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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Явление  ламинарпо  турбулентного  перехода 

до  сих  пор  недостаточно  изучено,  особенно  при  гиперзвуковых  скоростях. 

На практике это приводит  к усложнению  проектирования  современных  ги

перзвуковых  летательных  аппаратов,  т.к.  отсутствует  корректная  инфор

мация  о  состоянии  пограничного  слоя  па  поверхности.  Например,  ранний 

переход приводит  к росту сопротивления  и, как  следствие,  снижению  аэро

динамического  качества  аппарата.  Кроме  того,  тепловые  потоки  в  турбу

лентных  пограничных  слоях  существенно  выше,  чем  в  ламинарных,  что 

влечет  за собой утяжеление  системы тепловой  защиты.  К сожалению,  мно

гие  существующие  па  сегодняшний  день  методы  определения  положения 

ламинарноту1)булентного  перехода  основываются  на  эмпирических  дан

ных  и  обладают  пог[)ешностью  в  сотни  процентов.  Необходимо  разраба

тывать  модели,  которые  позволили  бы  определять  положение  перехода  с 

более  высокой  точностью  и  не были  бы  столь  зависимы  от  эмпирических 

констант. 

В  соответствии  с  современными  представлениями,  в  маловозмущен

ных  средах  и  на  аэродинамически  гладких  поверхностях  процесс  перехо

да  ламинарного  пограничного  слоя  в  турбулентный  включает  в  себя  сле

дующие  этапы;  восприимчивость,  линейную  фазу  развития  неустойчивых 

возмущений  и  нелинейный  переход  к  турбулентности.  Восприимчивость 

это  процесс,  при  котором  внешние  возмущения  набегающего  потока  по

рождают  возмущения  в  пограничном  слое.  Он  задает  начальные  условия 

для  амплитуд,  частот  и  фаз  собственных  мод  пограничного  слоя.  Линей

ный этап  связан  с усилением  неустойчивых  мод  вниз  по потоку.  Он  может 

быть описан с гюмощью липейгюй теории устойчивости.  Нелинейный  пере

ход  к турбулентности  происходит,  когда  амплитуда  возмущений  достигает 

некоторого  критического  значения.  Процесс  восприимчивости  до  сих  пор 

изучен  недостаточно,  особенно  при  гиперзвуковых  скоростях  набегаюи1,е

го  потока.  Это  пе  позволяет  разработать  метод  определения  положения 

перехода,  который  бы  связывал  область  перехода  с характеристиками  воз

мущений  в набегаюн1,ем  потоке. 

Существует  три  типа  малых  внешних  возмущений  набегающего гюто

ка:  медле1Н1ые и быстрые  акустические  волны,  волны завихренности  и вол

ны  энтропии.  Акустические  волны  распространяются  со  скоростью  звука 



относительно  потока,  в то  время  как  волны энтропии  и завихренности  дви

жутся  со  скоростью  среднего  течения.  Энтропийные  волны  в  набегающем 

потоке  связаны  с пульсациями  температуры  и плотности,  волны  завихрен

ности   с турбулентностью.  Акустические  волны  доминируют  над  осталь

ными  возмущениями,  например,  в трубных  экспериментах,  где их  излучает 

турбулентный  пограничный  слой, образующийся  на стенках  трубы.  Темпе

ратурные  пятна  и слабая  турбулентность  могут  доминировать  в  полетных 

условиях  на  болыпих  высотах,  где  отсутствуют  источники  акустических 

воли.  Таким  образом,  именно  температурные  и  вихревые  возмущения  мо

гут являться  причиной  ламинарно  турбулентного  перехода на  поверхности 

гиперзвуковых  летательных  аппаратов  в условиях  крейсерского  полета. 

Если  восприимчивости  к  акустическим  волнам  посвящено  большое 

количество  работ^'^'^,  то  энтропийным  возмущениям  уделялось  сравни

тельно  мало  внимания.  Для  восполнения  данного  пробела  в  настоящей 

работе  с  использованием  численного  моделирования  проведено  исследова

ние  восприимчивости  гиперзвукового  пограничного  слоя  при  числе  Маха 

Мао  =  6  и  числе  Рейпольдса,  посчитанном  по  параметрам  набегающего 

потока  и  длине  пластины  L,  Re í  =  2млн.  к  возмущениям,  вносимым  в 

поток  в  виде  температурных  пятен,  а  также  с  помощью  периодического 

локального  энергетического  воздействия. 

Немаловажной  является  задача  стабилизащ1и  пограничного  слоя  с 

помощью энергетического  воздействия''.  В настоящей  работе с  использова

нием  численного  моделирования  рассмотрено  управление  устойчивостью 

пограничного  слоя  па  режиме  М х  =  6  и  Reí  =  2 млн.  с  помощью  его 

подогрева. 

