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-  построение  решений  для  четрёхслойной  структуры  взаимодействия,
учитывающей  условия  прилипания  на  стенке  на  основании
соответствующих  решений  уравнения  Прапдтля.

Научная  новизна.  В  настоящей  работе  впервые  получена  система
эволюционных  уравнений  второго  порядка,  описывающая  передачу
возмущений  во  внутренних  течениях  на  сверхзвуковом  режиме,  причём
предельным  состоянием  но  параметру,  определяющему  фазу  акустической
волны  в  ядре  потока,  является  известное  уравнение  Бюргерса.  Впервые
выявлено  влияние  этого  параметра  на форму  возмущений,  а также  на процессы
их возникновения распространения в нестационарном пограничном слое.

Впервые  на  основании  теории  свободного  взаимодействия  получены
точные  соотношения,  описывающие  способность  возмущённого  пограничного
слоя  воспринимать  через  потенциальное  ядро  информацию  из  удалённых,  а
также  из  смежных  областей.

Впервые удалось  показать,  что обмен  информацией  между  пограничными
слоями  во  внутренних  течениях  может  вызывать  появление  качественно
различных  волновых  процессов,  таких  как  локально  возмущённые  области,
непрерывные  осцилляционные  зоны  и,  характерные  для  предельных  режимов,
уединённые  волны.

Практическая  ценность.  Результаты,  полученные  в  настоящей  работе,
могут  быть  использованы  для  анализа  данных  аэродинамического
эксперимента  в  сверхзвуковых  каналах,  а  также  для  проблем,  связанных  с
запуском  прямоточных  силовых  установок  и  со  стартом  ракет.  Кроме  того,  эти
результаты  расширяют  представления  о  процессах,  характерных  для
внутренних  течений.  Система  нелинейных  уравнений  с  запаздывающим
аргументом, описывающая  процесс  обмена  возмущениями  в  пограничном  слое,
представляет  интерес  с  точки  зрения  исследования  её  математических  свойств.
Численные  методы,  разработанные  и  реализованные  в  настоящей  работе,  могут
быть  использованы  другими  авторами для  расчёта  и  верификации.

Достоверность  результатов  обеспечивается  следующими  условиями:

-  для  получения  численных  решений  в  задачах  настоящей  работы
использовались  конечно-разностные  схемы  и  методы,  многократно
применявшиеся  другими  авторами  для  решения  аналогичных  задач,  и
проверенные  на сходимость  и  устойчивость;

-  с  помощью  используемого  численного  метода  была  рассчитана
хорошо  известная  задача  о  стационарном  течении  около  плоского
цилиндра,  и  полученные  результаты  были  сопоставлены  с
результатами  других  авторов;

-  в  тех  случаях,  где  удалось  получить  точное  решение,  а  также  в
предельных  задачах,  было  проверено  совпадение  численных  и
аналитических  результатов;

-  в  процессе  численного  решения  постоянно  контролировалось  то
условие,  что  полученные  в  результате  расчёта  сеточные  значения



Апробация  работы  и  публикации.  Основные  результаты  диссертации
докладывались  на  семинарах  ЦАГИ,  Академии  имени  П.Е.  Жуковского  и
представлялись  па  следующих  конференциях:  Вторая  Всероссийская  научно-
техническая  конференция  молодых  ученых  «Современные  проблемы
аэрокосмической  науки»  (Жуковский,  1999),  «Проблемы  исследований  и
разработок  силовых  и  энергетических  установок  XXI  века»  (Москва,  2000),
«Современные  проблемы  фундаментальных  и  прикладных  наук»
(Москва-Долгопрудный,  2001),  «XXVI  Академические  чтения  по
космонавтике»  (Москва,  2002),  Четвёртая  Международная  конференция  по
нелинейным  колебаниям  ЕВРОМЕХ  (Москва,  2002),  Вторая  Международная
научно-техническая  конференция  молодых  ученых  и  специалистов
«Современные  проблемы  аэрокосмической  пауки  и  техники»  (Жуковский,
2002).

По  теме  диссертации  опубликовано  9  печатных  работ,  список  которых
представлен  и конце автореферата.

