
На правах рукописи 

Федорова Наталья Николаевна 

АНАЛИЗ ТУРБУЛЕНТНЫХ ОТРЫВНЫХ  ТЕЧЕНИЙ 

И УПРАВЛЕНИЕ ИХ ПАРАМЕТРАМИ 

Специальность 01.02.05   механика жидкости, газа и плазмы 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора физикоматематических  наук 

'пЛ 

Новосибирск   2004 



Работа  выполнена  в  Институте  теоретической  и  прикладной 
механики  СО  РАН  и  Новосибирском  государственном 
архитектурностроительном  университете  (Сибстрин) 

Научный  консультант: 
чл.корр. РАН, д ф М.Н., профессор Фомин Василий Михайлович 

Официальные оппоненты: 

Куропатенко Валентин Федорович, д  фм  н , профессор 
Иванов Михаил Самуилович, д. ф.м. н., профессор 
Шарафутдинов  Валерий Фахрулович, д. т  н , профессор 

Ведущая  организация:  Государственное  унитарное  предприятие 
Центральный  аэрогидродинамический  институт  им.  проф 
Н.Е  Жуковского 

Защита  диссертации  состоится  « 1 1  »  июня  2004 
года  в  «  1430  »  часов  на  заседании  диссертационного  совета 
Д 003 035.02  по защите диссертаций  на соискание  ученой  степени 
доктора  наук  при Институте  теоретической  и прикпадной  механики 
СО РАН, 630090, Новосибирск, ул. Институтская, 4/1. 

Отзыв  на  автореферат  в  двух  экземплярах,  заверенный  печатью 
учреждения,  просьба  направлять  на  имя  ученого  секретаря 
диссертационного совета. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Института 
теоретической и прикладной механики СО РАН 

Автореферат разослан «_Д^»  Cut4iJ.XM  2004  г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 

д Ф м.н.  .^п^  <om^^J^ •^~  Корнилов  В.И. 

С  /  ' 



т^^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Диссертация  посвящена  математическому 
моделированию  турбулентных  отрывных  течения  в  широком 
диапазоне  геометрических  конфигураций,  скоростей  потока  и 
других  определяющих  параметров.  Исследование  таких  течений 
относится  к числу наиболее сложных  и актуальных задач  механики 
жидкости  и  газа.  Отрывные  течения  широко  распространены  в 
природе  и  практике  Диапазон  скоростей,  в  которых  указанное 
явление  играет  определяющую  роль,  простирается  от 
низкоскоростных  несжимаемых  до  высокоскоростных  сверх  и 
гиперзвуковых  течений.  Монографии  и  обзорные  работы 
Г  Биркгофа,  П. Чжена,  В.Я. Нейланда,  Л.В. Гогиша, 
Г.Ю. Степанова,  В.Я. Борового  и  др.  дают  достаточно  полное 
представление об основных  аспектах этой проблемы и полученных 
на текущий момент результатах. 

Отрыв    сложное  физическое  явление,  возникающее  в 
результате  вязконевязкого  взаимодействия.  В  случае 
сверхзвуковых  течений  отрыв  потока  зачастую  обусловлен 
взаимодействием  пограничного  слоя  со  скачками  уплотнения, 
возникающими  в  местах  излома  контура  обтекаемой  поверхности. 
Как  правило,  именно  вблизи  отрывных  зон  реализуются 
максимальные  динамические  и тепловые  нагрузки  на  поверхность 
обтекаемого тела.  Возникновение  отрывных  зон в трактах  силовых 
установок  летательных  аппаратов  является  нежелательным 
фактором  С  другой  стороны,  отрывные  зоны  используются  для 
организации  горения в двигателях летательных аппаратов, а также 
для  снижения  сопротивления  затупленных  тел.  Поэтому  изучение 
свойств  отрыва  и  умение  управлять  параметрами  отрывных 
течений  чрезвычайно  важно  и  с  точки  зрения  развития 
фундаментальных  положений, и для инженерных  приложений 

Теоретические  и  экспериментальные  исследования  в 
области  взаимодействия  пограничного  слоя  со  скачками 
уплотнения  были  начаты  в  4050х  годах  двадцатого  столетия  в 
работах  А. Ferri,  С. Donaldson,  Р. Du,  Н W  Liepmann,  А. Roshko, 
F.W.  Вагу,  А.Н. Shapiro,  Е.Р. Neumann,  S  Bogdonoff,  С. Kepler, 
D R  Chapman,  D M  Kuehn,  H К  Larson,  R  Korkegi  и  др.  Ими 
получены  первые  теневые  картины  отрывных  течений, 
распределения  поверхностного  давления  и  теплообмена, 
выявлены  геометрические  размеры  отрывных  зон, 
сформулированы  критерии  отрыва  и  присоединения.  В  нашей 
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стране пионерами изучения сверхзвуковых  отрывных течений были 
Г И  Майкапар,  Г И. Петров,  В Я  Нейланд,  Л В  Гогиш, 
ГЮ  Степанов,  В.Я. Боровой,  В В  Сычев,  ЮА  Панов,  А И  Швец, 
М А  Зубин,  B.C. Авдуевский,  Н А  Остапенко,  К И  Медведев, 
В.Н  Алексеев,  АЛ  Гонор,  ЕН  Бондарев,  ГФ  Глотов  и  др 
Расчетным  исследованиям  сверхзвуковых  задач  с  отрывом 
пограничного  слоя  посвящены  работы  О М. Белоцерковского, 
В.М  Пасконова,  В.А. Башкина,  А.И. Толстых,  В.В. Лунева, 
Ю.П  Головачева,  В И  Полежаева,  И.Ю. Брайловской,  В М. Ковени, 
И В  Егорова  и др  , а также большое  количество  работ  зарубежных 
авторов,  подробный  обзор  которых  можно  найти  в  известных 
работах  J  Delery,  J  Marvin  (1986),  A. Smits,  JP  Dussuage  (1998), 
D D. Knight, G  Degrez (1998) и D. Dolling (2001). 

Основным методом исследования, использованным в работе, 
является  математическое  (компьютерное)  моделирование  
активно  развивающееся  направление  науки, получившее  название 
вычислительной  гидроаэродинамики  Основы  вычислительной 
аэродинамики  в  России  заложены  в  работах  Н Н  Яненко, 
О М  Белоцерковского, А А  Самарского,  Г И  Марчука, К И  Бабенко 
С К  Годунова,  и  получило  дальнейшее  развитие  в  работах 
В М  Фомина,  Ю А  Шокина,  В М  Ковени,  Б Н. Четверушкина, 
А.В. Забродина,  В.И  Полежаева, А М  Липанова,  В Ф  Куропатенко, 
А.Н  Крайко, И Д. Софронова и многих других. 

Использование  современных  высокопроизводительных 
компьютеров  позволяет  получить  решение  исходных  нелинейных 
задач  в  произвольных  геометрических  областях.  С  помощью 
выбора  математической  модели  (например,  идеальной  или 
вязкой  среды,  ламинарного  или  турбулентного  течения  и  т д ) 
можно  управлять  физическими  законами,  лежащими  в  основе 
изучаемого  явления  При  компьютерном  моделировании  можно 
изменять  физические  параметры  исследуемых  течений, 
например,  температурные  условия,  скорость,  внешний  градиент 
давления,  число  Рейнольдса  и  наблюдать,  как  эти  изменения 
влияют  на  поведение  решения  Расчеты  помогают  объяснить 
сложную  физическую  картину  течения,  уточнить  его  детали, 
выполнить  параметрические  исследования  и  тем  самым 
дополнить  понимание  явления  и  существенно  удешевить 
эксперимент  К сожалению,  компьютеры  до  сих  пор  не  обладают 
ресурсами  и  быстродействием,  достаточными  для  решения 
многих  реальных  нестационарных  пространственных 



задач  с  учетом  всех  возможных  физических  процессов  и 
масштабов  явлений  Это  приводит  к  необходимости  создания 
упрощенных  моделей,  исследования  границ  их  применимости  и 
оценки  влияния  погрешностей,  вносимых  на  различных  этапах 
разработки вычислительной технологии  Верификация  и валидация 
математических  моделей  и  методов  проводится  на  основе 
сравнения  с  точными  решениями  и  проверенными 
экспериментальными  данными  Физический  эксперимент  остается 
основным  инструментом  исследования  явлений,  определяющим 
критерием  любых  теорий  и  базой  для  тестирования 
математических  моделей и методов. 

