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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

В настоящее время хорошо изучен сценарий ламинарно-турбулентного 
перехода в пограничном слое при низкой степени турбулентности набегаю-
щего потока: распространяясь вниз по потоку, волны Толлмина — Шлихтинга 
ведут себя сначала как возмущения малых амплитуд, затем, развиваясь, про-
ходят нелинейную стадию развития, постепенно образуют турбулентные пят-
на и, наконец, приводят к турбулизации течения. Существует множество ра-
бот,  связанных с исследованиями этого сценария ламинарно-турбулентного 
перехода, как теоретических, так и практических. Вместе с тем существуют и 
другие пути перехода пограничных слоев из ламинарного в турбулентный ре-
жим течения.

Примером, существенно отличающимся от классического сценария, яв-
ляется ламинарно-турбулентный переход в пограничном слое при повышен-
ной степени турбулентности набегающего потока. Количество работ, связан-
ных  с  исследованиями  этого  сценария  ламинарно-турбулентного  перехода, 
значительно меньше, чем классического при низкой степени турбулентности 
набегающего потока.  На данный момент не существует теории,  способной 
описать во всех нюансах механизм ламинарно-турбулентного перехода в по-
граничном слое при повышенной степени турбулентности. Исследования в 
этой области ведутся в нескольких направлениях, таких как: алгебраический 
рост  «оптимальных»  возмущений,  вторичная  неустойчивость  продольных 
структур, образование высокочастотных волновых пакетов-предвестников на 
фронтах локализованных возмущений. Так, основой для теоретического опи-
сания линейной стадии ламинарно-турбулентного перехода при повышенной 
степени турбулентности является  идея  алгебраического роста  возмущений, 
смысл которой лежит в трансформации возмущений продольной завихренно-
сти в нормальную к поверхности, называемой также эффектом опрокидыва-
ния вихря. Эта идея составляет фундамент решения задачи «оптимальных» 
возмущений — стационарных возмущений, обеспечивающих максимальный 
рост  их  энергии к  определенному сечению при фиксированной начальной 
энергии возмущений. Тем не менее эти теоретические работы никак не опи-
сывают процессы возникновения и развития высокочастотных волновых па-
кетов, наблюдаемых в эксперименте при повышенной степени турбулентно-
сти набегающего потока (см., например, эксперименты M. Matsubara).

В данной работе исследованы волновые процессы, протекающие в обла-
стях фронтов продольных структур на прямом и скользящем крыльях в усло-
виях повышенной степени турбулентности  набегающего потока.  Волновые 
пакеты, аналогичные исследованным в двумерных пограничных слоях, полу-
чены вблизи фронтов продольных структур в трехмерном течении на скользя-
щем крыле. Определены характеристики волновых пакетов и порождающих 
их  продольных  возмущений.  Показана  возможность  преобразования  пред-
вестников волновых пакетов в турбулентные пятна, приводящих к турбулиза-
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ции течения в пограничном слое. Изучены характеристики этих пакетов и по-
рождающих их продольных структур в случае генерации возмущений источ-
ником, расположенным в набегающем потоке. Исследовано влияние градиен-
та давления во внешнем потоке, а также некоторых других параметров на ха-
рактеристики и динамику развития волновых пакетов.

Цель и задачи работы

Основной целью данной диссертационной работы являлось исследова-
ние процессов ламинарно-турбулентного перехода в пограничном слое при 
повышенной степени турбулентности набегающего потока, связанного с об-
разованием  высокочастотных  волновых  пакетов-предвестников  на  фронтах 
продольных локализованных структур, в случае градиентного течения.

При этом были поставлены следующие основные задачи:
- исследовать влияние степени турбулентности набегающего потока и ам-

плитуды волнового пакета-предвестника на процесс его развития в погра-
ничном слое прямого и скользящего крыльев при генерации контролируе-
мых продольных локализованных возмущений с поверхности модели;

- получить волновые пакеты-предвестники на фронтах продольных локали-
зованных возмущений в пограничном слое прямого и скользящего кры-
льев при генерации продольных локализованных возмущений из набегаю-
щего потока;

- определить влияние градиента скорости на переднем фронте продольного 
возмущения,  амплитуды  продольного  возмущения,  градиента  скорости 
внешнего течения (угла атаки профиля) на процесс развития волнового 
пакета-предвестника в пограничном слое прямого крыла при генерации 
продольных локализованных возмущений из набегающего потока.

