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Исследование структуры течения, возникающей при
обтекании сверхзвуковым потоком какой-либо конструкции,
закреплённой на обтекаемой поверхности, важно для многих
практических приложений, прежде всего, в авиакосмической
отрасли. При обтекании затупленного тела, установленного на
пластине, вдоль которой развивается пограничный слой (рис. 1a),
возникает сложная вихревая структура, с изменяющейся от
случая к случаю конфигурацией системы подковообразных
вихрей. При сверхзвуковом обтекании картина взаимодействия
становится еще сложнее из-за формирования скачков уплотнения
[1–6]. Возникающая многовихревая структура течения приводит к
сильно неоднородному распределению параметров в области
сочленения тела и пластины. С практической точки зрения
наиболее
важно
правильно
предсказывать тепловые
и
динамические нагрузки в этой области. Изучение возникающих
сложных трехмерных явлений вязко-невязкого взаимодействия
очень интересно и в теоретическом отношении.
Задачи данного класса рассматривались с середины
прошлого века, и первые исследования были в основном
экспериментальные. В последнее время интерес к данным
задачам возрос, с явным уклоном в сторону использования
методов численного моделирования. Однако и в условиях
достигнутого прогресса в исследованиях такого рода течений на
данный момент имеется множество аспектов, требующих более
детального изучения. В частности, малоисследованной областью
остается
возникновение
неустойчивости
и
перехода
к
автоколебательным нестационарным режимам течения при
изменении определяющих параметров задачи [3, 6]; в этом случае
интенсивность тепловых и динамических нагрузок на тело резко

возрастает. Недавно в наших исследованиях было показано [4],
что при параметрах, рассмотренных в [1], возможно
существование двойственного решения, и двум разным решениям
отвечают метастабильные состояния потока с различной
конфигурацией вихревой структуры в передней отрывной
области.
Исследования
показали,
что
обнаруженная
двойственность решения существует в некотором диапазоне чисел
Рейнольдса [5], при этом характер перехода к нестационарным
режимам для двух типов решения может быть различным [4].
Для задач данного класса ключевые особенности течения
зависят от большого числа параметров, таких как свойства
среды, числа Маха и Рейнольдса, характеристики набегающего
пограничного слоя и, конечно же, геометрические параметры
рассматриваемой конфигурации. При этом в литературе наиболее
часто рассматривается модельная задача о продольном обтекании
вязким газом симметричного препятствия, передняя кромка
которого представляет собой полуокружность, при этом
препятствие закреплено на пластине под прямым углом [1–3].
Известно, однако, что снижение тепловых и динамических
нагрузок,
возникающих
из-за
формирующейся
вихревой
структуры в области перед обтекаемым телом, может быть
достигнуто, в частности, путем изменения геометрии области
сочленения.
Настоящая работа, которая является продолжением
исследований [4–6], посвящена численному моделированию
ламинарных
(стационарных
и
нестационарных
автоколебательных) режимов обтекания различных по геометрии
конфигураций затупленного тела. Рассматриваются следующие
модельные постановки: «нормальное» сочленение пластины и
затупленного тела (ребра) с эллиптической передней кромкой
(рис. 1a), сочленение пластины и тела под некоторым углом скоса
передней кромки (рис. 1b), сочленение пластины и тела, имеющее
скругление (рис. 1с).
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Рис. 1. Различные геометрические конфигурации области
сопряжения затупленного тела и пластины
Численные расчеты трехмерных уравнений Навье-Стокса
для вязкого совершенного газа выполнены с применением
конечно-объемного «неструктурированного» программного кода
SINF/Flag-S, разрабатываемого в СПбПУ. Для проведения
расчетов
использовались
вычислительные
ресурсы
суперкомпьютерного
центра
Санкт-Петербургского
политехнического
университета
Петра
Великого
(www.scc.spbstu.ru). Параметры постановки задачи основаны на
работе [4]: рассматривается натекание сверхзвукового потока газа
(воздуха) при числе Маха 5 на затупленное ребро, установленное
на расстоянии 30D (D – толщина ребра) от начала пластины.
Исследуются режимы течения при числах Рейнольдса,
построенных по толщине ребра D, в диапазоне от 4·103 до 8·103.
В качестве иллюстраций на рис. 2 показана структура
течения в плоскости симметрии для различных геометрических
конфигураций (все результаты получены при числе Рейнольдса

4·103, при котором реализуется стационарный режим течения).
Видно, что в случае обтекания усложненной геометрии меняется
вихревая структура в области перед обтекаемым телом: размеры
подковообразных вихрей уменьшаются, а протяженность
отрывной зоны сокращается.
В работе анализируется влияние геометрии препятствия на
структуру течения, динамические и тепловые нагрузки, характер
перехода к автоколебательным режимам течения и их
особенности. Исследуются вопросы возможной двойственности
численного решения при расчете обтекания рассматриваемых
конфигураций и анализируются характерные особенности
получаемых решений.
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Рис. 2. Ударно-волновая картина и линии тока в плоскости
симметрии для различных геометрических конфигураций:
(a) исходная геометрия, (b) тело с эллиптической передней
кромкой (b/a = 4), (c) тело под углом скоса (Ω = 15°),
(d) сочленение пластины и тела, имеющее скругление (R = 2D)
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