Целью работы является: 

•  разработка  вычислительной  технологии  для  исследования 
турбулентных течений жидкости и газа; 

•  ее  верификация  на  широком  классе  внутренних  и  внешних 
турбулентных  течений  на  основе  сравнения  с 
экспериментальными  данными,  определение  границ 
применимости, 

•  анализ  конкретных  турбулентных  течений  жидкости  и  газа  и 
исследование методов управления их параметрами; 

•  компьютерная  поддержка экспериментальных  исследований 

Научная новизна  результатов 

•  Разработана  оригинальная  вычислительная  технология  для 
численного  исследования  задач  механики  жидкости  и  газа  в 
широком диапазоне  параметров потока; 

•  Впервые  в  рамках  одной  модели  турбулентности  удалось 
удовлетворительно  описать  параметры турбулентных  следов  за 
удлиненным  телом  вращения  и  сферой,  демонстрирующие 
существенную  зависимость  поведения  от  формы  обтекаемого 
тела; 

•  Впервые  осуществлено  моделирование  и  детальное 
сопоставление  с  уникальными  экспериментальными  данными 
ИГиЛ  СО  РАН  по  вырождению  безымпульсных  турбулентных 
следов за сферой при наличии близкого к изотропному фона; 

•  На основании  анализа  расчетов  обтекания  наклонных  ступенек 
сверхзвуковым  (М = 2   5) турбулентным потоком описаны этапы 
зарождения  и  развития  отрыва  турбулентного  пограничного 
слоя; 
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•  Подтвержден  обнаруженный  ранее  экспериментально  эффект 
реламинаризации  возвратного  течения  около  торца  прямой 
ступеньки; 

•  Уточнена  волновая  схема  отрывного  обтекания  уступов 
сверхзвуковым  (М = 2   5) турбулентным потоком при изменении 
угла наклона  подветренной  грани. Показано, что  неравномерное 
восстановление  давления  и  особенности  поведения  тепловых 
потоков  за  точкой  присоединения  можно  объяснить  действием 
системы  вторичных  волн,  возникающих  в  результате 
взаимодействия хвостового скачка со слоем смешения; 

•  Описаны  режимы  сверхзвукового  (М = 2.5 и 3)  обтекания  двой
ного  угла  сжатия,  реализующиеся  при  изменении  расстояния 
между  углами,  и  определены  расстояния  между  углами,  при 
которых реализуется безотрывное обтекание; 

•  Впервые  выполнен  расчетный  анализ  отрывных  течений  в 
регулируемых  воздухозаборниках  с  изменяемым  углом  накпона 
обечайки.  Определены  критические  числа  Маха,  при  которых 
происходит  резкая  перестройка  течения  в  канале  вследствие 
изменения  режима  отражения  скачка  уплотнения  от  нижней 
стенки,  приводящая  к  формированию  отрывной  зоны  и  росту 
статического давления внутри канала; 

•  В  задаче  о  скольжении  ударной  волны  вдоль  плотного 
пристенного  слоя  впервые  на  основании  расчетов  показано 
существование системы внутренних волн, а также регулярного и 
маховского  режимов  отражения  головной  ударной  волны 
Описаны  различные сценарии  развития  возмущений  контактной 
границы между плотным слоем и окружающим газом. 

Достоверность  полученных  результатов  основана  на 
использовании  верифицированных  методов  расчета,  тестировании 
программных  комплексов  на  точных  решениях  газовой  динамики, 
сходимости  численных  решений  на  последовательности 
сгущающихся  сеток  и  согласовании  результатов  расчетов  с 
экспериментальными  данными  и  результатами  расчетов  других 
авторов. 

Практическая  значимость.  Разработанная  вычислительная 
технология  и созданный  на ее основе  пакет программ  использован 
для  решения  задач  обтекания  в  широком  диапазоне  геометрий, 
скоростей  и других  определяющих  газодинамических  параметров 
Выполненные  в  условиях  реальных  аэродинамических  установок 
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расчеты  обеспечили  поддержку  физического  эксперимента 
Результаты  расчетов  позволили  получить  распределения  величин, 
которые в эксперименте  не измерялись,  а также  проанализировать 
сложные волновые картины течения, реализующиеся  при отрывном 
обтекании  различных  конфигураций  Определена  геометрия 
двойного  угла  сжатия,  отвечающая  требованиям  безотрывности 
течения  и  минимального  продольного  размера.  Дана  оценка 
эффективности  плоских  регулируемых  воздухозаборников  На 
основе  созданного  пакета  программ  можно  проводить  серийные 
расчеты  аэродинамических  и  тепловых  нагрузок  на  элементы 
летательных  аппаратов  при  сверхзвуковых  скоростях  полета, 
оптимизацию  их  конструкций  и  разработку  способов  управления 
течениями. 

Апробация  работы. Основные  положения  диссертационной 
работы  были  представлены  и  обсуждались  на  Восьмом 
Всероссийском  съезде  по  теоретической  и  прикладной  механике 
(Пермь,  2001);  X  Всероссийском  семинаре  по  аналитическим 
методам  в газовой динамике  и оптимизации  САМГОП  (Уфа,  1998); 
на  Всероссийских  конференциях  по  численным  методам  в 
механике  жидкости  (Абакан,  1988,  1990;  Новосибирск,  1992); 
Всероссийской  конференции по устойчивости течений гомогенных и 
гетерогенных  жидкостей  (Новосибирск,  2001);  VI  Забабахинских 
научных  чтениях  (Снежинок,  2001),  Первой  и  Второй 
Международных  конференциях  «Модели  и методы  аэродинамики» 
(Евпатория,  2001,  2002);  Международной  конференции  по 
вычислительной  математике,  (Новосибирск,  2002);  Международной 
конференции  «Recent  Developments  in  Applied  Mathematics  and 
Mechanics.  Theory,  Experiment  and  Practice^ (Новосибирск,  2001); 
XVIII  Международном  семинаре  «Течения  газа  и плазмы  в соплах, 
струях  и следах»  (СанктПетербург,  2000);  First Asia  Computational 
Fluid  Dynamics  Conference  (Hong  Kong,  1995);  Российскояпонских 
симпозиумах  по  вычислительной  аэродинамике  (Владивосток, 
1990,  Москва,  2000);  Международных  конференциях  по  методам 
аэрофизических  исследований  ICMAR  (Новосибирск,  1992,  1994, 
1996,  1998,  2000,  2002);  Ежегодных  конференциях  Немецкого 
общества  механики  и  прикладной  математики  GAMM  (Германия, 
2000,  2002);  X  Международном  симпозиуме  по  вычислительной 
динамике  жидкости  (Германия,  1999);  Первой  Международной 
конференции  по  вычислительной  аэродинамике  (Япония,  2000);  4 
Международном  семинаре  по  опасности,  предотвращению  и 
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подавлению  промышленных  взрывов  (Франция,  2002);  Восьмом 
международном  симпозиуме  ASTECH'03  (Жуковский,  2003),  XVI 
ISABE  (США,  2003);  AIAA  12  International  Space  Planes  and 
Hypersonic  System  and  Technologies  Conference  (США,  2003);  a 
также  на  семинарах  Института  теоретической  и  прикладной 
механики  СО  РАН,  Института  теплофизики  им  С.С.  Кутателадзе 
СО  РАН,  Новосибирского  государственного  архитектурно
строительного  университета,  НИИ  Механики  Московского 
государственного  университета  им. М.В.Ломоносова,  Центрального 
НИИ  Машиностроения,  Центрального  аэрогидродинамического 
института  им.  проф.  Н.Е.Жуковского,  Института  прикладной 
математики  им.  М.В. Келдыша  РАН,  Института  математического 
моделирования  РАН,  Института  автоматизации  проектирования 
РАН и других организаций. 