Цель  работы. 

1)  Изучить  механизм  возбуждения  возмущений  в  высокоскоростном 

пограничном  слое  температурными  пятнами  в набегающем  потоке. 

2)  Исследовать  влияние  скачка  уплотнения  на  восприимчивость  к 

температурным  возмун;ениям. 

^Feilorov Л. V.  Recept iv i ty  of  а  highspeed  boundary  layer  t o  acoust ic  d i s tu rbances  / /  J .  Fluid  Mech.  

Vol,  488.    pp.  101129.    2003. 

Егоров И.В.,  Судаков, В.Г..  Фёдоров А.В.  Численное  MOAejutpoBaHHe  восприимчивости  сверхзвуко

вого  пограничного  слоя  к  акустическим  возмущениям  / /  Пзв.  Р.^Н.  М Ж Г    с.  4253.    2006. 

^Ма  Y.,  Zhong X.  Recept iv i ty  of  а  supersonic  boundary  1а\ег  over  a  flat  plate .  P t .  1;  Wave  s t ruc tu res 

and  interact ions  / /  J .  F lu id .  Mech.  — Vol.488.    pp.  3178.    2003. 

^Kazakov A.V.,  Kogan M.N.  S tabi l i ty  of  subsonic  laminar  bounda ry  layer  on  a  fiat  p la te  with  volume 

energy  supply  / /  F lu id  Dynamics .    pp.  6267.    1988. 



3)  Изучить  восприимчивость  к  периодическому  локальному  эперго

иодводу  в пограничный  слой. 

4)  Проанализировать  возможность  стаби;н1зации  пограничного  слои 

с  помощью локального  объемного  подогрева. 

Научная  новизна. 

В  работе  исследована  восприимчивость  пограгн1Чного  слоя  к  темпе

ратурным  возмущениям.  Впервые с использова}1нем  численного  моделиро

вания  получен  механизм  генерации  неустойчивой  моды  пограничного  слоя 

температурными  пятнами.  Обнаружено  сильное  влияние  скачка  уплотне

ния  на  механизм  восприимчивости:  при  прохождении  температурных  воз

мущений  через  скачок  образуются  акустические  волны,  которые  наиболее 

эффективно  возбуждают  неустойчивые  моды  при  попадании  в  погранич

ный  слой. 

Проведено  исследование  восприимчивости  к  возмущениям  в виде  пе

риодического энергоподвода в пограничный слой при гиперзвуковых  скоро

стях.  Показано,  что  наибольшая  восприимчивость  к тепловому  источнику 

наблюдается  при  введении  возмущений  в области  верхней  границы  погра

ничного  слоя. 

Выполнено  числен1юе  моделирование  возможности  управления 

устойчивостью  пограничного  слоя  с помощью  локального  энергоподвода  в 

область пограничного слоя. Показано, что да1Н1ый вид управления  способен 

снижать  инкременты  роста  неустойчивой  моды  в гиперзвуковом  погранич

ном  слое,  приводя  к затягиванию  ламинарнотурбулентного  перехода. 

Достоверность  результатов  представляется  достаточно  высокой. 

В работе используется  подробно верифицированный  ранее метод численно

го  моделирования.  Проводится  валидация  результатов  с  помощью  линей

ной  теории  устойчивости.  Основные  результаты  работы  физически  непро

тиворечивы,  качественно  согласуются  с  имеющимися  представлениями  о 

физической  сути  рассматриваемых  явлений  и  хорошо  апробированы  на 

большом  количестве  конференций. 

Научная  и  практическая  ценность. 

Полученные  результаты  раскрывают  физические  механизмы  воспри

имчивости,  что  в  итоге  позволит  разработать  более  совершенные  методы 

определения  положения ламинарнотурбулентного  перехода, такие как, на

пример,  амплитудиьнЧ  метод. Данный  метод,  в свою очередь,  позволит  про



изводить  оптимизацию  конструкции  высокоскоростных  летательных  аппа

ратов. 

В  работе  показано,  что  при  исследовании  восприимчивости  к  темпе

ратурным  возмущениям  необходимо учитывать  их взаимодействие  со скач

ком  уплотнения. 

Моделирование  управления  устойчивостью  пограничного  слоя  пока

зало,  что  на  рассмотренном  гинерзвуковом  режиме  энергоподвод  в  погра

ничный  слой  снижает  инкременты  роста  неустойчивой  моды,  что  может 

быть  использовано  для  затягивания  ламинарио  турбулентного  перехода. 