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести
глав,  выводов  и  списка  цитируемой  литературы  из  100  наименований.  Общий
объём  работы  составляет  156  страниц,  включая  72  иллюстрации.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,

формулируется  цель  работы,  даётся  краткий  исторический  обзор  исследований
внутренних
основные результаты  работы  и  её  краткое содержание.

В  главе  сформулированы  уравнения,  описывающие  обмен
возмущениями  в  плоском  канале,  на  основании  следующих  предположений.
Пусть  на  пограничный  слой  сжимаемого  сверхзвукового  потока,  протекающего
по  плоскому  каналу  шириной  воздействует  возмущение  давления  с
амплитудой  Основной  вклад  в  изменение  толщины  вытеснения

пограничного  слоя  вносит  пристеночная  нелинейная  область,  где  изменения

скорости  оцениваются, как  Безразмерные  параметры

нормированы  соответственно  на  расстояние  от  входа  в  канал  до  области

взаимодействия  скорость  нсвозмущённого  потока  скоростной  напор

и  характерное  время  внешнего  течения.  В  настоящей  постановке

рассматривается  режим,  который  реализуется  при  условии  и для

которого  влияние  вязкости  в  нелинейной  области  в  первом  приближении
несущественно. На основании этих оценок течение разбивается  на четыре зоны:
потенциальное ядро  область, трансформировавшуюся  из  невозмущённого
пограничного  слоя  невязкую  нелинейную  зону,  в  которой  преобладают
конвективные составляющие  и  вязкий  подслой («4») (Рис.1).



В  настоящей  работе  рассмотрены  такие
режимы  течения,  для  которых  ширина  канала
d  совпадает  по  порядку  величины  с
поперечным  размером  потенциального  ядра
«1».  Ого  условие  приводит  к  необходимости
учета  воздействия  течения  вблизи  одной
стенки  на  течение  вблизи  другой  стенки
канала.  При  этом  существенно,  что
характерная  скорость  в  какой-либо  области
определяется  как  отношение  продольного
размера,  одинакового  для  всех
рассматриваемых  областей,  к  характерному
времени.  Поскольку  наименьшие  величины  продольной  скорости  характерны
для  областей  «3»  и  «4»,  оказывается,  что  нестационарные  процессы  в  областях
«3»  и  «4»  сопровождаются  квазистационарными  процессами  в  областях  «1»  и
«2».  Таким  образом,  любое  возмущение,  индуцируемое  течением  вблизи
нижней  стенки,  мгновенно  (в  масштабе  времени,  характерном  для
пристеночного  течения),  передается  вдоль  характеристики  в  невязком  течении
и  воздействует на течение  около  верхней  стенки.

В  рассматриваемой  главе  для  каждой  из  четырёх  областей  приведены
подробные  преобразования,  необходимые  для  получения  уравнений,  и
выписаны  сами  уравнения.  В  части  1.4,  посвященной  зоне  сильного
конвективного  переноса  сформулирована  система  эволюционных

уравнений,  описывающая  обмен  возмущениями  в  канале  через  потенциальное
ядро, а также соотношение для  параметра  взаимодействия  .

В  данном  случае  в  первом  уравнении  аргументы  функций  есть:

Функции  происходят  из  решений  волновых  уравнений  в

потенциальном  ядре  для  нижней  и  верхней  стенки,  и,  вследствие

неизменности  давления  по  толщине  пограничного  слоя,  определяют  давление
также и в пристеночной зоне:

Выражение  для  запаздывающего  параметра  д  получается  в  результате
аффинного  преобразования,  приводящего  задачу  к  каноническому  виду.  Этот
параметр  определяется  через  отношение  плотности  около  стенки  к

плотности  в  набегающем  потоке  отношение  ширины  канала  к

расстоянию  до  зоны  взаимодействия  локальный  коэффициент  трения

число  Маха  М,  величину  возмущения давления  и толщину  невозмущённого

пограничного слоя

б

Рис.  1  Четырёхсложная схема
вячко-невязкого взаимодействия



В  настоящей  главе  также  рассмотрены  предельные  случаи  системы  по
величине  параметра  Установлено,  что  одним  из  предельных  случае»
системы  является  хорошо  известное  уравнение  Бюргерса.  Второй

предельный  случай  допускает  разложение  в  ряд  по  малому  параметру.
Для  него  рассмотрены  варианты  симметричного  и  антисимметричного
решений,  причём  в  симметричном  случае  получено  простое  аналитическое
решение,  использованное  в  дальнейшем  для  контроля  численного  метода.  При
проведении  анализа  отмечено,  что  в  первом  приближении  рассматриваемого
предельного  случая  наблюдается  сильное  вырождение,  а  во  втором
приближении  задача  с  антисимметричным  решением  расщепляется  на  два
уравнения  третьего  порядка.