Результаты,  представленные  в  диссертации,  получены  при 
поддержке  РФФИ  (коды  проектов  96010177,  990100565, 
990100587, 000100891)  и МНТЦ (коды проектов 612 и 887). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  50  работ. 
Основные результаты диссертации представлены в статьях, список 
которых приведен в конце автореферата 

Объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
заключения  Объём  диссертации    308  страниц,  вкпючая  207 
рисунков и список литературы из 453 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении описана  роль математического  моделирования 
в  гидро  и  аэродинамических  исследованиях,  перечислены 
основные модели для расчетов течений жидкости и газа и подходы, 
применяемые  для  описания  турбулентности  Приведен  обзор 
основных теоретических,  экспериментальных  и расчетных  работ по 
исследованию  турбулентных  отрывных  течений  Сформулированы 
требования,  которым  должен  удовлетворять  алгоритм  расчета 
сверхзвуковых  отрывных  течений.  Выполнен  обзор  работ, 
посвященных  высокоразрешающим  схемам  газовой  динамики 
Приведена структура диссертации и краткая аннотация ее глав. 

Первая  глава  посвящена  разработке  элементов 
вычислительной  технологии  для  приближенного  решения  задач 
турбулентного обтекания плоских и осесимметричных тел. 



в  §1.1 приведена  математическая  модель    система  полных 
уравнений  НавьеСтокса  вязкого  теплопроводного  сжимаемого 
газа  в  декартовой  и  произвольной  криволинейной  системах 
координат. 

В §1.2 изложены подходы, используемые для  моделирования 
турбулентности.  Выполнен  обзор  результатов  использования 
различных  подходов  и  моделей  турбулентности  для  расчетов 
отрывных  течений.  Показано,  что  необходимым  условием 
удовлетворительного  описания  характеристик  турбулентных 
течений  является  правильное  моделирование  процессов 
порождения  и  диссипации  турбулентной  кинетической  энергии 
(ТКЭ)  при  взаимодействии  турбулентных  сдвиговых  слоев  со 
скачками  уплотнения  и  волнами  разрежения.  Описаны  различные 
полуэмпирические  модели  турбулентности,  в  том  числе  базовая 
кф модель Уилкокса и ее модификации. 

В  §1.3,1.4  выполнен  обзор  современных  методов 
приближенного  решения  уравнений  Эйлера.  На  примере 
квазилинейного  гиперболического  уравнения  сформулированы 
TVD,  ENO  и  CIPподходы  и  способы  построения 
пространственной  аппроксимации  повышенного  порядка. 
Приведены  результаты  тестовых  расчетов  линейного  и 
нелинейного  уравнений  переноса,  показывающие  хорошие 
разрешающие свойства С1Рсхемы. 

В  §1.5  описаны  способы  временной  аппроксимации 
уравнений  Эйлера,  основанные  на  двух,  трех,  пятистадийной 
схемах  Рунге    Кутты  и  TVDсхемы,  построенные  на  различных 
методах расщепления невязких потоков: по физическим процессам, 
Стигера   Уорминга,  ван  Лира,  Лиу  (AUSMсхема),  а  также 
построенная на методе расщепления разности потоков схема Роу. 

В  §1.6 свойства всех описанных схем  изучены на тесте  Сода 
(задача  о  распаде  произвольного  разрыва)  Показано,  что  схемы 
первого  и  повышенного  порядка  аппроксимации  по 
пространственной  переменной,  основанные  на  расщеплении 
вектора невязких потоков по физическим процессам, имеют лучшие 
разрешающие  способности  по  сравнению  с  остальными 
исследованными  схемами.  В то  же  время  указанная  схема  имеет 
худшие свойства  монотонности  и устойчивости, что  обуславливает 
возникновение  осцилляции  в  окрестности  газодинамических 



разрывов  Показано,  что  повышение  порядка  аппроксимации  по 
времени,  выполненное  на  основе  явных  многостадийных  схем 
Рунге   Кутты,  улучшает  монотонность  и  устойчивость 
приближенных  решений  и  позволяет  проводить  расчеты  с  более 
высокими значениями чисел Куранта. 

§1,7 посвящен описанию способов временной  аппроксимации 
полных  осредненных  уравнений  Навье   Стокса,  дополненных 
двухпараметрическои  моделью  турбулентности.  Стационарное 
решение  отыскивается  методом  установления  на  основе  неявной 
четырехшаговои  конечноразностной  схемы  типа  универсального 
алгоритма  с  использованием  расщепления  по  физическим 
процессам  и  пространственным  переменным  Использование 
расщепления  позволяет построить схему в дробных шагах,  которая 
на  каждом  дробном  шаге  допускает  обращение  матрицы  методом 
скалярной  прогонки.  Точность  стационарного  решения  определя
ется  порядком  аппроксимации  основных  уравнений,  входящих  в 
правую  часть  схемы  на  первом  дробном  шаге,  который  можно 
изменять  без  каких либо  преобразований  в алгоритме  реализации 
временных  (итерационных)  шагов.  При  решении  нестационарных 
задач  данный  алгоритм  обеспечивает  первый  порядок 
аппроксимации  по  времени. Для  повышения  точности  решения  по 
временной  переменной,  как  и  в  случае  уравнений  Эйлера, 
используются  явные  пэтапные  (п = 2   5)  методы  РунгеКутты 
Вязкие  члены  уравнений,  содержащие  вторые  производные  по 
пространственным  переменным,  аппроксимируются  со  вторым 
порядком  с  помощью  центральных  разностей.  Система  диффе
ренциальных  уравнений  для  определения  турбулентных  парамет
ров имеет вид, аналогичный системе уравнений НавьеСтокса  Для 
её  временной  аппроксимации  использовалась  аналогичная 
разностная  схема.  Расчет  выполнялся  при  фиксированных 
значениях  газодинамических  параметров, после чего  рассчитанные 
турбулентные  величины  использовались  для  определения 
газодинамических параметров на новом временном слое. 

В  §1.8,1.9  описаны  расчетная  область,  сетка  и  граничные 
условия,  используемые  в  настоящей  работе.  В  расчетах 
сверхзвуковых  пристенных  течений  использована  односвязная 
расчетная  область,  в  которой  выстраивалась  регулярная 
криволинейная  четырехугольная  расчетная сетка, сгущающаяся  по 
направлению  к  стенкам  для  обеспечения  необходимого 
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разрешения  ламинарного  подслоя. Описаны способы  определения 
условий  на  входной  границе  расчетной  области  и  построение 
начальных полей газодинамических и турбулентных  параметров 

Таким  образом,  в  первой  главе  определены  и  исследованы 
составляющие  элементы  вычислительной  технологии,  с  помощью 
которой  в  следующих  главах  выполнены  расчеты  турбулентных 
отрывных течений. 