На  защиту  выносятся: 

  результаты  исследования  восприимчивости  к  температурным  пят

нам, вводимым  над пограничным  слоем вниз по потоку от головного  скачка 

уплотнения; 

результаты  моделирования  влияния  головного  скачка  уплотнения 

на  восприимчивость  к  температурным  пятнам  набегающего  потока; 

результаты  исследования  возбуждения  собственных  мод  погранич

ного слоя  периодическим  энергоподводом  в область  пограничного  слоя; 

результаты  моделирования  стабилизации  наиболее  неустойчивой 

моды  с  помощью  энергоподвода  в  гиперзвуковой  пограничный  слой. 

Апробация  работы. 

Результаты  работы  докладывались  на следующих  российских  и  меж

дународных  научных  конфере1Щиях:  52  55  научные  конференции  МФТИ, 

Жуковский,  20092012  гг.;  XII  Всероссийской  молодежной  конференции 

ИТПМ  им.  С.А.  Христиановича  СО  РАН,  Новосибирск,  2010  г.;  XVII 

Школесеминаре  молодых ученых  и специалистов  под руководством  акаде

мика РАН А.И. Леонтьева,  Жуковский,  2009 г.; XI Международной  нгколе 

семинаре  "Модели  и  методы  аэродинамики",  Евпатория,  2011  г.;  конфе

ренции  "Аэродинамика  летательных  аппаратов",  пос.  Володарского,  2009 

2011  гг.;  международной  конференция  по аэронавтике  ICAS  (International 

council of  aeronautical  sciences),  Брисбен, Австралия,  2012 г.; 41 и 43  конфе

ренциях  американского  института  аэро  и  космонавтики  AIAA  (American 

Institute  of Aeronautics  and  Astronautics),  США,  2011 и 2013 г.; седьмом  ев

ропейском симпозиуме по аэротермодинамике  космических аппаратов  ESA, 

Брюгге,  Бельгия,  2011 г.; 13й европейской  коиферешщи  по турбулентности 

ЕТС13,  Варшава,  Польша,  2011г. 



Содержание  диссертации  соответствует  паспорту  специальности 

01.02.05  —  механика  жидкости,  газа  и  плазмы,  в частности,  пунктам: 

п.З  —  Ламинарные  и турбулентные  течения; 

п.13 — Гидродинамическая  устойчивость; 

п.18  — Аналитические,  асимптотические  и  численные  методы  иссле

дования  уравнений  кинетических  и континуальных  моделей  однородных  и 

многофазных  сред  (конечпоразностные,  спектральные,  методы  конечного 

объема,  методы  прямого  моделирования  и др.). 

Публикации.  Результаты,  представленные в диссертации,  опублико

ваны  в  15 работах,  9 из  которых  входят  в список,  рекомендованный  ВАК. 

Личный  вклад  автора  заключается  в анализе  существующих  тео

ретических  и экспериментальных  работ по теме диссертации;  в выполнении 

всех  приводимых  в работе  расчётов,  обработке  и  анализе  полученных  ре

зультатов. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из  вве

дения,  четырёх  глав,  заключения,  списка  цитируемой  литературы  из  94 

наименований,  включая  список работ автора, опубликованных  по теме дис

сертации,  и  изложена  на  101 странице. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении обоснована актуальность  темы, её научная  и практиче

ская  значимость;  сформулирована  цель  и задачи  диссертационной  работы; 

представлены  положения,  выносимые  на  защиту. 

Первая  глава.  Движение  сплошной  сжимаемой  среды  в общем  слу

чае  описывается  уравнениями  Навье  Стокса  для  трехмерных  нестацио

нарных  течений.  В настоящей  работе  исследование  посвящено  двумерным 

возмущениям,  т.к.  именно  они  доминируют  на  рассматриваемом  режиме. 

Вследствие  этого  используются  уравнения,  выписанные  в  двумерной  по

становке. 

В  п.  1.1  приведены  уравнения  НавьеСтокса.  Зависимые  перемен

ные  обезразмеренны  на  соответствующие  значения  в  набегаюп1,ем  потоке, 

давление  отнесено  к  удвоенному  скоростному  напору,  линейные  размеры 

отнесены  к  длине  нластипы  Ь.  Граинч1н.1е  условия  на  входной  гран1П1,е 

типа  Дирихле  соответствуют  высокоскоростному  потоку  при  М ^  =  О и 

=  2  X  10''.  На  выходной  границе  и c п o J н > з o в a н a  линейная  экстраноля



ция,  на  стенке  прилипание  и теплоизолированность.  Замыкающие  соот

ношения  взяты  в  виде  закона  совершенного  газа,  степенной  зависимости 

вязкости  от  температуры,  линейной  зависимости  между  коэффициентами 

молекулярной  вязкости  и теплопроводности  (число  Прандтля  Рг  =  0.72), 

показатель  адиабаты  7  =  1.4. 