На защиту выносятся:

- результаты экспериментального исследования влияния на процесс разви-
тия волнового пакета-предвестника в пограничном слое прямого и сколь-
зящего крыльев степени турбулентности набегающего потока и ампли-
туды начального возмущения при генерации возмущений с поверхности 
крыла;

- экспериментальные  данные  исследования характеристик  впервые  полу-
ченных в пограничном слое прямого и скользящего крыльев высокоча-
стотных  волновых  пакетов-предвестников  вблизи  фронтов  продольных 
возмущений, генерируемых из набегающего потока;

- полученные данные о влиянии градиента  скорости на переднем фронте 
продольного возмущения, амплитуды продольного возмущения, градиен-
та скорости внешнего течения (угла атаки профиля) на процесс развития 
волнового пакета-предвестника в пограничном слое прямого крыла при 
генерации продольных локализованных возмущений из набегающего по-
тока.
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Научная новизна работы

- Экспериментально исследован механизм ламинарно-турбулентного пере-
хода в пограничном слое прямого и скользящего крыльев, связанный с об-
разованием и развитием на фронтах локализованных возмущений высоко-
частотных волновых пакетов-предвестников.

- Получены данные о влиянии повышенной степени турбулентности набе-
гающего потока на процесс развития волновых пакетов-предвестников.

- Впервые  в  пограничном  слое  прямого  и  скользящего  крыльев  вблизи 
фронтов продольных возмущений, моделируемых из набегающего потока, 
получены высокочастотные волновые пакеты-предвестники,  доказываю-
щие возможность реализации такого механизма при повышенной степени 
турбулентности набегающего потока.

- Экспериментально показано, что результат воздействия возмущения, вво-
димого из набегающего потока, и генерируемого с поверхности модели на 
пограничный слой качественно совпадают. Как и в случае введения воз-
мущений с поверхности модели, при генерации возмущений из набегаю-
щего потока происходит затухание возмущения в области благоприятного 
градиента давления, образование и рост на фронтах локализованного воз-
мущения  волновых  пакетов-предвестников  при  переходе  в  область  не-
благоприятного градиента давления, с последующим развитием и преоб-
разованием в Λ-структуры. 

- Исследовано влияние градиента скорости на переднем фронте продольно-
го возмущения, амплитуды продольного возмущения и градиента скоро-
сти  внешнего течения на процесс  развития  высокочастотных волновых 
пакетов-предвестников.

Личный вклад автора

Автор  участвовал  в  подготовке  эксперимента,  наладке  измерительной 
аппаратуры, проведении экспериментов, разработке программного комплекса 
обработки экспериментальных данных, обработке и анализе полученных экс-
периментальных данных, подготовке публикаций к печати.

Научная и практическая значимость работы

В диссертации получены качественные и количественные данные о влия-
нии на  процесс возникновения и развития волнового пакета-предвестника в 
пограничном слое прямого и скользящего крыльев некоторых параметров, та-
ких как: степень турбулентности набегающего потока, амплитуда начального 
возмущения, градиент скорости на переднем фронте продольного возмуще-
ния, амплитуда продольного возмущения, градиент скорости внешнего тече-
ния (угол атаки профиля).

Полученные в диссертации экспериментальные данные расширяют пред-
ставления о процессе ламинарно-турбулентного перехода в пограничном слое 
прямого и скользящего крыльев при повышенной степени турбулентности на-
бегающего  потока.  Кроме  того,  данные  могут  быть  использованы для  по-
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строения различных теорий, а также для создания более совершенных инже-
нерных методов расчета положения ламинарно-турбулентного перехода в по-
граничных слоях прямого и скользящего крыльев.

Полученные в диссертации результаты могут представлять интерес для 
организаций и специалистов,  занимающихся  исследованием проблемы воз-
никновения турбулентности и задачами расчёта положения ламинарно-турбу-
лентного перехода и управления пограничными слоями.

Обнаруженные в работе эффекты могут быть использованы при разра-
ботке  и  улучшении  характеристик  широкого  класса  аэродинамических 
устройств.