Вторая  глава  посвящена  моделированию  турбулентных 
следов,  возникающих  при  обтекании  равномерным  потоком 
однородной  несжимаемой  жидкости  тела  конечного  размера, 
например  тела  вращения  (осесимметричная  задача)  или 
расположенного поперек потока цилиндра (плоская задача) 

В  §2.1  приведен  обзор  литературы  В  случае  достаточно 
большого  расстояния  вниз  по  потоку  от  обтекаемого  тела 
используется  упрощенное  приближение  дальнего  следа, 
включающее  только  одно  уравнение  импульсов  и  замыкающие 
уравнения  полуэмпирической  модели  турбулентности.  Исходные 
уравнения  являются  параболическими  по  продольной  координате, 
и  могут  быть  решены  численно  маршевым  методом.  Эта 
классическая задача имеет автомодельное решение, описывающее 
законы  вырождения  дефицита  скорости,  ширины  следа  и 
максимума  турбулентных  пульсаций  для  случаев  плоской  или 
осевой  симметрии  Обширный  экспериментальный  материал 
позволяет  провести  тестирование  моделей  турбулентности  от 
простейших  алгебраических  до  достаточно  сложных,  например, 
моделей  с  дифференциальными  уравнениями  для  напряжений 
Рейнольдса.  Согласно  теории,  все  характеристики  следа 
полностью  определяются  заданием  силы  сопротивления  тела  и 
скорости  набегающего  потока.  Многочисленные  эксперименталь
ные  данные  подтверждают  эти  автомодельные  зависимости. 
Однако  опыты  Райхарта  и  Эрмхауса  показали,  что  след  позади 
сплющенных  тел  характеризуется  более  наполненным  профилем 
скорости, чем следы за хорошо обтекаемыми удлиненными телами. 
Выполненные  в  70х  годах  в  ИГ  им. М А. Лаврентьева 
экспериментальные  исследования обтекания сферы  и удлиненного 
тела  вращения  показали,  что  характеристики  этих  турбулентных 
следов  также  существенно  зависят  от  формы  обтекаемого  тела. 
Цель  настоящих  исследований  —  изучить  возможности  моделей 
турбулентности  для  описания  поведения  характеристик 
турбулентных следов за телами различной формы. 
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в  §2.2  сформулирована  математическая  модель  дальнего 
турбулентного  следа  и  три  полуэмпирические  модели 
турбулентности  однопараметрическая  к1  модель  с  одним 
дифференциальным  уравнением  для  ТКЭ,  классическая  ке 
модель  ДжонсаЛаундера  и  построенная  на  алгебраической 
аппроксимации рейнольдсовых напряжений модель Роди. 

В §2.3  построен  метод приближенного  решения  и  приведены 
результаты расчетов тестовой задачи о температурной  волне 

§§2.42.6  содержат  результаты  расчетов  осесиметричных  и 
плоских  следов  за  различными  телами,  как  при  наличии  внешнего 
фона  турбулентности,  так  и без  него.  Рассмотрен  случай  следа  с 
нулевым  избыточным  импульсом.  Дан  анализ  поведения 
характеристик  плоских  и  осесимметричных  Следов  (полуширины, 
максимумов  дефицита  скорости  и  энергии  турбулентных 
пульсаций)  на протяжении нескольких сотен калибров от тела 

На  рис  1  представлено  поведение  дефицита  средней 
скорости  на оси и полуширины  следа за цилиндром  в зависимости 
от  расстояния  от  тела.  Расчеты  выполнены  в  условиях 
классического  эксперимента  Таунсенда  Символами  на  рисунках 
отмечены  экспериментальные  данные;  кривые  1  3  —  результаты 
расчетов по трем названным выше моделям турбулентности. 

Результаты  расчетов  для  плоских  безымпульсных  следов, 
выполненные  в  условиях  экспериментов  Дмитриенко  Ю М.  и др., 
приведены  на  рис.  2  Два  графика  полуширины  соответствуют 
масштабам,  определенным  по  профилям  дефицита  скорости  и 
ТКЭ.  Рисунок  показывает,  что  приближенная  модель  дальнего 
следа  в сочетании  с  моделью  Роди  позволяет  удовлетворительно 
описать характеристики течения, начиная с расстояния x/D = 6 

На  рис.  3  представлено  расчетное  поведение  характеристик 
безымпульсного  следа  за  сферой  в  турбулизованном  внешнем 
потоке в сравнении с экспериментальными данными,  полученными 
в ИГ им  Лаврентьева  (Костомаха В.А., Алексенко Н.В., 1988). 

Расчеты  осесимметричных  следов  за  удлиненным  телом 
вращения  и сферой  выполнены  в условиях  экспериментов  ИГ им. 
М.А. Лаврентьева  (Букреев  В И.  и др.,  1974),  в  которых  зафикси
рована зависимость законов развития следа от формы обтекаемого 
тела.  Продемонстрировано,  что  при  специальном  выборе 
эмпирических  констант  две  более  простые  модели  дают  хорошие 
результаты для следов за удлиненным телом. 
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Рис. 1. Расчетный дефицит скорости (а) и полуширина следа (б) в 
сравнении с экспериментальными данными Таунсенда 

f///t/„ 

]0  100  ^/D  10  100  x/D 

Рис  2  Расчетный дефицит скорости (а) и полуширины (б) плоского 
безымпульсного следа и экспериментальные данные Дмитриенко 

Однако  в  случае  следа  за  сферой  не  удается  подобрать 
значение  констант моделей, обеспечивающих  хорошее  совпадение 
всего  комплекса  расчетных  величин  с  экспериментальными 
данными.  В  то  же  время  модель  Роди  позволяет 
удовлетворительно  описать  характеристики  следов  за  телами 
различной  формы  при  стандартных  значениях  эмпирических 
констант  Показано,  что  залогом  успеха  модели  турбулентности 
Роди  является  учет  неравновесности  процессов  порождения  и 
диссипации кинетической энергии турбулентности. 
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Рис  3  Сравнение расчетных дефицита скорости (а) и полуширинь( (б) 
безымпульсного следа за сферой в турбулизованном внешнем потоке 

с экспериментальными данными Костомахи 

На  рис.  4  показаны  расчетные  профили  Р/Е    отношения 
порождения  и  диссипации  ТКЭ  для  разных  расстояний  от  тела 
(кривые  16)  для  удлиненного  тела  вращения  (а)  и  сферы  (б), 
демонстрирующие  существенное  различие  в  поведении  этих 
функций.  Для  удлиненного  тела  вращения  в ядре  следа  значение 
Р/Е  близко  к  единице,  и  оно  слабо  изменяется  с  расстоянием  от 
тела.  В то же  время след за сферой характеризуется  существенно 
меньшими  значениями  Р/Е,  которые,  кроме  того,  значительно 
изменяются с ростом расстояния от обтекаемого тела. 

0.0  0.5  1.0  г/о 
Рис. 4. Расчетные профили Р/е для разных расстояний от тела 

(а)   удлиненное тело вращения, (б)   сфера 
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в  третьей  главе  разработанный  алгоритм  и  модель 
турбулентности  Уилкокса  верифицируются  на  задачах 
сверхзвукового  обтекания  ступеньки  при  изменении  числа  Маха 
набегающего потока и угла наклона ее грани. 

В  §3.1  исследуется  влияние  способа  и  порядка  аппрокси
мации  конвективных  членов  Расчеты  проведены  в  условиях 
экспериментов  ИТПМ СО РАН (Желтоводов А  А., Трофимов  В М. и 
др,  1991).  Расчеты  сверхзвукового  (М = 3)  турбулентного  обте
кания  ступеньки  при  изменении  угла  наклона  грани  от =8°90° 
продемонстрировали  существенную  зависимость  точности 
предсказания  характеристик  отрывных  течений  от  разрешающих 
способностей разностной схемы. 