В  п.  1.2  приведен  разностный  аналог  уравнений  Навье  Стокса.  Для 

решения  сформулированной  начально краевой  задачи  применяется  неяв

ная  квазимонотонная  численная  схема типа  Годунова^.Для  повышения  по

рядка  аппроксимации  по  пространству  до  третьего  конвективные  члены 

вычисляются  с  использованием  WENO  схемы  третьего  порядка®.  Для  ре

шения  нелинейных  сеточных  уравнений,  возникающих  на  каждом  шаге  по 

времени,  применяется  модифицированный  метод  НьютоиаРафсона.  Ли

нейная  система  алгебраических  уравнений  на  итерации  по  нелинейности 

решается  с  помощью  метода  СМКез'^. 

Сначала  рассчитывается  стационарное  ламинарное  поле течения.  За

тем  па это  поле  накладываются  малые  нестационарные  возмущения  и про

изводится  моделировагше  из  развития. 

Расчетная  сетка  является  ортогональной  с размерами  2201 х  301  уз

лов.  Около  половины  всех  расчетных  узлов  сосредоточено  в  области  по

граничного  слоя.  На  длину  волны  исследуемых  возмущений  приходится 

примерно  50  ячеек.  Расчеты  показали,  что  увеличение  количества  узлов  в 

два  раза  по обоим  направлениям  приводит  к  изменеииям  амплитуд  иссле

дуемых  возмуще1шй  в  пределах  10%. 

Во  второй  главе  с  использованием  численного  моделирования  ис

следована  восприимчивость  гиперзвукового  пограничного  слоя  к  темпера

турным  возмущениям. 

^BitfMtee И. Ю., BauiKim В. А., Егоров И. В.  *1|1Сленное  решение  уравнений  Н а в ь е  С т о к с а с  испоиь

зованпем  vnераиионных  методов  в а р и а ц и о н н о ю  т и н а  if  Ж.  в ы  ш с л .  А 4 о т п е л * а т п п к 1 1  A i a m .  фтикч.  — 

1994.    Т.34.  . V I I .    С .  16931703. 

"Jiang  G.S.,  Shu C.IV.  Efficient  Implementa t ion  o t  Weighted  E N O  Schemes  / /  J. Comput.  Phys.  — 
1996.    \ 'o l .  126.  —  P p .  202228 . 

''Saad  1'.,  Shultz M.  H.  " G M R e s :  X  generalized  minimal  residnal  a lgor i thm  for  solving  n o n s y m m e t r i c 

l inear  .system.?  S I . i M  / /  J. Scient.  and StatiiL  Comput.  — 1986.  —  Vol.  7,  no.7  —  Pp .  8368G9. 



Рис.  1.  Стационарное  поле  давления  над  пластиной 

В  п.  2.1  приведено  описание  поля  среднего  течения  над  пластиной 

под  нулевым  углом  атаки  при  М ^  =  6  и  Reí  =  2  х  Ю''.  Поле  давления 

приведено  на  рис.  1. 

В  п.  2.1  описан  подход  к  моделированию  температурных  возмуще

ний.  На  ноле  температуры  в  сечении  х  =  X(Ў  накладываются  во.змущення 

температуры  вида: 

Tї{y:t)=Јexp 
'(УУОГ 

\ 

sin  (ujt)  ,  (1) 

где  < >  о  — время,  е  •  амплитуда  возмущений,  ш =  260  — безразмерная 

круговая  частота,  при  которой  наиболее  неустойчивая  мода  погранично

го  слоя  достигает  максимума  вблизи  правой  границы  расчетной  области. 

Гауссово распределение  вдоль  оси  у  имеет максимум  при  у  =  уо, его  харак

терная  ширина  составляет  сто. 

М=6 

У.  ! 

Рис.  2.  Схема  восприимчивости  пограничного  слоя  к температурным  пят
нам:  1  скачок  уплотнения,  2  возмущения  в  пограничном  слое 

В  п.  2.3 описаны  ре:̂ ул1>таты  моделирования  восприимчивости  к  тем

пературным  пятнам,  вводимым  при  .то =  0.3  и различных  уо и сто (рис.  2). 