В  главе  №2  численно  исследуется  краевая  задача,  в  которой  в  качестве
источника  возмущений  выступает  изменение  давления,  вызванное  внезапным
появлением  неровности  на  стенке.  Эта  задача  актуальна  для  исследования
проблем  запуска  сверх-  и  гиперзвуковых  силовых  установок,  а  также
аэродинамических труб,  поскольку  внутри  экспериментальных  каналов  и  сопел
ЛА  обязательно  присутствуют  конструктивные  деформации,  ириводящие,  как
будет показано ниже,  к колебательным  процессам  в течении.

При наличии  в неровности формы  возмущение давления  есть

В  части  2.1  изучается  предел  в  котором  уравнения  области  «3»
расщепляются  на два  независимых уравнения  Бюргерса

Рассмотрены  течения  над  гладкой
неровностью  (все  производные  её  функции
непрерывны)  и  над  неровностью,  функция
которой  разрывна  уже  в  первой
производной.  Для  гладкой  неровности
численное  решение  уравнения  Бюргерса
имеет  стационарный  предел  и  является
локальным,  то  есть  не  производит
движущихся  волн  (рис.2).  Неровность  с
угловыми  точками  индуцирует  волны,
которые  могут  распространяться  вниз  или
вверх  по  потоку  (рис.  3)  в  зависимости  от
знака функции  источника.

Часть  2.2  посвящена  изучению  эволюции  численных  решений  задачи  о
течении  над  гладкой  неровностью  по  мере уменьшения  параметра
При  конечных  величинах  А  уравнения  становятся  невырожденными.  В  начале
приводится  анализ  особенностей  постановки  граничных  условии  для
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рассматриваемой  краевой  задачи,  на

основании  которого  делается  вывод,  что

корректность  постановки  можно

обеспечить,  только  потребовав

отсутствия  возмущений  на  некотором

множестве точек, примыкающем к правой

границе.  Далее  рассматриваются  задачи  с

такой  величиной  что  в  расчётной  зоне

появляются  локально  возмущённые

области,  индуцированные  не  только

источником  на  своей  стенке,  но  и

противоположной  неровностью,  и

отражённой  волной  (рис.4).  Дальнейшее

уменьшение  параметра  взаимодействия  приводит  к  увеличению  числа  очагов

возмущений.  До  некоторой  величины  д  они  остаются  разделёнными

невозмущёнными  участками  (рис.5),  затем  сливаются  в  сплошную  область

(рис.6).  Если  постепенно уменьшать параметр  взаимодействия  Л, то в  какой-то

момент  наступит  режим,  при  котором  индуцированные  очаги  будут

расположены  настолько тесно,  что  все

они  поместятся  в  расчётной  области.

Особенностью  режимов,  на  которых

слияние  возмущений  в  сплошную

область  происходит  уже  на  ранней

стадии  развития  течения,  является

появление  тенденции  к

распространению  волновых  пакетов

вверх  по  потоку.  На  рис.7  представлен

режим,  на  котором  наблюдается

распространение  волновых  цугов  и

вверх,  и  вниз  по  потоку,  а  на  рис.8  -

предельным  режим  для



которого  характерно  распространение  одиночной  волны  только  вверх.  В
отличие  от  эффекта  генерации  волн  источником  с  угловыми  точками  данный
эффект является  следствием  взаимодействия  пограничных  слоёв  между  собой.

Результаты,  полученные  в  части  2.2  свидетельствуют  о  том,  что  процесс
взаимодействия  между  структурами  противолежащих  пограничных  слоёв,
вызванный  присутствием  даже  абсолютно  гладкой  неровности,  даёт
возможность  передавать  возмущения  как  вниз, так  и  вверх  по  потоку.