На  рис.  5  приведены  графики  расчетных  распределений 
статического  давления  вдоль  поверхности  прямой  (а =90°) 
ступеньки  высотой  А =15  мм,  полученные  в  расчетах  по  схемам 
первого, второго и третьего порядка аппроксимации  (линии 1    3), в 
сравнении  с  экспериментальными  данными  (символы).  В  расчетах 
по  схеме  первого  порядка  размер  отрывной  зоны  существенно 
занижен,  а давление  в области  отрывной  зоны  выше  эксперимен
тального.  Использование  схем  повышенного  порядка  аппроксима
ции  позволяет  точно  предсказать  структуру  отрывного  течения, 
локализовать  волновые  фронты,  но  приводит  к  появлению  осцил
ляции  в  области  "плато"  давления.  Показано,  что  осцилляции 
вызываются  вторичными  волнами,  источником  которых  является 
точка  центрирования  волн  сжатия  или  тройная  точка  пересечения 
ударных волн 

1 

п— 
5 

—г
4 

—г
3 

—г

о 
 2  1 0  1  x/h 

Рис. 5. Статическое давление вдоль поверхности ступеньки а = 90° 
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в  §3.2  выполнены  расчетные  исследования  влияния 
внешнего  фона  удельной  скорости  диссипации  турбулентной 
кинетической  энергии  соо  Параметрические  расчеты  отрывного 
течения  в  окрестности  прямой  ступеньки  при  М = 3  выявили 
существенную  зависимость  численного  решения  от  этого 
параметра  На  рис.  6  представлены  экспериментальные 
распределения  давления  (а)  и  трения  (б)  вдоль  поверхности 
прямой  ступеньки  высотой  // = 6  мм  (1)  в сравнении  с  расчетными 
данными,  полученными  при  трех  разных  значениях  ФО  (кривые 
2  4 )  Показано,  что  при  высоких  значениях  параметра  (кривая  4) 
появляется  незафиксированный  в  эксперименте  вторичный  отрыв 
Выбрано  оптимальное  значение  параметра  (кривая  3), 
обеспечивающее  лучшее  совпадение  с  экспериментом  по 
распределению  давления,  размеру  отрывной  зоны  и  волновой 
структуре течения  Показано, что при этом значении параметра  CDQ В 
расчетах  воспроизводится  наблюдаемый  в  экспериментах  эффект 
реламинаризации возвратного течения. 
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Рис  6. Влияние параметра модели турбулентности на распределение 

давления  (а) и трения (б) вдоль поверхности прямой ступеньки при М=3 
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в  §3.3  выполнены  расчеты  турбулентных  отрывных  течений 
около  прямой  ступеньки  при  изменении  числа  Маха  набегающего 
потока  М = 2   5.  На  рис.  7  представлены  расчетные 
распределения  относительного  статического  давления  вдоль 
поверхности  (линии  14)  в  сравнении  с  экспериментальными 
данными разных авторов (символы). 

Для  различных  М  выполнены  параметрические  расчеты  при 
изменении  угла  наклона  лицевой  грани  а  На  основе  численных 
исследований  выяснены  закономерности  зарождения  и  развития 
отрыва.  Показано,  что  в  присоединенном  течении  при  высоких  М 
происходит  уменьшение  протяженности  зоны  взаимодействия. 
Расчетное  распределение  коэффициента  поверхностного  трения 
свидетельствует  о  наличии  локального  отрыва  пограничного  слоя 
при  а>10°.  Рост  отрывной  зоны  начинается  при  значениях  угла 
наклона лицевой  грани, близких  к предельному для данного  М, при 
котором  существует  присоединенный  скачок.  Скорость  роста 
отрывной зоны зависит от параметров течения числа  Рейнольдса, 
коэффициента  поверхностного  трения  и  толщины  пограничного 
слоя  перед  зоной  взаимодействия.  Изменение  максимального 
значения давления,  которое достигается  за точкой  присоединения, 
при  увеличении  угла  происходит  немонотонно.  Наибольшие 
динамические  нагрузки  наблюдаются  на  ранних  этапах  развития 
отрыва,  когда  платовые  значения  давления  не  сформировались. 
При  дальнейшем  увеличении  угла  лицевой  грани  рост  размера 
отрывной зоны замедляется. 

В случае прямой ступеньки, высота  которой больше толщины 
пограничного  слоя  перед  зоной  взаимодействия,  размер  отрывной 
зоны  не  зависит  от  числа  Маха  и  Рейнольдса  и  равен  4 5/7.  При 
этом  верхняя  граница  отрывной  зоны  образует  угол  12 5°  с 
поверхностью  модели,  что  согласуется  с  результатами 
обобщенных  Зукоски  экспериментальных  наблюдений.  Угол 
наклона отрывного скачка и значения статического давления за ним 
(уровень  «плато»  давления),  вычисленные  по  невязкой 
газодинамической  теории, для  исследованных  чисел  Маха  хорошо 
согласуется  с  полученными  в  расчетах  значениями.  При  М>3  в 
безотрывных  течениях  наблюдаются  система  вторичных  волн 
сжатия  и  разрежения,  возникающая  в  результате  взаимодействия 
скачков уплотнения и волн сжатия одного семейства. 
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Рис. 7. Статическое давление вдоль поверхности прямой ступеньки 
для разных чисел Маха 

В  четвертой  главе  разработанная  вычислительная 
технология  использована  для  численного  исследования 
сверхзвуковых  турбулентных  течений  в  широком  диапазоне  чисел 
Маха  и  геометрических  конфигураций,  а  именно  плоских  уступов, 
падающего  на  пластину  косого  скачка,  цилиндра  и  конуса  с 
«юбкой», профилированных  сопел, двойного угла сжатия  и плоских 
регулируемых  воздухозаборников. 

Все  расчеты  выполнены  в  условиях  реальных 
аэродинамических  экспериментов,  данные  которых  использованы 
для  верификации  результатов  расчетов.  В  свою  очередь, 
результаты  расчетов  позволили  проанализировать  сложные 
волновые  картины  течения,  реализующиеся  при  отрывном 
обтекании  указанных  конфигураций,  получить  распределения 
величин,  которые  в  Эксперименте  не  измерялись,  а  также 
проследить  развитие  картины  течения  при  изменении  параметров 
задачи;  оптимизировать  газодинамические  и  геометрические 
условия  для  получения  интегральных  и  локальных  параметров  в 
заданном  диапазоне.  На  примерах  расчетов  указанных 
конфигураций  исследовано  влияние  на  отрывные  течения 
различных  факторов  геометрических  параметров,  числа  Маха, 
температурного  фактора,  внешнего  фона  турбулентности, 
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нестационарности  отрывного  скачка,  положения  ламинарно
турбулентного перехода. 

В  §4.1  изучены  закономерности  развития  сверхзвуковых 
турбулентных  отрывных  течений  в окрестности  двумерного  уступа 
при  изменении  угла  наклона  грани  {р=  8°, 25°, 45")  и числа  Маха 
набегающего  потока  (М = 2   5).  На  рис.  8  приведены  расчетные 
распределения  относительного  статического  давления  вдоль 
поверхности уступов с углами р =25° (а) и 45° (б) для М = 2, 3, 4 и 5 
(сплошные  линии  1 4 ,  соответственно),  невязкое  решение 
(штриховые  линии)  и  экспериментальные  данные  (Желтоводов  и 
др.)  для  М = 3 и 4  (точки).  Графики  показывают,  что  в  области 
присоединения  наблюдается  локальный  максимум,  после  чего 
относительное  давление  выходит  на  уровень,  предсказываемый 
невязкой  теорией  Далее  происходит  рост  давления  до  уровня 
набегающего  потока,  однако  процесс  восстановления  давления 
имеет существенно неоднородный характер. 

На рис  9 представлена экспериментальная схема течения (а) 
и  расчетные  изолинии  давления  (б)  для  случая  М = 3,  /7=25°, 
А =15  мм,  соответствующего  кривой  3  на  рис.  8а.  На  основании 
анализа  расчетных  данных  построена  волновая  картина  течения, 
согласно  которой  неравномерное  восстановление  давления  за 
точкой  присоединения  объясняется  падением  на  поверхность 
вторичных  волн  сжатия,  образующихся  в  результате 
взаимодействия  хвостового  скачка  и  сдвигового  слоя  Далее  вниз 
по  течению  формируется  последовательность  отраженных  от 
поверхности  и  основного  скачка  вторичных  волн,  оказывающая 
влияние  на  распределение  параметров  течения,  в  частности 
интенсивности тепловых потоков (рис. 10). 