Пятна  1!водятся  иад  верхней  границей  пограничного  слоя  и  движутся  но 

потоку  со скоростью  среднего  течения.  Их  взаимодействие  с  пограничным 

CJюeм  приводит  к  возбуждению  в нем  неустойчивых  волн,  амплитуда  кото

рых растет  вниз по [ютоку.  На рис. 3 изображено  мгновенное  распределение 

возмущений  давле1И1я  вдоль  пластины.  Из которого  видно,  что имеется  два 
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локальных  максимума  амплитуд  возмущений  в пограничном  слое.  Первый 

находится  при  х  w  0.5  и  соответствует  синхронизации  между  устойчивой 

модой  порраничпого  слоя и температурными  пятнами.  Второй  наблюдается 

при  а: КЗ 0.9  и  связан  с  неустойчивой  модой. 

На  рис.  4  приведено  сравнение  амплитуд  возмущений  температуры, 

полученных  при  численном  моделировании,  с  соответствующей  устойчи

вой  моде  собственной  функцией,  полученной  с  помощью  линейной  теории 

устойчивости,  в сечении  х  =  0.5.  Различие  при  у  >  0.005  обусловлено  тем, 

что  в  линейной  теории  не  учитывается  искажение  температурных  пятен 

пограничным  слоем. 

В  п.  2.4 описана  аналитическая  модель  восприимчивости  к  энтропий

ным  возмущениям,  разработанная  Федоровым  A.B.  на  базе  линейной  тео

рии  устойчивости.  В  п.  2.5  производится  сравнение  численных  расчетов 

с  данной  аналитической  моделью.  Коэффициенты  восприимчивости  при 

фиксированной  высоте  пятен  над  пластиной  уо  =  0.55^  и  различной  ши

рине  пятен  (То приведены  на  рис.  5. Аналитические  значения  здесь  хорошо 

согласуются  с результатами  численного  моделирования. 

Р'  ю ' 

Рис.  3.  Распределение  возмущений давления  вдоль  пластины  при уо =  26^, 
(70 =  0.55р 



г 
г  2

линейная  теория 

Численное  моделирование: 

.  у„=25,,  а„=0.3758^ 

1 

0  0.53^  '  \ 

Рис.  4.  Собственные  функции  возмущений  температуры  в сечении  х  =  0.5. 
Т '    амплитуда  возмун;ений  температуры,  Т'^да;    первый  от  стенки  мак
симум  амплитуды  возмущений  температуры,  4  =  0.008    толщина  погра
ничного  слоя  в сечении  х  =  0.5 

0 .010

0.008

0 .006

 К^,  аналитическое  решение 

Кр,  аналитическое  решение 

К^,  численное решение 

Кр,  численное  решение 

0.004

0 . 0 0 2 

0.1256  0.258  0.3755 
а  (х=0.^ 

0.5S  0.6255 

Р и с .  5 .  Коэффициенты  восприимчивости  в зависимости  от  пшрины  пятен 
Сто  при  X  =  0.5,  уо  =  0.55е.  Кт,  Кр  —  отношение  максимума  возмущений 
температуры/давлеш«!  к  амплитуде  внешних  возмуш,е1шй  температуры 

В  условиях  полета  температурные  и  прочие  виды  B03Myi4efnifi  в  по
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токе  проходят  через  головной  скачок  уплотнения,  прежде  чем  попадут  в 

пограничный  слой.  В  п.  2.6  описаны  результаты  численного  исследования 

влияния  взаимодействия  температурных  пятен  с головным  скачком  уплот

нения  на восприимчивость.  Вычисления  проведены  для  пятен,  форма  кото

рых  задана  соотношением  (1),  при  хо  =  0 .1 .  Начальное  положение  пятен 

над  пластиной  ;(/о варьируется  от  О  до  25 .̂  В  соответствие  с линейной  тео

рией,  возмущения  температуры  не  возбуждают  акустические  возмущения 

в однородном  набегающем  потоке  перед скачком.  Проходя  же  через  скачок 

уплотнения,  пятна  порождают  акустические  волны,  которые  проникают  в 

пограничный  CJЮй  (рис.  6,  сверху).  Акустические  волны  синхронизуются 

с  неустойчивой  модой  пограничного  слоя  вблизи  передней  кромки  пласти

ны  и  эффективно  возбуждают  данную  моду®.  Следует  отметить,  что  при 

взаимодействии  пятен  со  скачком  их  форма  и  амплитуда  мало  меняются 

(рис.  6, снизу).  Коэффициенты  восприимчивости  по сравнению  со случаем, 

когда  температурные  пятна  вводятся  вниз  по  потоку  от  скачка,  в  данном 

сценарии  примерно  на  два  порядка  выше  (рис.  7). 