В  части  2.3  рассматривается  процесс  прохождения  друг  через  друга  воли,
генерируемых  неровностью  с  угловыми  точками,  которой  соответствует
разрывная  в  первой  производной  функция  источника.  Такой  процесс  возникает
в  антисимметричной  задаче,  в  которой  в  роли  одного  источника  выступает
впадина,  а  в  роли  другого  -  возвышенность.  В  этом  случае  волны  давления
движутся  в  противоположных  направлениях  и  могут  встретиться, (рис.9).По
результатам  численного  решения  можно  заключить,  что.  во-первых,  эти  волны,
также  как  и  «линейные»  уединённые  волны  уравнения  Кортевега-деВриза,
способны  проходить  друг  через  друга  без  особых  изменений,  а,  во  вторых,  их
слияние  даёт  суммарную  волну,  превосходящую  её  составляющие  по
амплитуде  в  несколько  раз  (рис.  10).  Последний  эффект  является  наиболее

значимым  в  рассматриваемом  процессе,  поскольку  он  доказывает  способность
возмущённого  пограничного  слоя  производить  большие  возмущения  из  малых.



Зоны  повышенного  давления,  внезапно  появляющиеся  в  пограничных  слоях,
Moгyт  быть  своим  происхождением  обязаны  именно  такому  усилению.  Учёт
указанною  явления  может  стать  особенно  важным  в  том  случае,  когда  до
столкновения  амплитуды  бегущих  воли  не  превосходят  критического  значения,
а  суммарная  амплитуда  уже  является  критической,  и  особенность  возникает,
на  первый взгляд, из ничего.

Глава  №3  посвящена  анализу  эволюции  решений  полученной  выше
системы  уравнений  по  величине  параметра  взаимодействия,  но  только  для
краевой  задачи,  в  которой  источником  возмущений  является  изменение
давления  на  срезе  канала.  То  есть  рассматривается  однородная  задача,  в
которую  возмущения  вносятся  правым  граничным  условием.  Результаты  её
решения  могут  применяться  в  проблемах,  связанных  с  реактивными
установками  и  стартом  ракет.

В  части  3.1  даются  численные  решения  для  вырожденного  случая.  При
отсутствии  обмена  информацией  между  стенками  проникновения  возмущений
вглубь  канала  почти  не  наблюдается,  давление  достаточно  быстро
стабилизируется,  сохраняя  монотонный  характер  распределения.

Часть  3.2  посвящена  невырожденной  задаче.  Обсуждение  начинается  с
особенностей  постановки  граничных  условий,  а  затем  рассматриваются
краевые  задачи,  в  которых  в  качестве  возмущающего  фактора  выступают
различные  распределения  давления  на  срезе  канала.  При  малых  величинах
параметра  взаимодействия  происходит  качественное  по  сравнению  с
вырожденной  задачей  изменение  характера  распространения  возмущений.
Монотонное  уменьшение  амплитуды  давления,  поддерживаемого  на  срезе
(рис.11),  приводит  к  появлению  фронта  давления,  движущегося  вглубь  канала.
На  рис. 12  представлено  сравнительное  распределение  для  трёх  значений

где  прослеживается  тенденция  к  более  активному  распространению
возмущений  вверх  по  пограничному  слою  по  мере  усиления  взаимодействия.
Другой  вид  граничного  условия  -  всплеск  амплитуды  давления  (рис.13)  на
режимах  даёт  одиночную  волну,  также  движущуюся  от  среза  (рис.14).
Однородная  симметричная  задача  при  условии  имеет  в  пределе

точное решение



что  предоставляет  хорошую  возможность  проверить  совпадение  аналитических
результатов с численными.  Если на правой границе

то на  промежутке  решение есть

Численные  результаты  соответствующей  краевой  задачи  представлены  па

рис. 15-16.  Здесь  хорошо  виден  характер  приближения  решения  к  асимптотике,

предсказанной  аналитически  (наиболее  чётко  она  прослеживался  в  момент
времени

Глава  №4  посвящена  исследованию  пристеночной  вязкой  зоны  «4».  Для
того,  чтобы  составить  полную  картину  четырёхслойпого  взаимодействия  в
канале,  необходимо  доказать,  что  сложные  распределения  давления,
формирующиеся  в  области  невязких  нелинейных  возмущений,  допускают
существование  регулярных  решений  уравнения  Прандтля,  для  которого
упомянутые  распределения  выступают  в  качестве условия  на  внешней  границе.

