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Технология SADAS

Анонсируется технология SADAS (stability
analysis of differential-algebraic systems), разра-
ботанная автором доклада совместно с А.В.
Бойко (ИТПМ СО РАН, г. Новосибирск) для
численного анализа потери гидродинамической
устойчивости и ламинарно-турбулентного пере-
хода. Полное описание этой технологии в настоя-
щее время отсутствует, но некоторые ее составля-
ющие описаны в работах [1, 2]. Особенностью этой
технологии является реализованное в ее рамках
сведение исходных задач к дифференциально-ал-
гебраическим системам определенного, одного и
того же для всех задач, вида и использование спе-
циальных методов алгебраической редукции для
понижения размерности этих систем. Технология
включает в себя следующие этапы.

а) Дизайн. Задание области течения. Требуе-
мые нормировки. Выбор исследуемого основно-
го течения. Подготовка пространственной аппрок-
симации: отображение физической области в па-
раллелепипед с помощью различных отображе-
ний, выбор подходящей сетки, расчет производ-
ных отображения для замены переменных, расчет
вспомогательных матриц для аппроксимации спек-
тральным методом Галеркина. Пробный расчет
основного течения для анализа качества аппрок-
симации. Таким образом, на этапе дизайна пол-
ностью формируется рассматриваемая вычисли-
тельная задача устойчивости.
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дающее способностью значительно расти за счет взаимодействия с исходным течением, и переводить ис-
ходное течение в квазистационарное состояние, неустойчивое к малым возмущениям другого типа, кото-
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б) Линейный анализ. Подробный анализ ли-
неаризованных уравнений эволюции возмущений.
Вычисление энергетического и линейного крити-
ческих чисел Рейнольдса, максимальной ампли-
фикации энергии возмущений при заданном чис-
ле Рейнольдса. Вычисление спектра, собственных
мод и оптимальных возмущений при заданных
значениях спектральных параметров и числах Рей-
нольдса. Все вычисления выполняются с задан-
ной пользователем точностью.

Таким образом, на этом этапе вычисляются
все характеристики устойчивости рассматривае-
мого течения к бесконечно малым возмущениям,
что позволяет, в частности, сравнивать влияние
формы обтекаемой поверхности на эти характери-
стики.

в) Нелинейный анализ. Анализ докритичес-
кого ламинарно-турбулентного перехода за счет
малых конечных возмущений основного тече-
ния. Исследуется эволюция оптимальных и суб-
оптимальных возмущений путем интегрирования
по времени полных (нелинейных) уравнений эво-
люции возмущений. Ищутся возмущения, приво-
дящие к неустойчивым квазистационарным состо-
яниям системы, из которых может начаться лами-
нарно-турбулентный переход за счет возникнове-
ния новых малых возмущений в подпространстве
неустойчивых мод уравнений эволюции возмуще-
ний, линеаризованных относительно этих квази-
стационарных состояний. Таким образом, на этом
этапе исследуется область притяжения основного
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течения в фазовом пространстве и разыгрывают-
ся и анализируются различные сценарии докрити-
ческого ламинарно-турбулентного перехода.

Данная технология существенно эффектив-
нее всех используемых в настоящее время ме-
тодов с точки зрения вычислительных затрат и
простоты адаптации к конкретным задачам.

Анализ одного сценария
потери устойчивости

Предлагается малоизученный сценарий по-
тери устойчивости существенно докритически-
ми ламинарными течениями вязкой несжимае-
мой жидкости, по которому в потоке возника-
ет малое возмущение определенного типа, об-
ладающее способностью значительно расти за
счет взаимодействия с исходным течением, и
переводить исходное течение в квазистационар-
ное состояние, неустойчивое к малым возму-
щениям другого типа, которые и разрушают
исходное течение, вызывая ламинарно-турбу-
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main attention is given to a little-studied scenario of stability loss for significantly subcritical laminar flows of a viscose incompressible
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лентный переход. Кратко обсуждается современ-
ное состояние этого направления от физического
эксперимента и прямого численного моделирова-
ния до разработки и численного анализа сравни-
тельно простых объяснительных моделей. На при-
мере течений Пуазейля в плоском и оребренных
каналах демонстрируется, как с помощью техно-
логии SADAS можно исследовать возможность
описанного выше сценария потери устойчивости
для конкретных течений.
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№10-01-00513) и программы РАН «Современные про-
блемы теоретической математики», проект «Опти-
мизация вычислительных алгоритмов решения задач
математической физики».

Список литературы

1. Бойко А.В., Нечепуренко Ю.М // ЖВМ и МФ.
2010. Т. 50, №6. С. 1109−1125.

2. Boiko A.B., Nechepurenko Yu.M., Sadkan M. //
ЖВМ и МФ. 2010. Т. 50, №11. P. 2017−2027.