\ 
Рис.  б.  Поле  возмущений  давления  (сверху)  и  температуры  (снизу)  при 
Уо =  2 4 ,  (То =  0.5йе,  хо  =   0 , 1 

"Fedomi  А.  V.  Roccptivity  of  а  highspeed  Ijoimtiaiy  laver  Ю acoustic  d i s tu rbances  /,'  J  Fluid  Merit  

2003.    P p .  101129. 
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(а)  .го  =   0 . 1  (Ь)  .го =  0.3 

Рис.  7.  Максимальная  амплитуда  возмущений  температуры  в  погранич
ном  слое  в сечении  х  =  0.9,  нормированная  на е,  в зависимости  от уо, 
при  (То =  О.бЗе 

Таким  образом,  скачок  уплотнения  играет  особенную роль  в  процессе 

восприимчивости  пограничного  слоя  к  температурным  возмущениям.  Ме

ханизм  восприимчивости  включает  в  себя  две  фазы.  В  первой  пятна  тем

пературы  взаимодействуют  со  скачком  и образуются  акустические  волны. 

Во  второй  порожденные  акустические  волны  проникают  в  пограничный 

слой  и возбуждают  в нем  неустойчивые  волны.  Повидимому,  аналогичный 

механизм  обуславливает  восприимчивость  к  турбулентности  набегающего 

потока,  связанной  с  возмущениями  завихренности. 

Необходимо  особо  отметить,  что  в  рассмотренной  задаче  скачок 

уплотнения  является  слабым.  Конфигурации,  представляющие  интерес  с 

практической  точки  зрения,  имеют  притуплённые  передние  кромки  и нену

левой угол  атаки,  так  что  в них скачок  является более сильным.  Это  может 

существенно  усилить  акустический  шум,  порождаемый  при  прохождении 

температурных  возмущений  через  скачок.  Его  относительное  влияние  на 

процесс  восприимчивости  зависит  от  возмущений,  присутствующих  в  на

бегаюн;ем  потоке.  В  аэродинамических  трубах  эффект  не  будет  заметен, 

т.к.  сильные  акустические  шумы  генерируются  турбулентным  погранич

ным  слоем  на  стенках  рабочей  части  и сопла.  В  условиях  полета  внешние 

акустические  возмущения  отсутствуют  и  влияние  порождаемого  при  про

хождении  пятен  через  скачок  шума  может  быть  доминируюнщм. 

Т р е т ь я  глава  посвящена  численному  моделированию  восприимчи

вости  гиперзвукового  ногра1шчного  слоя  к  периодическому  энергетическо

му  воздействию.  Для  этого  добавляется  объемный  источник  в  уравнение 
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€0Х1за11ения энергии  системы  уравнений  Навье  Стокса.  Качественная  схема 

получаемого  течения  приведена  на  рис.  8. 

Уо 

С 
М,=6 

^   Акустические волны 

) ;  0  Хэ  1, 0  X 

Рис.  8.  Схема  развития  возмуп;ений 

Периодический  по времени  источник  энерговыделения  задается  в сле

дующем  аналитическом  виде.  : 

Е'  {x,y;t)  = е е х р 
  (.г   жо)̂     (у    Уо) 

X 5  ( t )  (2) 

S(t)  =  .  пеМ. 
1Ле  lГan;Tїn  +  At] 

О, t  ф  [Т4Щ Тап  +  М] 

где  е  малый  параметр,  характеризующий  амплитуду  возмущений;  ао  = 

0.55е;  Т,1  =  27г/ш,  ш    круговая  частота;  .то  =  0.3    продольное  поло

жение  центра  источника,  A í  =  0.00005  шаг  интегрирования  по  времени. 

Здесь  рассматриваются  возмущения,  порождаемые  источником  с  интенсив

ностью е  =  0.1,  при  которой  процесс  восприимчивости  линеен.  Возмущения 

температуры  на  пластине  отсутствуют. 

Численное  моделирование  показало,  что  локальный  периодический 

энергоподвод  возбуждает  неустойчивые  во;п1ы  внутри  пограничного  слоя. 

На  рис.  9  приведены  огибающие  распределений  возмущений  давления 

вдоль  поверхности  пластины  для  различных  вертикальных  начальных  по

ложений  теплового  нятна.  Видгю,  что  все  огибаюпще  качественно  похожи. 

Разница  наблюдается  ли1пь  в  их  амплитудах. 

При  периодическом  эпергоподводе  порождаются  акустические  волны, 

которые  иепосредстве1П1о  возбуждают  неустойчивые  моды  пограничного 
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р'̂ .ю" 

Рис.  9.  Огибающие  распределений  возмущений  давления  на  стенке  при 
различных  2/0 

слоя.  Чем  выше источник  над пограничным  слоем, тем большее  расстояние 

необходимо  преодолеть  акустическим  волнам,  тем  сильнее они  ослабевают, 

и,  следовательно,  генерирует  меньшие  возмущения  внутри  пограничного 

слоя. 