13 части 4.1  рассматриваются особенности получения  вязких решений. На
режиме  четырёхслойного  взаимодействия  нестационарный  процесс
распространения  возмущений  в  пограничном  слое  разделяется  на  два  уровня.
Вязко-невязкое  взаимодействие  между  зонами  «3»  и  «4»  осуществляется



(то  есть  на  первом  от  стенки  слое  расчётной  сетки),  в то  время  как  в  основной
толще  пограничного  слоя  сохраняется  начальное  распределение  скоростей.
Численные  решения  уравнения  Прандгля  показывают,  что  даже  на  режимах
активного  взаимодействия,  (при  малых  величинах  рассматриваемая  вязкая
задача  допускает  существование  в  пограничном  слое  решений  с  ярко
выраженными  осцилляциями  в  течение  продолжительного  времени.  На

рис.  19,20  представлены  распределения  соответственно  внешней  и
пристеночной скоростей  в момент времени

В  части  4.2  проводится  анализ  особенности,  возникающей  в
рассматриваемой  вязкой  задаче.  При  четырёхслойном  режиме  взаимодействия
поток заранее  не имеет запаса  конвективной  составляющей, он  «раскачивается»
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только  благодаря  работе  функции  источника.  Вид  "этой  функции,  в  свою
очередь,  необходимо  приводит  к  возникновению  зон  торможения,  причём
возникающие  особенности  нет  возможности  переработать  из-за  отсутствия
начальной  скорости.  Это  означает,  что  в  рассматриваемых  вязких  течениях
рано  или  поздно  должна  неминуемо  появиться  особенность  вследствие
действия  диссипативных  сил.  Помимо  физических  свойств  процесса,
существует  и  другая  причина,  по  которой  в  результате  численного
моделирования  течения  можно  получить  неудовлетворительный  результат.  Она
заключается  в  погрешностях  используемой  разностной  схемы.  Чтобы  показать,
что  разностная  схема  не  изменяет  физических  основ  задачи,  здесь  выводится
соответствующее  условие  корректности,  и  показывается,  что  ему
удовлетворяют  полученные  результаты.  Кроме  того,  рассматривается  характер
поведения  функций  в  предкритический  момент  времени.  Такие  особенности,
как  рост  толщины  пограничного  слоя  и  увеличение  вертикальной  скорости  на
его  внешней  границе  свидетельствуют  о  процессах,  характерных  для
предотрывных  режимов.

В  части  4.3  рассмотрен  один  из  способов  решения  задачи  о  вязко-
невязком  взаимодействии  для  трёхслойной  структуры.  В  ней  расчёт  вязкого
течения,  удовлетворяющего  граничным  условиям  на  стенке,  проводится
одновременно  с  расчётом  индуцированного  градиента  давления.  Суть  метода
состоит  в  том,  что  при  маршевом  расчёте  вдоль  пограничного  слоя  скорость
вблизи стенки определяется  не из условия  прилипания, а из условия свободного
взаимодействия  Для  получения  этой  скорости  в  каждой

конкретной  точке  по  оси  абсцисс  необходимо  привлечь  в  рассмотрение  всю
толщу  пограничного  слоя.  Решение  вырожденной  задачи,  полученное  на
основании  такого  численного  метода  (рис.21),  можно  сравнить  с  результатами,



четырёхслойных  режимов,  не  наблюдается,  что  может  служить  косвенным
подтверждением  их достоверности.

В  главе  №5  в  качестве  одной  из  возможных  областей  приложения
результатов  работы  рассматриваются  трансзвуковые  течения.  Даётся
классификация  режимов трансзвуковых течений  в зависимости  от соотношения
параметров задачи.