Достоверность результатов

Результаты,  полученные в диссертации,  представляются вполне досто-
верными. Использованные в работе оригинальные экспериментальные мето-
дики изучения устойчивости и восприимчивости пограничного слоя на моде-
лях крыльев основаны на методе контролируемых возмущений, доказавшем 
свою результативность и надёжность в предыдущих исследованиях схожих 
задач. Основные измерения выполнены с применением хорошо апробирован-
ного термоанемометрического метода.

Эксперименты проведены в малотурбулентной аэродинамической трубе 
с высоким качеством потока и низким уровнем неконтролируемых возмуще-
ний.  Все  измерения  выполнены  при  возбуждении  в  потоке  возмущений 
контролируемого частотно-волнового спектра.

Результаты работы согласуются с опубликованными данными предыду-
щих исследований этого направления. Данные, полученные в различных раз-
делах работы, дополняют друг друга и дают целостную, физически непроти-
воречивую картину изучаемого явления.

Важным свидетельством достоверности полученных в диссертации ре-
зультатов является их достаточно серьёзная апробация на большом количе-
стве российских и международных конференций, а также публикация основ-
ных результатов в рецензируемых научных журналах.

Апробация работы

Основные результаты диссертации представлены в семнадцати публика-
циях, в том числе в трех журнальных статьях и трудах многочисленных рос-
сийских и международных научных конференций и семинаров: на XII  Все-
российской молодежной конференции «Устойчивость гомогенных и гетеро-
генных  жидкостей»  (Новосибирск,  2010),  II,  III  Всероссийских  семинарах 
«Фундаментальные основы МЭМС- и нанотехнологий» (Новосибирск, 2010, 
2011), международных конференциях по методам аэрофизических исследова-
ний ICMAR (Новосибирск, 2010, 2012), Всероссийской конференции «Нели-
нейные волны: теория и новые приложения» (Новосибирск, 2011),  8 Тихо-
океанском  симпозиуме  по  визуализации  потока  и  обработке  изображений 
PSFVIP-8 (Москва, 2011), XXII Научно-технической конференции по аэроди-

6



намике  (Москва,  2011),  IX  Всероссийской  конференции  молодых  ученых 
«Проблемы механики:  теория,  эксперимент и новые технологии» (Новоси-
бирск, 2012),  XXIII Международном конгрессе по теоретической и приклад-
ной механике ICTAM (Пекин, 2012) и других.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка пуб-
ликаций по теме диссертации, списка цитируемой литературы и одного при-
ложения. Общий объём 103 страницы, в том числе 38 рисунков.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение содержит обоснование  актуальности  темы  диссертационной 
работы, выполнен анализ развиваемого научного направления, сформулиро-
ваны наиболее важные научные результаты и основные положения, выноси-
мые на защиту — по содержанию, введение пересекается с авторефератом.

В главе I описывается обзор предыдущих экспериментальных, теорети-
ческих и численных исследований по теме настоящей диссертации. Рассмат-
ривается текущее состояние исследований процесса ламинарно-турбулентно-
го перехода при повышенной степени турбулентности набегающего потока. 
Основное внимание уделяется исследованию восприимчивости пограничного 
слоя при повышенной степени турбулентности набегающего потока. Обосно-
вывается важность выбранного направления исследований.

Глава  II посвящена экспериментальному  изучению  волновых  паке-
тов-предвестников, возникающих в пограничных слоях, в областях, предше-
ствующих резкому локальному изменению скорости потока внутри погранич-
ного  слоя  (фронты локализованного  возмущения)  в  условиях  повышенной 
степени  турбулентности  набегающего  потока,  и  на  примере  эксперимента 
описывается используемый подход к исследованиям и методы эксперимен-
тального изучения ламинарно-турбулентного перехода.

Из-за стохастического характера появления возмущений в пограничном 
слое при повышенной степени турбулентности набегающего потока и техни-
ческой сложности отслеживания конкретного возмущения продольные струк-
туры (локализованные возмущения) моделируют искусственно. Использова-
ние в экспериментах контролируемых возмущений дает большие преимуще-
ства. Применение методов усреднения по ансамблю реализаций, а также фу-
рье-обработка измеряемых сигналов позволяют регистрировать возмущения 
очень малых амплитуд (в сравнении с возмущениями свободного потока) и 
обеспечивают высокую точность измерений.