р/р,  — 

Рис. 8  Статическое давление вдоль поверхности уступов 
с углами 25° (а) и 45° (б) для М=2, 3, 4 и 5 (кривые 14) 
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Рис. 9  Экспериментальная схема течения в окрестности уступа /? =25° 

и расчетные изолинии статического давления (б) для случая М=3 
(а) 
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Рис  10  Распределение относительного коэффициента интенсивности 
теплообмена для уступа ̂ =25°, М=3: точки   эксперимент, пинии   расчет 

В  §  4.2  численно  исследована  задача  о  падающем  на 
пластину  косом скачке  уплотнения  при М = 5 для  углов  генератора 
скачка  /?=6°,  10°  и  14°  Расчеты  выполнены  в  условиях 
экспериментов  DLR,  Германия  (Э. Шилейн  и  др.,  1996). 
Турбулентный  пограничный  слой  на  пластине  и  случай  слабого 
(безотрывного)  взаимодействия  (/?=6°)  кроме  полной  модели 
исследован  также  в  рамках  уравнений  пограничного  слоя. 
Использование  упрощенного  подхода позволяет  получить  хорошее 
соответствие  расчетных  толщин  пограничного  слоя,  однако 
занижает  значения  коэффициента  трения  за  зоной 
взаимодействия.  В  рамках  модели  НавьеСтокса  для 
безотрывного  и  отрывных  (10°  и  14°)  течений  получено  хорошее 
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совпадение  с экспериментальными  данными  по структуре течения, 
размеру  отрывных  зон,  распределению  давления  (рис. 11а) 
Удовлетворительно  предсказаны распределения трения и профили 
газодинамических  параметров  в поперечных  сечениях для у5=6° и 
10°.  Для  случаев  /?=10°  и  14°,  где  получены  различия  в  уровне 
тепловых потоков (рис  116) и толщине пограничного слоя за точкой 
присоединения,  исследовано  влияние  внешнего  фона 

турбулентности  к^ =X<" i " / ' >/uj"  и нестационарности  отрывного 

скачка.  Показано,  что  повышение  внешнего  фона  турбулентности 
сдвигает  вниз по потоку точку отрыва, но не оказывает  влияния на 
уровень  трения  и  тепловых  потоков  (рис  12а)  за  точкой 
присоединения.  Нестационарность  отрывного  скачка  снижает  пики 
тепловых  потоков.  При достаточно  большой  амплитуде  колебаний 
отрывного  скачка  А/5  =2.5,  <5толщина  пограничного  слоя,  пики 
полностью сглаживаются (рис. 126). 
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Рис. 11. Экспериментальные и расчетные распределения давления (а) и 
числа Стэнтона (б) для падающего косого скачка /?=6° (1),10° (2) и 14° (3) 
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Рис  12  Влияние внешней турбулентности (а) амплитуды 
иестационариости отрывного скачка (б) на распределение чисел 

Стэнтона для /^14° 
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в  §4.3  расчетный  алгоритм  обобщен  на  случай 
осесиметричных  течений.  Представлены  результаты 
моделирования  отрывных  течений  в  окрестности  цилиндра  с 
«юбкой», конуса с «юбкой», а также в профилированных  соплах 

Расчеты  турбулентных  течений  в  окрестности  цилиндра  с 
«юбкой»  выполнены  в  условиях  экспериментов  из  базы  данных 
AGARD  для  М=3,  5 и 7  при  изменении  угла  «юбки»  от  20 до  35° 
Проведено  сравнение  с  доступными  экспериментальными 
данными  по  распределению  статического  давления,  тепловых 
потоков  и  профилей  средней  скорости  в  поперечных  сечениях, 
показавшее  удовлетворительное  совпадение.  Для  отрывных 
течений  в окрестности  цилиндра  с «юбкой»  при М=5  (угол  «юбки» 
35°) исследовано влияние температуры стенки (рис  13)  Показано, 
что  снижение  температуры  стенки  в  пределах  20%  от 
адиабатической приводит к сокращению размеров отрывной зоны 
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Рис. 13  Влияние температуры стенки на распределение давления (а) и 

коэффициента трения (б) на поверхности цилиндра с «юбкой», М=5 

Моделирование  течения  в  окрестности  двойного  конуса  с 
углами 7° и 17° при  М = 6 выполнено  в ламинарном  и  переходном 
режимах  На  рис  14а  показаны  расчетные  распределения 
статического  давления,  полученные  на  различных  сетках,  в 
сравнении с данными экспериментов ИТПМ СО РАН (Маслов А.А. и 
др.,  1997).  В  случае  ламинарного  режима  данные  расчетов 
согласуются  с  экспериментальными  измерениями  статического 
давления до точки присоединения. Дальнейшее измельчение  сетки 
не  приводит  к  видимым  изменениям  в  поведении  давления.  Для 
объяснения  различий  расчетных  и  экспериментальных  данных  в 
распределении  давления  за  точкой  присоединения,  а  также  в 
толщине слоя смешения над отрывной зоной, выдвинута гипотеза о 
ламинарнотурбулентном  переходе,  происходящем  над  отрывной 
зоной. Численно  исследовано  влияние  положения точки  перехода. 
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Проведенные  параметрические  расчеты  с  учетом  влияния 
перехода качественно верно воспроизводят данные экспериментов 
(рис. 146). 

P/Pi
7 

1_N=100,  М=50 

2 —N=150, М=100 
3 — N=300, М=200 

Г1 
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5; 
3 

1  ^ 

1   ламинарный режим 
2переходный  1>/^»  .  , 

режим  у Л ^ 

^  1  1  \  1  1  ,—н  i 

10  12  14  X,  см 

Рис. 14. Распределение давление для конфигурации конус с «юбкой» на 
различных сетках М=6 в ламинарном режиме (а) и сравнение расчетов в 

ламинарном и переходном режимах (б) 

Выполненные  расчеты  гиперзвуковых  (М = 6, 8)  течений  в 
осесимметричных  профилированных  соплах  показали,  что 
спроектированные  с помощью  метода характеристик  сопла дают в 
выходном  сечении  заданные  значения  числа  Маха,  Однако  в 
реальном  течении  при  условии  «холодной»  стенки  (T«/Tad=0 3) 
качество  потока  в  выходном  сечении  ухудшается  изза  наличия 
толстого  пограничного  слоя  на  стенках  сопла.  Показано,  что  при 
использовании  адиабатических  температурных  условий  на  стенке 
толщина пограничного слоя уменьшается. 

В  §4.4  проведено  численное  исследование  сверхзвукового 
течения  в двойном  угле  сжатия  (углы  11°  и 20°)  при  М=2.5  и 3.0. 
Расчеты  проведены  в  условиях  экспериментов  IAG  Штутгардского 
университета,  Германия  (У. Гайсбауэр  и  др,  2002).  Целью 
расчетных  исследований  было  определение  оптимального 
расстояния  d  между  углами,  при  котором  два  взаимодействия 
разделены  и  реализуется  безотрывное  обтекание.  Сравнение  с 
экспериментальными  измерениями  статического  давления  для 
^ = 0 мм, 3 мм, 5 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 18 мм, 20 мм и QO (рис. 15а, 
кривые  19)  показало  хорошее  совпадение  результатов.  Анализ 
поведения  расчетного  коэффициента  поверхностного  трения  (рис. 
156)  выявил  три  режима  течения,  реализующиеся  при  изменении 
расстояния  между  углами:  объединенное  взаимодействие  (кривые 
1  5 ) ,  переходный  режим  (6)  и разделенные  взаимодействия  ( 7 
9).  Расчеты  позволили  уточнить  волновую  картину  течения  и 
определить  оптимальную  конфигурацию,  отвечающую 
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требованиям  безотрывности  течения  и минимального  продольного 
размера объекта. 

Р/Р, 

х/8 

Рис  15. Распределение статического давления (а) и трения (б) вдоль 
поверхности двойного угла сжатия (М=2 54) для разных d. 

В  §4.5  развитый  и  оттестированный  на  простых 
конфигурациях  метод  расчета  и пакет  программ  используется  для 
исследований  сверх  и  гиперзвуковых  турбулентных  течений  в 
плоских  каналах  переменного  сечения,  представляющих  собой 
вход  в  силовую  установку  (воздухозаборник)  современных  и 
перспективных летательных аппаратов. 