Рис.  10.  Зависимость  максимальной  амплитуды  возмущений  температуры 
в  гюграничном  слое,  индуцированных  энергетическим  источником,  от уо 

По  мере  уменынения  уо  источник  сильнее  взаимодействует  с  вязким 

пограничным  слоем.  Это  взаимодействие  приводит  к немонотонной  зависи

мости  коэффициента  восприимчивости  от  уо.  На  рис.  10  показана  завмси
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мость  максимальной  амплитуды  возмущений  температуры  в  пограничном 

слое  Т^ах'  отнесенной  к  e j  (амплитуда  возмущений  температуры  в  центре 

области  энергоподвода),  от  уо.  Видно,  что  эта  зависимость  носит  немо

нотонный  характер  с  максимумом  вблизи  верхней  границы  пограничного 

слоя. 

Следует  отметить,  что  коэффициенты  восприимчивости  к  тепловым 

пятнам  имеют  тот  же  порядок,  что  и  коэффициенты  восприимчивости  к 

пятнам  температуры,  вводимым  вверх  по потоку от скачка.  Это  указывает 

па то, что механизмы  восприимчивости  в обоих случаях схожи:  неустойчив

вая  мода  возбуждается  акустическими  волнами,  порождаемыми  внешним 

воздействием. 

В  четвертой  главе  описаны  результаты  численного  моделирования 

стабилизации  гиперзвукового пограничного слоя с помощью его локального 

подогрева. 

В  п. 4.1 приведено описание  метода  моделирования  подогрева  и  гене

рации  возмущений  в  пограничном  слое.  Локальный  объемный  энергопод

вод  моделируется  посредством  добавления  источникового  члена  в  уравне

ние баллаиса  энергии: 

f  \  л  (  (а:   з̂ о)̂  +  ( г /   г/о)\ 
Е(,{х,у)  =  ^ехр (  ).  (3) 

Здесь  А  =  0.01—  интенсивность  источника,  {хоу Уо)— координаты  положе

ния  центра  источника.  Проведено  исследование  влияния  энергоподвода  с 

параметрами  его =  0.004  и  г/о =  0.004  при  различных  продольных  положе

ниях Xq. 

Чтобы  изучить,  как  источник  тепла  влияет  на  устойчивость  погра

ничного  слоя,  необходимо  возбудить  наиболее  неустойчивую  моду  погра

ничного  слоя.  В  настоящей  работе  возмущения  вносятся  в  поток  с  помо

щью  граничного  условия  типа  "вдув  отсос"  на  небольшом  участке  пласти

ны  вблизи  её  передней  кромки.  Расход  задается  соотношением®: 

=  Јsin  (zK———  ] sin (tüí), xi < x < x 2 . t > O, (4) 
V X n - X l J 

'•^Egowv  [.v..  Falotrjv  A.V.  and  Soudakov  V.G. Direct iiuinerieai simulation of d i s turbances genera ted 

bv pei iodic suction-!)lowing in a hypersonic bounda ry layer / /  Theoret.  Comput.  Fluid  Dynamics  — 2006 --

V^l. 20. -Ml 1. - P p . 41-51. 



где  Ј  это  амплитуда  маг,сового  расхода,  Х\  =  0.0358,  Х2 =  0.0495  гра

ницы  области  вдува  отсоса.  Амплитуда  Ј  =  6  х  Ю""*  выбрана  малой  для 

реализации  линейного  режима  развития  возмущений.  При  этом  возмуще

ния  температуры  на  стенке  отсутствуют. 

Рис.  11.  Поля  давления  (сверху)  и температуры  (снизу)  среднего  течения 
около пластины  в присутсвии  источника энергии, расположенного  при жо  = 
0.4,  0.35  <  а; <  0.45 

В  п.  4.2  описаны  полученные  поля  среднего  течения  и  результаты 

моделирования  развития  возмущений.  Источник  тепла,  помещенный  в  по

граничный  слой,  приводит  к локальному  увеличению  его толщины  и обра

зованию  слабого  скачка  уплотнения.  На  рис.  11 показаны  поля  давления  и 

температуры,  на  которых  можно  отметить  вязко  невязкое  взаимодействие 

вблизи  источника  тепла. 