Эксперименты проводились  в  дозвуковой малотурбулентной аэродина-
мической трубе МТ-324 ИТПМ СО РАН с рабочей частью 200×200×800 мм. 
Скорость набегающего потока составляла  U∞ = 5 м/с.  Повышенный уровень 
турбулентности набегающего потока (Tu = 0,79% U∞ и  Tu = 2,31% U∞) созда-
вался с помощью турбулизирующих сеток, устанавливаемых перед входом в 
рабочую часть. Исследования проводились на моделях прямого и скользяще-
го (45°) крыльев с хордами С1 = 290 мм и С2 = 410 мм соответственно. Размах 
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крыльев был ограничен шириной рабочей части и составлял H = 200 мм. Мо-
дели устанавливались в середине рабочей части под углом атаки  α = -1,2°. 
Для генерации локализованных возмущений в пограничном слое применялся 
метод вдува/отсоса воздуха через поперечную щель длинной L = 40 мм и ши-
риной  d = 0,5 мм,  расположенную  посередине  размаха  крыла  параллельно 
передней кромке, на расстоянии 50 мм от кромки для прямого крыла и 100 мм 
для скользящего.

Принципиальная  схема  экспериментальной установки  представлена  на 
рис. 1.  Вдув воздуха осуществлялся с помощью компрессора. Длительность 
воздействия на пограничный слой регулировалась быстродействующим элек-
тромагнитным клапаном,  синхронизированным с системой записи сигнала. 
Для метода отсоса вместо компрессора использовался форвакуумный насос.

В пограничном слое прямого крыла возбуждались продольные структу-
ры, на фронтах которых возникали высокочастотного волновые пакеты-пред-
вестники. Эксперименты проводились для двух степеней турбулентности на-
бегающего потока Tu = 0,18% U∞ и Tu = 0,79% U∞;  предвестники создавались 
с  двумя  различными  начальными  амплитудами:  малой,  менее  1 % U∞; 
большой, около 2 % U∞. На рис. 2 представлены сводные графики для кривых 
нарастания амплитуд возмущений для этих параметров. Из графиков видно, 
что под воздействием повышенной степени турбулентности набегающего по-
тока рост амплитуды предвестников на прямом крыле начинается раньше в 
условиях неблагоприятного градиента давления, чем для низкой степени тур-
булентности  набегающего  потока.  Увеличение  степени  турбулентности  с 
0,18%  до  0,79% сдвигает  начало  роста  амплитуды предвестников  на  10% 
вверх по потоку с Х/С1 ≈ 0,52 до 0,42. Кроме того, обнаружено, что двукрат-
ное увеличение начальной амплитуды предвестника приводит к сдвигу нача-
ла  роста  амплитуды  предвестников  на  10% вверх  по  потоку  с  Х/С1 ≈ 0,42 
до 0,31.

Эксперименты на модели скользящего крыла проводились для двух сте-
пеней  турбулентности  набегающего потока  Tu = 0,18% U∞ и  Tu = 2,31% U∞. 
В качестве иллюстрации можно привести визуализацию исследуемых возму-
щений (рис. 3),  образующихся в пограничном слое скользящего крыла при 
Tu = 0,18% U∞, X/C2 = 0,58 в плоскости Z/δ — t на уровне максимума волново-
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рис. 1 Принципиальная схема эксперимента



го пакета. Из рисунка видно, что в отличие от возмущений на прямом крыле 
предвестники и продольные структуры в пограничном слое скользящего кры-
ла становятся асимметричными за счет наличия поперечной компоненты ско-
рости.

При  повышенной  степени  турбулентности  Tu = 2,31% U∞ поведение 
предвестников вниз по потоку на модели скользящего крыла не отличается от 
случая прямого крыла. Под воздействием повышенной степени турбулентно-
сти внешнего течения положение максимума интенсивности пульсаций ско-
рости для предвестников, измеренное вдоль хорды крыла, сдвигается к перед-
ней кромке. Предвестник, распространяющийся перед задним фронтом лока-
лизованного возмущения, затухает вниз по потоку при низкой степени турбу-
лентности набегающего потока, и, напротив, интенсивно растет под воздей-
ствием повышенной степени турбулентности набегающего потока в области 
неблагоприятного градиента давления (рис. 4).