Расчеты  выполнены  в  условиях  экспериментов  ИТПМ  СО 
РАН  (М.А. Гольдфельд,  А.В. Старов  и др.,  2002  г.)  Эксперименты 
проведены  в двух  различных  установках:  аэродинамической  трубе 
периодического  действия  Т313  при  М = 2  6  и  импульсной 
установке ИТ302 при М = 6   8 
Экспериментальная  модель у, мм 
представляет  собой  канал  с  до 
плоскими  стенками  Площадь 
сечения  внутренней  части 
регулируется  по  всей  длине 
поворотом  верхней  стенки 
(обечайки).  Для  обеспечения 
«запуска»  канала  рассмотрены 
конфигурации  1  7  с 
различным  наклоном  обечайки  _  ^_  ^_  ^̂   ^_  _ „  ,_ 
,  ^<  ..  о  о  '^  150  500  550  600  650  700х ММ 

(рис.  16) для  чисел  Маха  2,  3, 
4, 5, 6, 7 и 8, соответственно.  Рис  16. Геометрия регулируемого 

воздухозаборника 
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в  расчетах  получены  поля  всех  газодинамических 
параметров,  распределения  поверхностного  давления  и трения, а 
также  интегральные  характеристики  течения.  На  рис  17 
представлены  графики  распределения  относительного  давления 
вдоль  нижней  и  верхней  стенок  канала.  При  М>4  появляются 
характерные  «пилообразные»  структуры,  обусловленные 
чередованием  ударных  волн  и  волн  разрежения  Рост 
интенсивности  ударных  волн  приводит  к  образованию  при  М>4 
обширной  отрывной  зоны  на  нижней  стенке  (рис. 18),  которая 
перекрывает  сечение  канала  и  вызывает  существенный  рост 
статического  давления.  Совместный  анализ  расчетных  и 
экспериментальных  данных  позволил  построить  волновые  картины 
и  на их основе объяснить  особенности течений с  множественными 
взаимодействиями  ударных  волн  и  волн  разрежения  с 
пограничными слоями. 

При  низких  числах  Маха  (М = 2 и 3)  проведены  численные 
исследования  влияния  формы  передней  кромки  обечайки  на 
параметры течения  Показано, что затупление обечайки приводит к 
формированию  отсоединенного  скачка  и  образованию  массивной 
дозвуковой  зоны.  В  результате  в  горле  канала  реализуется 
трансзвуковой  режим течения  и происходит  значительное  падение 
полного давления. 

Все расчеты для условий Т313 выполнены в предположении 
адиабатической  температуры  стенки  Особенностью  расчетов  для 
условий  импульсных  ударных  труб  является  «холодное» 
температурное  условие  на  стенках  модели.  Т«=300К.  Кроме  того, 
условия в ударной трубе изменялись в течение эксперимента. 
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Рис  17. Распределения расчетного относительного давления 
вдоль нижней (а) и верхней (б) стенок канала 
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Рис. 18  Распределения расчетного коэффициента трения 
вдоль нижней (а) и верхней (6) стенок канала 

На  рис.  19  приведено  сравнение  расчетных  (линии)  и 
экспериментальных  (символы)  распределений  статического 
давления для М = 7, выполненных в условиях  эксперимента  в  ИТ
302.  На  рис  20  показаны  изолинии  статического  давления  для 
этого  случая  Здесь  1 , 2   скачки  предварительного  сжатия,  3  
скачок с обечайки, 4   сечение  «горла»  канала,  5   отрывная зона. 
Рисунки  показывают,  что  в  этом  случае  наблюдаются  высокие 
относительные  значения  статического  давления,  которые 
достаточно  точно  предсказываются  расчетами.  Причиной  столь 
высокого давления  является  отрывная  зона,  перекрывающая  вход 
в  канал  Расчеты  показали,  что  отрывная  зона  возникает,  когда 
скачок 3, объединенный с отраженными  от обечайки скачками  1, 2, 
падает  на  центральное  тело  выше  по  течению  точки  4  Угол 
падения скачка на стенку изменяется, и формируется  нерегулярное 
отражение  с  характерным  прямым  участком    «ножкой  Маха», 
приводящей к образованию массивной отрывной зоны 

X,  мм 

Рис. 19  Распределения давления вдоль центрального тела (а) 
и обечайки (б) для М=7 
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Рис  20. Расчетные изолинии статического давления для М=7 

Расчёты  использованы 
для  оценки  потерь  полного 
давления  к  Значения  экспери
ментального  и  расчетного 
коэффициента  v для  различных 
чисел  Маха  приведены  на  рис. 
21  вместе  со  стандартной 
кривой  MIL500,  определяющей 
нижнюю  границу  оптимальных 
регулируемых  воздухозабор
ников. Двойные  и тройные  точки 
соответствуют  разным 
положениям  обечайки  и 
различным режимам течения. 
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Рис. 21  Коэффициент потерь 
полного давления регулируемых 

воздухозаборников 

В  пятой  главе  исследован  процесс  распространения 
ударных  волн  (УВ)  различной  интенсивности  вдоль  лежащего  на 
жесткой стенке  плотного слоя. Повышенная  плотность  пристенного 
слоя  обусловлена  его  температурой  или  наличием  в  нем  мелкой 
дисперсной  фазы,  например,  частиц  пыли  Изучаемая  проблема 
важна  для  понимания  механизмов  перемешивания  слоев 
различной  плотности  под  действием  ударных  воли,  а  также  для 
обеспечения безопасности работ запыленных производств. 

В  §5.1  выполнен  обзор  работ  по  физическому  и 
математическому  моделированию  процессов  воздействия  ударных 
волн на плотные слои, который показал, что к настоящему  времени 
не  существует  единого  мнения  о  механизмах  перемешивания 
слоев и подъема частиц пыли. Предложенная А.А. Борисовым и др. 
схема  основана  на  экспериментальных  наблюдениях 
распространения  ударных  и детонационных  волн вдоль  насыпного 
слоя  мелких  частиц.  Предполагается,  что  внутри  слоя  существует 
система  акустических  волн  сжатия  и  разрежения,  приводящая  к 
искажению  поверхности  и  порождающая  развитие  неустойчивости 
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КельвинаГельмгольца  на  контактной  поверхности,  разделяющей 
чистый  и  запыленный  газ.  В  других  работах  подъем  частиц  и 
перемешивание  объясняется  действием  сил  Саффмана,  Магнуса, 
аэродинамической интерференцией и другими факторами. 

В  §5.2  решена  одномерная  модельная  задача  о  падении 
ударной  волны  на  слой  мелких  частиц,  расположенных  вблизи 
твердой  стенки.  Качественная  картина  течения  соответствует 
описанной  выше  схеме  Борисова,  а  зависимость  давления  на 
жесткой  стенке  от  времени  близка  к  наблюдаемому  в  двумерной 
задаче  распределению  давления  вдоль  поверхности  пластины.  В 
результате  многократного  отражения  волн сжатия  и разрежения  от 
разделяющей  смесь  и  чистый  газ  контактной  границы  и  твердой 
стенки  давление  в  слое  выравнивается,  воздействие  внутренних 
волн  обуславливает  изменение  размера  слоя.  Для  описания 
движения смеси использована  односкоростная  однотемпературная 
модель  механики  гетерогенных  сред,  справедливая  в  случае 
достаточно мелких частиц. 