Части  5.1  и  5.2  посвящены  соответственно  классификации  режимов  по
малым  параметрам  а  также  формулировке  краевых  задач  в  областях

плоскости

В  чатсти  5.3  приводится
классификация  режимов  с  учётом
взаимодействия  между  стенками
канала.  В  этом  случае  в  задаче
появляется  ещё  один  параметр  -
безразмерная  толщина  что  в
общем  случае  делает  область
классификации  трёхмерной:

Для  упрощения
рассматривается  плоскость
(рис.23).  В  соответствии  с
результатами  анализа,  на  этой
плоскости  существуют  области  со
след)ющими  свойствами.  Слева  от
линии  KS  в  области  невязкого
течения  можно  использовать
стационарную  сверхзвуковую

теорию  малых  возмущений,  справа
от  этой  линии  в  невязком  течении  необходимо  учитывать  нестационарность.
Для  линии  GM  характерным  является  описание  области  невязкого  течения  на
основе  уравнения  Линя-Рейснера-Цяня.  Результаты,  полученные  в  настоящей
работе  справедливы  для  области,  лежащей  левее  линии  АЕ  при  и  для
четырёхугольника  ADSK  при  Для  линий  KS  и  GM,  в  соответствии  с
проведённой  классификацией,  далее формулируются  новые  постановки  задач  о
взаимодействии  во  внутренних  течениях.

В  главе №6 описан численный  метод расчета задач  настоящей  работы.
В  части  6.1  "подробно  рассмотрены  конечно-разностные  модели,

применявшиеся для  решения  нелинейных эволюционных уравнений, уравнения
Прандтля  и  задачи  о  трёхслойном  взаимодействии.  Кроме  того,
проиллюстрирована  постоянно  проводимая  в  процессе  расчётов  проверка  того
условия,  что  полученные  в  результате  расчёта  сеточные  значения  функций  с
достаточной  точностью  удовлетворяют  конечно-разностному  уравнению.  Эта
проверка  состоит  в  подстановке  сеточных  значений  в  конечно-разностные
соотношения  и  расчёте  соответствующей  невязки.  Здесь  приводится
характерное  распределение  невязки для  различных  задач  настоящем  работы.

14



В  части  6.2  описано  как  с  помощью  используемого  в  рабою  численною
метода  была  рассчитана  хорошо  известная  задача  о  стационарном
бесциркуляционном  обтекании  плоского  цилиндра. Сопоставление  полученных
результатов  с,  результатами,  которые  приводят  Себечи  и  Кусто  (Cebcci  &
Cousteix)  в  своём  учебнике  по  вычислительной  аэродинамике,  |даёт  хорошее
совпадение.

Выводы

1.  Впервые  получена  связанная  система  нелинейных  уравнений,
описывающая  нестационарные  волновые  процессы  в  пограничных  слоях,
формирующихся  на  противоположных  стенках  плоского  канала.
Рассмотрен  режим  наличия  в  потоке  возмущений  большой  амплитуды,
который  описывается  четырёхслойной  моделью,  допускающей  выделение
нелинейных  процессов,  протекающих  в  пограничном  слое,  в  отдельное
рассмотрение.  Для  поставленной  задачи  сформулированы  допустимые
краевые  условия.

2.  Установлена  ключевая  роль  в  процессе  обмена  возмущениями  параметра
взаимодействия  для  которого  получено  численное  соотношение,
позволяющее  определить  область  применения  результатов  задачи.  По
величине  параметра  взаимодействия  проанализированы  предельные
случаи.  Выявлено,  что  одним  из  предельных  состояний  нелинейной
системы  является  уравнение  Бюргерса,  а  другие  предельные  состояния
могут  представлять  собой  как  простые  уравнения  с  высокой  степенью
вырождения, так  и  весьма нетривиальные уравнения третьего порядка.

3.  Создан  и  пpoграммно  реализован  алгоритм  численного  решения
полученной  системы  нелинейных  уравнений  с  запаздывающим
аргументом.  Использована  полностью  неявная  схема,  позволяющая
существенно уменьшить по сравнению с явными  методами ограничения  на
величины  искомых  функций.  Для  решения  уравнения  Прандтля  также
разработан  и  реализован численный  метод, основанный  на методе Кранка-
Николсона,  в  котором  для  корректного  расчёта  возвратных  токов
односторонние  разности,  аппроксимирующие  конвективные  слагаемые,
вычисляются  в зависимости от знака скорости.