В главе III рассмотрены особенности образования и развития вниз по 

9

рис. 3 Термоанемометрическая визуализация возмущений в пограничном слое, изолинии пульса-
ции скорости в плоскости Z/δ — t при Y = Yumax. X/C2 = 0,58, δ = 5 мм. Скользящее крыло. 
Tu = 0,18 % U∞. Сплошные линии — превышение скорости, штриховые — дефект.

рис. 2 Кривые нарастания возмущений в пограничном слое вдоль хорды прямого крыла при по-
вышенной (1, Tu = 0,79 % U∞) и низкой (2, Tu = 0,18 % U∞) степенях турбулентности набегающего 
потока: предвестники малой (а) и большой (б) амплитуд.



потоку волновых  пакетов-предвестни-
ков при обтекании прямого и скользя-
щего  крыльев  в  случае  генерации 
контролируемых возмущений из набе-
гающего  потока.  Волновые  паке-
ты-предвестники  в  такой  постановке 
задачи были получены впервые.

Экспериментальная установка по-
вторяла  установку,  использованную  в 
главе II (см. рис. 1). Схема эксперимен-
та представлена на рис. 5. Скорость на-
бегающего  потока  составляла  U∞ = 
= 6,8 м/с,  турбулизирующие  сетки  не 
использовались,  степень  турбулентно-
сти  потока  не  превышала  Tu = 
= 0,18% U∞. Профили устанавливались 
горизонтально в середине рабочей ча-
сти, при угле атаки α = -3° для прямого 

крыла и α = -1,2° для скользящего. Продольные возмущения генерировались 
методом вдува воздуха через трубку, расположенную перед носиком крылово-
го профиля и ориентированную под углом 30° к направлению потока. Диа-
метр  трубки  составлял  2,5 мм.  Центр  среза  трубки  располагался  в  2,5 мм 
выше по потоку от носика профиля, высота трубки относительно профиля 
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рис. 5 Схема эксперимента

рис. 4 Кривые нарастания предвестников 
переднего и заднего фронтов локализованного 
возмущения в пограничном слое вдоль хорды 
профиля скользящего крыла при низкой и по-
вышенной степенях турбулентности набегаю-
щего потока: Tu = 0,18 % (1, 2), 2,31 % (3, 4) 
U∞ , передний (1, 3) и задний (2, 4) фронты.



подбиралась таким образом, чтобы след от трубки не проникал в погранич-
ный слой над профилем.

Экспериментально были получены картины термоанемометрической ви-
зуализации течения на основе осциллограмм пульсаций скорости внутри по-
граничного слоя при введении возмущений из набегающего потока. Сравне-
ние этих данных с данными эксперимента при введении возмущений с по-
верхности модели (см. глава II) показало их качественное совпадение. Как и в 
случае введения возмущений с поверхности модели, при генерации возмуще-
ний  из  набегающего  потока  происходит  затухание  возмущения  в  области 
благоприятного градиента давления, образование и рост на фронтах локали-
зованного возмущения волновых пакетов-предвестников при переходе в об-
ласть  неблагоприятного  градиента  давления,  с  последующим  развитием  и 
преобразованием в  Λ-структуры.  Таким образом,  результат  воздействия  на 
пограничный слой продольного локализованного возмущения, вводимого из 
набегающего потока, и генерируемого из источника на поверхности модели, 
совпадает.

При составлении картин термоанемометрической визуализации приме-
нялась дополнительная фильтрация сигнала. Фильтр был настроен на диапа-
зон частот,  соответствующих предвестникам,  и  позволил выделить  слабый 
сигнал предвестника на фоне общего сигнала возмущения. Термоанемомет-
рическая визуализация для фильтрованного сигнала представлена на  рис. 6 
для прямого крыла и на рис. 7 для скользящего. Рассмотрим случай скользя-
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рис. 6 Термоанемометрическая визуализация волнового пакета-предвестника в пограничном слое 
прямого крыла при α = -3o: изолинии пульсации скорости в плоскости Z — t при Y = Yumax и соот-
ветствующие им изолинии пульсации скорости в плоскости Y — t. а — Х/С1 = 0,34, Z = 0 мм; 
б — Х/С1 = 0,62, Z = 0 мм. Сплошные линии — превышение скорости, штриховые — дефект.