"Вдув  отсос'  порождает  возмущения,  которые  развиваются  вниз  по 

потоку.  Через  некоторое  время  во  всем  пограничном  слое  реализуется  ква

зипериодический  режим  с фиксированной  круговой  частотой  ш =  260.  На 

рис.  12 показаны  распределения  возмущений  давления  рЦж)  вдоль  пласти

ны  для  случая  без  и с энергоподводом.  Актуатор  генерирует  волны  непре

рывного  и дискретного  спектра.  В  области  вблизи  актуатора  наблюдается 

локальный  максимум  возмущений давления  (о;). Амплитуда  возмущений 

в  пограничном  слое  растет,  начиная  от  точки  нейтральной  устойчивости, 

расположенной  в области  х,,  »  0.45.  и достигает  максимума  при  х  »  0.9. 

На  рис.  13 приведена зависимость  максимальной  амплитуды  р'„,(х) от 

положения  источника  тепла  хо  Можно  отметить,  что  подогрев  снижает 

амплитуду  неустойчивых  мод.  При  0.1  <  ,Го <  0.5  количественный  эффект 

практически  не зависит  от хд



18 

Можно  выделить  два  механизма  влияния  подогрева:  первый  связан  с 

изменением  профиля  среднего  течения  в области  вниз  по  потоку  от  источ

ника  тепла,  что  приводит  к  стабилизации  пограничного  слоя.  Второй  ме

ханизм  связан  с рассеянием  воли  неустойчивости  в области  подогрева,  что 

приводит  к  резкому  изменению  амплитуды  возмущений  вблизи  источника. 

Первый  механизм  проявляется  в  случае,  когда  источник  тепла  помеи;ен 

вверх  по  потоку  от  точки  нейтральной  устойчивости.  В  рассмотренных  в 

работе  случаях  максимальное  снижение  амплитуды  возмущений  в  погра

ничном  слое  достигает  20%.  Стоит  отметить,  что  первый  механизм  можно 

отследить  с  использованием  локально  параллельной  теории  устойчивости. 

Второй  механизм  проявляется  при  помещении  источника  тепла  вниз  по 

потоку  от  точки  нейтральной  устойчивости.  Он  приводит  к  локальному 

изменению  амплитуды  возмущений  вблизи  источника.  По  мере  увеличе

ния  а'о  стабилизирующий  эффект  первого  механизма  падает,  в  то  время 

как  второй  проявляется  отчетливее. 

р ' , 

0.0001 

0.0000 

0.0001 

0.0002 

0.0003 

^тщщ 

III 

0.3  0.4  0.5  X  О.в  0.7  0.8  0.9  1.0 

(а)  без  источника  т е п л а 

о  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  *  0.6  0.7  0.8  0.9  1.0 

(Ь)  источник  т е п л а  расположен  ири  .го  =  0.4 

0.0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  X  0.6  0.7  0.8  0.9  10 

(с) ИС10ЧИИК тепла распопожен ири .г'о = 0.9 

Рис.  12.  Распределения  возмущений  давления  на  пластине 
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0.00042 

0.00040  

Р', 

0.00038 
р'  , без энергоподвода 

0.00036  

0.00034  

0.00032  

0.00030 
0.0  0.2  0.4 

Хо 
0.6  0.8  1.0 

Рис.  13.  Максимальная  амплитуда  возмущений  давления  на  стенке  в  за
висимости  от  положения  источника  тепла 

В  заключении  приводятся  основные  результаты  диссертационной 

работы  ; 

1.  Установлено,  что  температурные  пятна  возбуждают  устойчивую  мо

ду  нограпичноро  слоя,  которая  в  дальнейшем  посредством  механиз

ма  межмодового  обмена  возбуждает  неустойчивую  моду,  амплитуда 

которой  растет  вниз  по  потоку.  Получены  коэффициенты  восприим

чивости. 

2.  Показано,  что  при  взаимодействии  пятен  температуры  со скачком  об

разуются  акустические  волны,  доминирующие  в  процессе  восприим

чивости.  Возмущения  в  пограничном  слое  при  этом  па  два  порядка 

сильнее,  чем  возмущения,  генерируемые  пятнами,  вводимыми  вниз 

по  потоку  от  скачка. 

3.  На  примере  восприимчивости  к  периодическому  локальному  энерге

тическому  воздействию  показано,  что  наиболее  интенсивное  порож

дение  возмун;ений  в  пограничном  слое  происходит  при  внесении  воз

мущений  в  область  критического  слоя. 

4.  'Устаиовле1Ю.  что  локальный  энергоподвод  в  высокоскоростной  гю



20 

граничный  слой  может  снизить  амплитуду  неустойчивых  возмуще

ний,  если  он  осуществляется  вверх  по  потоку  от  точки  нейтральной 

устойчивости. 
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