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Для сверхзвуковых течений явления, связанные с ламинарно-турбулентным переходом (ЛТП) стоят особенно остро, т.к.
переход влияет не только на аэродинамическое качество
летательного аппарата, но и ведет к резкому увеличению
тепловых потоков к обтекаемой поверхности. В настоящее время
активно разрабатываются физически обоснованные методы
предсказания ЛТП, в которых учитываются все основные стадии
процесса, включая стадию восприимчивости к возмущениям
набегающего потока.
Цель настоящей работы - изучение восприимчивости пограничного слоя на плоской пластине к внешним акустическим возмущениям, приводящим к возбуждению первой моды Мэка [1].
Возбуждение этой моды моделировалось с помощью внешних
акустических волн в трехмерной постановке. Для этого был выбран режим обтекания с числом Маха набегающего потока
M = 3, единичным числом Рейнольдса Re1 = 2∙107, температурой
набегающего потока T∞= 80 K и температурой поверхности,
близкой к адиабатической. При указанных параметрах в пограничном слое доминируют трехмерные неустойчивые волны первой
моды Мэка.
Набегающий поток направлен под нулевым углом к пластине, что приводит к формированию ударной волны в поле течения. Для изучения процесса восприимчивости во внешний поток
внесены возмущения в виде трехмерных акустических волн. На
основе полей невозмущенного течения и линейной теории устойчивости (LST) были выбраны частоты и волновые числа внешних
акустических волн, приводящих к возбуждению неустойчивой

первой моды Мэка в пограничном слое на плоской пластине.
Численное моделирование основано на решении системы уравнений Навье–Стокса в пространственной постановке с использованием оригинального пакета программ [2], который реализует неявный метод конечного объема с аппроксимацией второго порядка по пространству и времени.
Достоверность полученных результатов доказаны с помощью
верификации по сеткам и сравнением с линейной теорией устойчивости. Для данных значений невозмущенного течения на внешней границе пограничного слоя вычислялся автомодельный пограничный слой и характеристики его устойчивости. Сначала
рассчитывались распределения максимального продольного волнового числа, максимальной частоты и максимального трансвер-

сального волнового числа  max ( R,  max ,  max ),  max ( R ),  max ( R ) .
Затем вычислялись инкременты и интегральные усиления (Nфакторы) при различных частотах ω и трансверсальных волновых числах β, соответствующих βmax. Для AoA=0○ расчеты выполнены при температуре на внешней границе пограничного слоя
Te = T∞ = 80 K, числе Маха на внешней границе пограничного
слоя Me = 3 и числе Рейнольдса на внешней границе пограничного слоя Ree = 2 107. Из семейства кривых нарастания выбрана
такая, при которой N-фактор равен N ~ 9.16. Для случая
AoA = 0○ частота акустической волны выбиралась ω = 172.82,
трансверсальное волновое число β = 815.26.
Расчеты выполнены для малого значения амплитуды внешней медленной акустической волны dPext = 4 10-7, что обеспечивает линейность механизма восприимчивости. Быстрая акустическая волна не приводит к росту возмущений согласно LST, поэтому в данной работе она не рассматривалась. Распределения
модуля возмущения давления на стенке при z = 0 нормированы
так, чтобы в окрестности минимума, который близок к точке потери
устойчивости,
амплитуда
возмущений
давления
abs(dP)w = 1.
На Рис. 1 нормированные распределения, полученные с помощью прямого численного моделирования (DNS), сравниваются
с распределением, полученным на основе линейной теории устойчивости (LST). Видно, что линейная теория устойчивости хорошо
предсказывает линейный рост возмущения. Далее начинается не-

линейное насыщение DNS распределения и его стохастизация.
Данное распределение позволяет вычислить коэффициент восприимчивости пограничного слоя к акустическим возмущениям:
Crecept = 6.6.

Рис. 1. Нормированные DNS распределения модуля пульсаций
давления на стенке и LST распределение exp(N)

Рис. 2. Поле возмущений давления на поверхности пластины для
медленной акустической волны с амплитудой
На Рис. 2 представлено поле возмущений давления на поверхности пластины для рассматриваемого режима обтекания.

Гармоническое возмущение в набегающем потоке проходит через
ударную волну и проникает в пограничный слой, где возбуждает
неустойчивость, характерную для первой моды Мэка. Данное поле демонстрирует этапы развития возмущения, проходящего сначала линейную фазу, и далее при x > 0.5 можно наблюдать нелинейное развитие возмущений.
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