щего крыла. На рисунке изображены изолинии пульсации скорости в погра-
ничном слое скользящего крыла в плоскости Z11 — t при Y = Yumax и соответ-
ствующие им изолинии пульсации скорости в плоскости  Y — t для двух то-
чек. Из рисунка виден рост волновых пакетов-предвестников в продольном 
направлении, в направлении Y и также по амплитуде при движении вниз по 
потоку. Действительно, в направлении Y отклонение скорости u достигает по-
чти 20% U∞, для Х/С2 = 0,85, тогда как для Х/С2 = 0,49 это отклонение состав-
ляет только -1,3 ... 1,6% U∞.

Развитие волновых пакетов-предвестников, возникающих в пограничном 
слое  прямого  (см. рис. 6)  и  скользящего  (см. рис. 7)  крыльев,  происходит 
по-разному. В случае прямого крыла образуется симметричный предвестник, 
а в случае скользящего крыла за счет наличия поперечной компоненты скоро-
сти образуется несимметричный предвестник, имеющий четко выраженный 
трехмерный характер. Развиваясь далее вниз по потоку, предвестники приво-
дят к образованию Λ-структур. Однако, несмотря на частотный анализ, в слу-

1 направление оси Z1 совпадает с передней кромкой скользящего крыла
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рис. 7 Термоанемометрическая визуализация волнового пакета-предвестника в пограничном слое 
скользящего крыла при α = -1,2o: изолинии пульсации скорости в плоскости Z1 — t при Y = Yumax 
и соответствующие им изолинии пульсации скорости в плоскости Y — t. а — Х/С2 = 0,49, 
Z1 = - 2,5 мм; б — Х/С2 = 0,85, Z1 = 0,5 мм. Сплошные линии — превышение скорости, штрихо-
вые — дефект.



чае скользящего крыла Λ-структуры не могут быть обнаружены в обычном 
виде. Поперечная компонента скорости, присутствующая в пограничном слое 
скользящего крыла, приводит к подавлению одной из двух «ног» Λ-структу-
ры, в результате чего Λ-структура преобразовывается в «одноногую Λ-струк-
туру». Огромная поперечная структура, которую можно видеть на рис. 7 при 
X/C2 = 0,85 между 100 и 150 мс, возможно, является примером такой «одноно-
гой Λ-структуры».

Дополнительно на  модели скользящего крыла  была  экспериментально 
определена траектория движения продольного локализованного возмущения 
в пограничном слое и обнаружено появление дополнительных областей пре-
вышения скорости (рис. 8).

В главе IV более подробно рассмотрены особенности возникновения и 
развития  вниз  по  потоку  волновых  пакетов-предвестников  в  пограничном 
слое прямого крыла в случае генерации контролируемых возмущений из на-
бегающего потока. Рассмотрено влияние градиента давления внешнего тече-
ния (угла атаки  профиля), градиента скорости на переднем фронте продоль-
ного возмущения и амплитуды продольного возмущения на возникновение и 
развитие волновых пакетов-предвестников.

Экспериментальная  установка  повторяла установку,  использованную в 
главе III (см. рис. 5). Эксперименты проводились на модели прямого крыла, 
устанавливаемого горизонтально в  рабочей  части аэродинамической трубы 
под углами атаки α = -1,2, -3 и-5,2°. Контролируемые возмущения вводились 
в пограничный слой из набегающего потока.

На  рис. 9 представлены графики  изменения  амплитуд  волновых  паке-
тов-предвестников для трех углов атаки профиля. Видно, что при  α = -5,2° 
волновые пакеты-предвестники затухают, поскольку при этом угле атаки от 
X/С1 = 0,48 и далее вниз по потоку реализуется течение с нулевым градиентом 
давления. С увеличением угла атаки профиля на крыле образуется область с 
неблагоприятным градиентом давления, которая приводит к росту амплитуды 
волновых пакетов-предвестников.  При этом отчетливо видно,  что рост не-
благоприятного градиента давления ускоряет темп роста амплитуды волно-
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рис. 8 Эволюция областей превышения и дефекта скорости вниз по потоку вдоль хорды скользя-
щего крыла. Сплошные линии — превышение скорости, штриховые — дефект.



