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Численное
исследование
механизма
ламинарнотурбулентного перехода (ЛТП) в сверхзвуковых пограничных
слоях (ПС) при малом уровне внешнего воздействия состоит из
анализа трёх стадий: 1) возбуждение собственных возмущений
(мод) пограничного слоя внешним воздействием, 2) рост
собственных возмущений, 3) их нелинейный распад с
образованием турбулентных пятен. Из-за большой протяжённости
прямое численное моделирование (ПЧМ) стадии 2 трудозатратно.
Однако эта стадия хорошо описывается в рамках линейной
теории устойчивости (ЛТУ). В работе [1] на основе ЛТУ
сформулирован подход, который позволил теоретически описать
волновой пакет второй неустойчивой моды вдали от места его
возбуждения. Среди волн второй моды ПС преобладают плоские
волны, для которых теоретическая задача расщепляется по
координатам. В настоящей работе подход [1] обобщается на
случай трёхмерных наклонных волн первой моды. При обобщении
использован
математический
аппарат
теории
функций
комплексного переменного совместно с методом перевала. В
результате получены вычислительно устойчивые аналитические
выражения для порождения волнового пакета в заданном сечении
пограничного слоя. Их легко реализовать в вычислительном коде
в виде нестационарного граничного условия
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которое согласуется с результатами [1] для плоских волн: βs=0,
Sωβ=0. Здесь S — эйконал возмущения, а нижним индексом «s»
отмечены параметры преобладающей волны, которые следуют из
метода перевала; нижние индексы типа «ωω» обозначают вторую

производную по указанным переменным;
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– собственные

функции линеаризованной задачи, которые зависят от y и вместе
с S рассчитываются при анализе устойчивости пограничного слоя.
Максимальная амплитуда возмущений ε (амплитуда горба
пакета) является параметром, который задаётся пользователем.
Полученное
выражение
согласуется
с
теоретическими
результатами [2].
Рассмотрим обтекание плоской пластины в условиях,
характерных
для
крейсерского
полёта
сверхзвукового
пассажирского самолёта: число Маха 2, число Рейнольдса
Re∞L = 1.8∙107, T∞,dim = 167K, Tw,dim ≈ 280K. Расчёты выполнены
с помощью авторского пакета программ в рамках полных
уравнений Навье–Стокса; используется схема WENO-5.
Предложенные граничные условия хорошо согласованы
с невозмущённым течением. Сгенерированные с их помощью при
x ≈ 1.28 волновые пакеты не искажают поле течения как при
малых амплитудах горба ε (рис. 1а), так и при достаточно
больших (рис. 1б). Это можно использовать для быстрой
генерации турбулентных пятен из волновых пакетов. По мере
продвижения вниз по потоку горб пакета удаляется от плоскости
симметрии z = 0, а его амплитуда растёт.
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Рис. 1. Поле возмущения давления на поверхности:
а – волновой пакет (ε = 10-6), б – турбулентное пятно (ε = 10-4)
Валидация разработанного подхода проведена на линейном
режиме развития возмущений. Для этого сопоставлены

амплитудные и спектральные характеристики волновых пакетов,
сгенерированных как с помощью предложенного граничного
условия, так и естественным образом (вблизи передней кромки с
помощью генератора типа «вдув-отсос», расположенного далеко
до рассматриваемого сечения вблизи передней кромки и
обладающего широким спектральным составом возмущений).
Траектории горба пакета на поверхности, углы наклона волновых
фронтов, рост амплитуды волнового пакета (рис. 2), собственные
функции возмущений – хорошо согласуются. Следует отметить,
что амплитуда вводимых возмущений во всех случаях является
параметром, поэтому результаты расчётов совмещены с
результатами ЛТУ при x1 ≈ 1.4. Кривая ЛТУ дана с учётом
дисперсии волнового пакета вниз по течению.

Рис. 2. Амплитуда горба волнового пакета (ε = 10-6)
Главным преимуществом предложенного подхода является
возможность
контролировать
амплитуду
возмущений
сверхзвукового пограничного слоя, — амплитуду горба пакета ε.
Это позволяет исследовать процессы нелинейного взаимодействия
таких возмущений и их превращения в турбулентные пятна в
прогнозируемых сечениях пограничного слоя. Это, в свою
очередь, необходимо для построения целостного подхода к

моделированию ламинарно-турбулентного перехода в сжимаемых
пограничных слоях.
Детали теоретического анализа при построении граничного
условия, постановка и результаты расчётов ПЧМ и ЛТУ будут
даны в докладе.
Работа выполнена в МФТИ при поддержке РНФ: проект
21-19-00307 – теоретический анализ и численное моделирование;
проект 19-79-10132 – идея, подпрограммы для спектрального
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