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Известно, что использование разного рода
волнистых и пористых поверхностей, щелево-
го отсоса, нагреваемых и охлаждаемых стенок
сильно влияет на характер развития возмуще-
ний в пограничных слоях. Влияние это двоя-
кое: оно может работать как на подавление воз-
мущений определенного состава или природы,
затягивая ламинарные участки течения, так и
вызывать ускоренную турбулизацию погранич-
ного слоя и интенсификацию обменных про-
цессов. Заметим, что при исследованиях высо-
коскоростных потоков сжимаемого газа, кроме
рассмотрения возмущений скорости, необходи-
мо учитывать возмущения температуры и плот-
ности. При высоких числах Маха, помимо вих-
ревых колебаний (волны Толлмина − Шлихтинга
(Т−Ш) или возмущения первой моды), необхо-
димо рассматривать неустойчивые возмущения
акустических мод, из которых в диапазоне наи-
более быстро нарастающей является вторая
мода [1]. Исследованы линейная и нелинейная
стадии развития возмущений на непроницае-
мой и пористой поверхностях при числах Маха,
примерно равных М = 2 и 6, с учетом этих двух
типов возмущений.

1. Основные соотношения
и методы решения

При моделировании рассматривается воз-
мущенное поле скоростей u, v, w, плотности ρ0 ,
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давления p0 и температуры T0 сжимаемого газа в
безразмерной декартовой системе координат [2].
Каждая из этих величин представляется в виде
суммы: q0 = Q(Y) + εq′. За характерный линей-
ный размер взята толщина пограничного слоя δ =
= (xνe /Ue)1/2, где ν − кинематическая вязкость;
индекс e соответствует параметрам на внешней
границе пограничного слоя. Величины со штри-
хами и без штрихов − пульсационные и средние
компоненты соответствующих величин; ε << 1.
Все параметры потока отнесены к соответствую-
щим значениям на внешней границе; числа
Рейнольдса и Маха определяются соотношения-
ми: Re = (xUe  /υe)1/2, M = Ue /ae   (a − скорость
звука). Решение строится методом разложения по
малому параметру ε и двухмасштабному разло-
жению продольной координаты x. Помимо «быст-
рого» масштаба X, вводится «медленный» масш-
таб ξ = εX, они характеризуют изменения фазы и
амплитуды возмущений соответственно. Решения
для волн ищутся в виде q′ = A(ξ)q(Y)exp (iθ), θ =
∫αdX +  ∫βdZ − ωt. Здесь A − медленно меняюща-
яся амплитуда α = αr + iαi, αi − инкремент; вол-
новые числа α, β и частота ω связаны дисперсион-
ным соотношением линейной теории α = α(β, ω).
Нелинейные уравнения задачи имеют вид:
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Здесь левая часть − уравнения Дана-Линя [2], ум-
ноженные на exp (iθ), а Fq − нелинейные члены.

Задача рассматривается в рамках модели вза-
имодействия трех волн, синхронизованных по
фазе θ1 = θ2 + θ3 . Соответствующие амплитудные
уравнения имеют вид:
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где ∆ = ∫(α2 + α3 − α1)dX.
Для возмущений ставятся следующие крае-

вые условия: u, v, w, θ = 0 при Y = ∞, а на стенке
− u, w, θ = 0 и v(0) = Kp(0), предложенные в [2].
На непроницаемой поверхности K = 0. Заметим,
что K зависит от размера пор r и пористости n.

2. Результаты и обсуждения

На рис. 1 приведены изолинии степеней про-
странственного усиления в плоскости: фаза и ам-
плитуда акустической проводимости K (M= 2.0,
Re = 600, F = 50⋅10−6, χ = 0). Видно, что устой-
чивость существенно зависит от фазы K.

Для модели пористого покрытия [2] параметр
K изменяется в узкой полосе вблизи arg (K) = 140о.
Из рис. 1 следует, что пористое покрытие при
M = 2 будет дестабилизировать течение в погра-
ничном слое. Этот вывод подтверждается рис. 2,
где показана зависимость степеней пространствен-
ного усиления от χ = arctg (β/αr) для разных зна-
чений размера пор и пористости n = 0.5. С увели-
чением размера пор степени усиления увеличива-
ются, а их значения становятся слабо зависящими
от ориентации волны при χ < 50о.

На рис. 3 показаны инкременты простран-
ственного роста двумерных (2D) и трехмерных
(3D) волн при числе Маха М = 5.35 в зависимос-
ти от частоты для теплоизолированной пористой и
непроницаемой поверхности. Максимальные зна-
чения инкрементов в области больших F соответ-
ствуют второй (акустической) моде. Второй мак-
симум в области низких частот соответствует пер-
вой вихревой моде. Инкременты вихревых волн
увеличиваются (течение в пограничном слое дес-
табилизируется), как и при М = 2, а акустические
возмущения стабилизируются на пористой поверх-
ности.

Выводы относительно нелинейных волн в це-
лом согласуются с выводами линейной теории.
Дана более подробная информации о результатах
теоретических исследований линейной и нелиней-
ной устойчивости высокоскоростных течений в
пограничном слое, включая течения на охлаждае-
мых поверхностях.

В заключение приведено сопоставление теоре-
тических данных с экспериментальными резуль-
татами, полученными для естественных возмуще-
ний при М = 2. В качестве модели использовалась
теплоизолированная плоская пластина с вставка-
ми: 1) непроницаемой − вставка 0), 2) пористой
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(n = 0.39, диаметром пор 10 мкм) − вставка 1.

На рис. 4 показаны экспериментальная и рас-
четная зависимости степеней нарастания возму-
щений от частоты возмущения. Дополнительные
результаты показывают, что имеется хорошее со-
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гласование теории и эксперимента как по скорос-
тям роста возмущений, так и по кривым нараста-
ния. Для более полного и детального сопоставле-
ния данных теории и опыта проведены экспери-
менты в контролируемых условиях с возбужде-
нием искусственных возмущений в пограничном
слое на пористой поверхности.
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