вых пакетов-предвестников.
Были проведены исследования по возбуждению волновых пакетов-пред-

вестников продольными локализованными структурами, введенными из набе-
гающего потока и имеющими различные характеристики. Исследования про-

водились  при  α = -1,2°. 
Рассматривалось влияние гра-
диента  скорости  вблизи 
переднего  фронта  возмуще-
ния  (рис. 10 возмущения  1 и 
2). Для возмущения  2, гради-
ент был уменьшен в 4,5 раза 
относительно  опорного  (1) 
возмущения  при  помощи 
демпфера.  При  этом  обнару-
жилось,  что чем больше гра-
диент  скорости  du/dX,  харак-
теризующий  фронт  продоль-
ной структуры, тем интенсив-
нее развивается волновой па-
кет-предвестник.  На  рис. 11 
представлены результаты экс-
перимента  по  исследованию 
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рис. 9 Изменение амплитуд волновых пакетов-предвестников вниз по потоку при различных 
углах атаки, (логарифмический масштаб).

рис. 10 Осциллограммы сигнала при X/С = 0,07 и 
Y = Yumax. 1 -  опорное возмущение; 2 -  возмущение с 
уменьшенным в 4,5 раза градиентом du/dX вблизи перед-
него фронта; 3 -  возмущение с уменьшенной в 1,4 раза ам-
плитудой.



влияния градиента скорости вблизи переднего фронта возмущения (возмуще-
ния 1 и  2). Из графиков видно, что положение начала нарастания волнового 
пакета  для  возмущения  1 соответствует  X/С1 = 0,41,  а  для  возмущения 
2 — X/С1 = 0,62. Таким образом, увеличение градиента в 4,5 раза сдвигает на-
чало роста амплитуды предвестников на 20% вверх по потоку.

Другой фактор, влияющий на развитие волновых пакетов-предвестников 
при  постоянном  значении  градиента  скорости  вблизи  переднего  фронта 
du/dX — начальная амплитуда продольного локализованного возмущения. По 
результатам  эксперимента  уменьшение  начальной  амплитуды  продольной 
структуры в 1,4 раза (см. рис. 10, возмущения 1 и 3) задержало развитие вол-
нового  пакета-предвестника  настолько,  что  в  рассматриваемой  области  по 
продольной координате роста возмущения не наблюдается, тогда как опорное 
возмущение начинает нарастать с отметки  X/С1 = 0,41 (см. рис. 11, возмуще-
ния 1 и 3).

Заключение содержит основные результаты и выводы работы, списки 
публикаций по теме диссертации.

В разделе Список использованных источников — 86 ссылок на проци-
тированные источники.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. Исследовано влияние степени турбулентности набегающего потока и 
амплитуды предвестника в случае генерации продольного локализованного 
возмущения с поверхности модели для случая прямого и скользящего крыла. 
Обнаружено качественное совпадение поведения волновых пакетов-предвест-
ников и продольных структур в пограничном слое скользящего крыла вниз по 
потоку со случаем прямого крыла.

15

рис. 11 Изменение амплитуд волновых пакетов-предвестников вниз по потоку при различных на-
чальных условиях, α = -1,2o. 1 -  опорное возмущение; 2 -  возмущение с уменьшенным в 4,5 раза 
градиентом du/dX вблизи переднего фронта; 3 -  возмущение с уменьшенной в 1,4 раза амплиту-
дой.



2. Обнаружено, что увеличение степени турбулентности набегающего 
потока, равно как и увеличение начальной амплитуды волнового пакета-пред-
вестника, приводит к более раннему началу роста амплитуды предвестников в 
условиях неблагоприятного градиента давления. Увеличение степени турбу-
лентности с 0,18% до 0,79% на прямом крыле сдвигает начало роста ампли-
туды предвестников на 10% вверх по потоку. Двукратное увеличение началь-
ной амплитуды предвестников на прямом крыле приводит к сдвигу начала ро-
ста амплитуды предвестников на 10% вверх по потоку.

