среднем 

сохраняется. Это обстоятельство вновь подтверждает гипотезу о 

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

мере развития возмущений вниз по потоку распределение Cf(4) отклоняется от 

ламинарного, начиная с 100x   мм, а распределения Cf(3) и Cf(2) — начиная 
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с 125x   мм. Из рисунка 13 также следует, что существенно нелинейная стадия 

течения (где коэффициент трения достигает турбулентного уровня) начинается: 

для «переднего» фронта (z=11,8 мм) — при 170x   мм; для случая волн TS в 

отсутствие следа — при 190x   мм; для «заднего» фронта (z=-0,5 мм) — при 

220x   мм. 

 
Рис. 13 Распределение коэффициента трения вдоль продольной координаты. 

 

Таким образом, передний фронт N-волны приводит к сдвигу начала 

ламинарно-турбулентного перехода и существенно нелинейной стадии развития 

возмущений вверх по потоку. Задний фронт N-волны практически не влияет на 

начало ЛТП, но приводит к сдвигу существенно нелинейной стадии вниз по 

потоку.  

В разделе 4.5 приведены выводы по результатам главы 4. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации решена научная задача, имеющая важное значение для 

исследования устойчивости и ламинарно-турбулентного перехода сверхзвукового 

пограничного слоя, а также для проектирования аэродинамических труб с низким 

уровнем возмущений в набегающем потоке. 

Для решения задачи использованы методы численного моделирования 

сверхзвуковых течений вязкого совершенного газа. Применимость используемых 

в настоящей работе вычислительных алгоритмов и кодов к исследованию 

развития трёхмерных возмущений в сверхзвуковых пограничных слоях 

подтверждена хорошим согласием ряда полученных результатов с результатами 

других авторов. В частности, получено хорошее соответствие расчётных и 
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экспериментальных характеристик стационарной N-волны, порождённой 

неровностью обтекаемой поверхности. 

С помощью прямого численного моделирования исследовано 

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

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

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

взаимодействия N-волны с передней кромкой пластины формируется продольный 

квазистационарный след, который распространяется вниз по потоку вдоль 

поверхности пластины. Рассчитанные поперечные распределения среднего 

массового расхода и его среднеквадратичных пульсаций хорошо согласуются с 

экспериментом. Поперечная структура следа на больших расстояниях от передней 

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

расположенного внутри пограничного слоя, формируется медленно вращающийся 

вихрь.  

С помощью прямого численного моделирования изучено влияния следа от 

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

Толлмина–Шлихтинга в пограничном слое на острой пластине. Обнаружено, 

задний фронт следа, индуцированный задним фронтом N-волны, не влияет на 

начало ламинарно-турбулентного перехода, но приводит к сдвигу нелинейной 

стадии развития возмущений вниз по потоку. Передний фронт следа вызывает 

сдвиг начала ламинарно-турбулентного перехода и нелинейной стадии вверх по 

потоку. 

По результатам диссертационной работы можно сформулировать 

следующие задачи, представляющие интерес для дальнейших исследований 

автора: взаимодействие подающей волны Маха со сверхзвуковым пограничным 

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

устойчивость и ЛТП сверхзвукового пограничного слоя при различных 

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