4.  Численно  решена  задача  о  вязко-нсвязком  взаимодействии,  индуцируемом
неровностью.  Получены  решения  для  предельных  случаев
отмечены  особенности  постановки  краевых  условий.  Изучено  влияние
формы  и  масштабов  неровности  на  структуру  возмущённого  течения.
Установлено,  что  при  усилении  взаимодействия  возмущённые  зоны  могут
возникать  вис  источников  вследствие  отражения  волн  от  стенок  капала.
Доказано,  что  при  сильном  взаимодействии  происходит
качественное  изменение  характера  передачи  возмущений,  в  результате
чего  становится  возможной  распространение  волновых  пакетов  как  вниз,
так и  вверх  по потоку.



5.  Выявлен  эффект  многократного  усиления  амплитуды  возмущении  при
прохождении  друг  через  друга  уединённых  волн,  возникающих  при
обтекании  неровности  с  узловыми  точками.  На  основании  численного
решения,  описывающего  эволюцию  процесса  на  больших  интервалах
времени,  свойства  этих  волн  проанализированы  и  сопоставлены  со
свойствами  солитонов уравнения  Кортевега-деВриза.

6.  Получены  численные  решения  задачи,  в  которой  возмущающим  условием
является  изменение  давления  в  некотором  сечении  или  на  срезе  канала.
Для  этой  задачи  также  исследованы  предельные  случаи  и  особенности
постановки  граничных  условий,  а  на  режимах  сильного  взаимодействия
установлены  характерные  особенности  передачи  возмущений  внутрь
канала,  которые  также  коренным  образом  отличаются  от  свойств
вырожденной  задачи  и  допускают  существование  как  непрерывно
возмущённых областей  колебаний, так и уединённых волн.

7.  Построена  картина  четырехактного  взаимодействия  в  канале:  с
использованием  полученных  в  работе  распределений  давления  в  качестве
условия  на  внешней  границе  вязкого  подслоя,  численно  доказано
существование  соответствующих  решений  уравнения  Прандтля  для
различных  режимов  взаимодействия.  Проанализировано  влияние
масштабов  возмущений  на  продолжительность  существования  решения  и
характер  особенности,  приводящей  к  разрушению  течения.  Рассмотрено
наличие  у  функций  течения  в  критический  момент  времени  характерных
признаков  предотрывного  состояния.  На  основании  метода  Рубана,
программно реализованного  в настоящей  работе, численно решена задача о
трёхслойном  вязко-невязком  взаимодействии,  и  проверено  соответствие
результатов  расчёта  результатам,  полученным  для  вырожденного  случая  в
четырёхстопной  задаче.

8.  Проведена  классификация  нестационарных  трансзвуковых  режимов
взаимодействия  в  канале  с  точки  зрения  соотношений  между  малыми
параметрами  задачи.  Для  течения  в  канале  определены  условия,  при
которых  уравнения  во  внешнем  течении  становятся  нестационарными  и
нелинейными,  а  в  пристеночной  зоне,  в  свою  очередь,  стационарными.  В
соответствии  с  проведённой  классификацией,  впервые  сформулированы
краевые  задачи  о  взаимодействии  между  противолежащими  пограничными
слоями  во  внутренних  течениях  на  режимах,  для  которых  подобная  задача
не была рассмотрена ранее.

9.  Проверена  корректность  разработанных  конечно-разностных  схем.
Верификация  метода,  применённого  для  решения  нелинейных  уравнений,
проведена  на  предельных  задачах.  В  пределе  проверено
соответствие  свойств  численного  решения  групповым  свойствам
уравнения  Бюргерса.  В  пределе  проверена  сходимость  численных
результатов  однородной  нестационарной  задачи  к  стационарному
аналитическому  решению.Для  верификации  метода,  использованного  при
решении  уравнения  Прандтля,  с  помощью  этого  метода  рассчитана  задача
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о  стационарном  отрыве  пограничного  слоя  or  поверхности  плоского
цилиндра,  и  данные  расчёта  сопоставлены  с  результатами  других  авторов.
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