В  §5.3  приведены  результаты  расчетов  двумерной 
нестационарной  задачи  о  движении  УВ  вдоль  плотного  слоя 
толщины  h.  Интенсивность  УВ  задается  числом  Маха  УВ  М,. 
Рассмотрены  две  постановки  задачи.  В  первой  плотный  слой 
является  газом,  имеющим  отличную  от  окружающей  среды 
температуру.  Для  моделирования  использованы  уравнения 
Навье   Стокса  с  идеальным  уравнением  состояния  Во  второй 
задаче плотный слой образован добавлением  мелких частиц пыли, 
и  для  описания  движения  смеси  используется  равновесное 
приближение  механики  гетерогенных  сред.  В  обоих  случаях 
плотный  слой  характеризуется  безразмерным  числом  Атвуда: 

4 = ^1^1^  где  /31   плотность  внешней  среды,  pz   плотность 

слоя.  Расчеты выполнены в связанной с УВ системе  координат.  На 
рис,  22  показана  начальная  стадия  взаимодействия  УВ  (М=2)  со 
слоем  АМЗ.  Результаты  расчетов  подтверждают  предложенную 
А.А. Борисовым  схему  взаимодействия.  Видно,  как  УВ  постепенно 
проникает  внутрь  слоя  и  формирует  там  последовательность 
отраженных  от  твердой  поверхности  и  контактной  границы  волн 
сжатия и разрежения. 
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Рис  22  Распределение давления (а) и плотности (б) вдоль пластины на 
начальной стадии взаимодействия 

На  основании  параметрических  расчетов  с  изменением 
интенсивности  УВ  (М,= 1.6^4)  и  плотности  слоя  (^ = 0.2 н0.66) 
установлены  следующие  особенности  реализующейся  волновой 
конфигурации.  В  плотном  слое  УВ  усиливается  и  искривляется 
Степень  усиления  и искривления  волны  не зависит  от числа  Маха 
УВ, а определяется начальной загрузкой слоя  Искривленная волна 
падает  на  поверхность  подложки,  и  в  результате  формируется 
последовательность  волн  сжатия  и разрежения,  отражающихся  от 
поверхности  пластины  и  границы  слоя.  В зависимости  от  степени 
начальной  загрузки слоя  может реализоваться  как регулярный, так 
и  нерегулярный  режим  отражения  головной  волны  (рис  23а) 
Нерегулярное  отражение  наблюдается  при  небольших,  а 
регулярное    при  высоких  значениях  чисел Атвуда  слоя.  В случае 
нерегулярного  отражения  внутри  слоя  формируется  контактная 
линия,  источником  которой  является  тройная  точка  маховского 
отражения.  На  этом  контактном  разрыве  также  происходит 
отражение и преломление внутренних волн сжатия и разрежения. 
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По мере удаления от фронта УВ происходит  преобразование 
контактного  разрыва  в  струю,  формирующую  более  плотное  ядро 
потока.  Внутри  этого  ядра  под действием  волн,  приходящих  как  с 
внешней  границы слоя, так  и с твердой поверхности,  формируются 
"пятна" повышенной  плотности  (рис.  23).  Наличие  дополнительной 
контактной  поверхности  внутри  слоя  обусловливает  быструю 
релаксацию  волнового  процесса,  и  давление  на  поверхности 
пластины  и внутри слоя выравнивается. При этом форма  внешней 
контактной  границы,  разделяющей  чистый  и  запыленный  газ, 
изменяется  незначительно  В  случае  регулярного  отражения 
происходит  значительное  усиление  интенсивности  падающей 
ударной  волны.  В  результате  последовательного  отражения  волн 
от подложки  и внешней  границы формируется  квазипериодическая 
картина  интенсивных  волн  сжатия  и  разрежения,  вызывающая 
заметное  изменение  формы  поверхности  и сохраняющаяся  внутри 
слоя на достаточно большом  расстоянии от УВ  (рис.  24). Действие 
волн  сжатия  и  разрежения  приводит  к  образованию  зон 
повышенной плотности на подложке. На основе расчетов  выявлены 
возможные механизмы подъема мелких частиц, а именно: 

•  положительная  вертикальная  скорость  за  искривленной  УВ, 
которая может приводить к выбросу частиц; 

•  нестационарное  вихревое  образование,  в  которое 
сворачивается струя плотного газа; 

•  неустойчивость  КельвинаГельмгольца,  развивающаяся  в 
стратифицированном  слое  под  действием  внутренних  волн  и 
внешних возмущений. 

Рис. 23  Изолинии плотности для случая нерегулярного (а) и регулярного 
(б) отражения УВ от подложки 
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Рис  24  Распределение давления ВДОЛЬ пластины ДЛЯ М,=1.6 (а) И 3 (б) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1  Разработана  и  верифицирована  вычислительная  технология 
для  исследования  двумерных  (плоских  и  осесимметричных) 
задач турбулентного обтекания. Показано, что способ и порядок 
аппроксимации  конвективных  членов  оказывает  сильное 
влияние  на  качество  предсказания  параметров  сверхзвуковых 
отрывных течений. 

2  В  рамках  модели  турбулентности  Роди  удовлетворительно 
описаны  параметры  турбулентных  следов  в  несжимаемой 
жидкости  за  телами  различной  формы  Показано,  что  ка 
модель  Уилкокса  позволяет  достаточно  точно  предсказывать 
свойства  сверхзвуковых  турбулентных  отрывных  течений. 
Выявлен параметр модели (внешний фон удельной диссипации 
кинетической  энергии  турбулентности),  оказывающий 
существенное  воздействие  на  структуру  течения  в  зоне 
взаимодействия  турбулентного  пограничного  слоя  со  скачками 
уплотнения и волнами разрежения. 
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Выполнены  расчетные  исследования  отрывных  течений  в 
широком  диапазоне  геометрических  и  газодинамических 
параметров.  На  основании  расчетов  уточнены  волновые 
картины  некоторых  течений  и  предложены  объяснения 
особенностей поведения их параметров, в частности

описаны  закономерности  зарождения  и развития  турбулентного 
отрыва  при  обтекании  сверхзвуковым  потоком  ступенек  и 
двойных углов сжатия при изменении числа Маха, углов наклона 
граней и расстояния между углами; 
уточнена  волновая  схема  сверхзвуковых  отрывных  течений  в 
окрестности  уступов.  Показано,  что  неравномерное 
восстановление  статического  давления  за  точкой 
присоединения  является  следствием  взаимодействия 
хвостового скачка со слоем смешения; 
в  широком  диапазоне  чисел  Маха  выполнен  анализ  волновых 
конфигураций  течений  в  плоских  регулируемых 
воздухозаборниках  и дана оценка их эффективности; 
выбраны  оптимальные  по  заданным  условиям  конфигурации  и 
параметры  течений  в  окрестности  двойного  угла  сжатия  и 
плоских  воздухозаборниках; 

Исследованы  методы  управления  параметрами  сверхзвуковых 
турбулентных  течений  путем  изменения  геометрии, 
температурного  фактора  и  внешнего  фона  турбулентной 
кинетической энергии (ТКЕ). Определены диапазоны  изменения 
параметров,  в  которых  работают  указанные  способы 
управления  турбулентными  течениями,  и  их  количественные 
характеристики. В частности, показано, что 

повышение внешнего уровня ТКЕ сдвигает  вниз по потоку  точку 
отрыва,  не  оказывая  существенного  влияния  на  уровень 
поверхностного  трения  и  тепловых  потоков  за  точкой 
присоединения. Снижение же внешнего уровня ТКЕ увеличивает 
размер отрывной зоны, реламинаризирует возвратное течение и 
может привести к возникновению вторичных отрывов; 
снижение  температуры  стенки  обтекаемой  модели  приводит  к 
повышению  коэффициента  поверхностного  трения  и  сдвигает 
вниз по потоку точку отрыва, а повышение температуры стенки, 
напротив, увеличивает зону отрыва; 
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при  низких  числах  Маха  набегающего  потока  затупление 
обечайки приводит к реализации трансзвукового течения в горле 
воздухозаборника и увеличению потерь полного давления, 
на  основании  расчетоб  задачи  о  падающем  на  пластину  косом 
скачке  уплотнения  показано,  что  нестационарность  отрывного 
скачка  существенно  снижает  пики  в  распределении  тепловых 
потоков за точкой присоединения 

В задаче взаимодействия  скользящей ударной волны с плотным 
пристенным  слоем  выявлена  волновая  картина  течения  в  виде 
системы  внутренних  волн  сжатия  и  разрежения.  Определены 
критерии  существования  маховского  и  регулярного  режимов 
отражения  ударной  волны  от  стенки.  Описаны  три  возможных 
сценария перемешивания плотного слоя с окружающей средой. 
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