3. Экспериментально показано, что одновременное увеличение степени 
турбулентности набегающего потока на прямом крыле и амплитуды предвест-
ника приводят к суммарному сдвигу начала роста амплитуды предвестников 
на  20%  вверх  по  потоку.  Увеличение  степени  турбулентности  с  0,18%  до 
2,31% на скользящем крыле сдвигает начало роста амплитуды предвестников 
на 6% вверх по потоку.

4. Впервые в пограничном слое прямого и скользящего крыльев вблизи 
фронтов продольных возмущений, моделируемых из набегающего потока, по-
лучены высокочастотные волновые пакеты-предвестники. Экспериментально 
показано, что результат воздействия возмущения, вводимого из набегающего 
потока и генерируемого с поверхности модели на пограничный слой, каче-
ственно совпадают. Как и в случае введения возмущений с поверхности моде-
ли, при генерации возмущений из набегающего потока происходит затухание 
возмущения  в  области  благоприятного  градиента  давления,  образование  и 
рост на фронтах локализованного возмущения волновых пакетов-предвестни-
ков при переходе в область неблагоприятного градиента давления, с последу-
ющим развитием и преобразованием в Λ-структуры.

5. Изучен характер поведения волновых пакетов-предвестников в зави-
симости от градиента скорости внешнего течения (угла атаки профиля). Пока-
зано, что рост неблагоприятного градиента давления (увеличение угла атаки 
профиля) и увеличение градиента скорости du/dX вблизи фронта продольной 
структуры,  порождающей  волновой  пакет-предвестник,  ускоряют  рост  ам-
плитуды предвестников. Увеличение градиента в 4,5 раза сдвигает начало ро-
ста  амплитуды  предвестников  на  20%  вверх  по  потоку.  Обнаружено,  что 
уменьшение амплитуды продольной структуры, порождающей волновой па-
кет-предвестник, задерживает нарастание предвестника.
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	Общая характеристика работы
	Актуальность темы

	В настоящее время хорошо изучен сценарий ламинарно‑турбулентного перехода в пограничном слое при низкой степени турбулентности набегающего потока: распространяясь вниз по потоку, волны Толлмина — Шлихтинга ведут себя сначала как возмущения малых амплитуд, затем, развиваясь, проходят нелинейную стадию развития, постепенно образуют турбулентные пятна и, наконец, приводят к турбулизации течения. Существует множество работ, связанных с исследованиями этого сценария ламинарно‑турбулентного перехода, как теоретических, так и практических. Вместе с тем существуют и другие пути перехода пограничных слоев из ламинарного в турбулентный режим течения.
	Примером, существенно отличающимся от классического сценария, является ламинарно‑турбулентный переход в пограничном слое при повышенной степени турбулентности набегающего потока. Количество работ, связанных с исследованиями этого сценария ламинарно‑турбулентного перехода, значительно меньше, чем классического при низкой степени турбулентности набегающего потока. На данный момент не существует теории, способной описать во всех нюансах механизм ламинарно‑турбулентного перехода в пограничном слое при повышенной степени турбулентности. Исследования в этой области ведутся в нескольких направлениях, таких как: алгебраический рост «оптимальных» возмущений, вторичная неустойчивость продольных структур, образование высокочастотных волновых пакетов‑предвестников на фронтах локализованных возмущений. Так, основой для теоретического описания линейной стадии ламинарно‑турбулентного перехода при повышенной степени турбулентности является идея алгебраического роста возмущений, смысл которой лежит в трансформации возмущений продольной завихренности в нормальную к поверхности, называемой также эффектом опрокидывания вихря. Эта идея составляет фундамент решения задачи «оптимальных» возмущений — стационарных возмущений, обеспечивающих максимальный рост их энергии к определенному сечению при фиксированной начальной энергии возмущений. Тем не менее эти теоретические работы никак не описывают процессы возникновения и развития высокочастотных волновых пакетов, наблюдаемых в эксперименте при повышенной степени турбулентности набегающего потока (см., например, эксперименты M. Matsubara).
	В данной работе исследованы волновые процессы, протекающие в областях фронтов продольных структур на прямом и скользящем крыльях в условиях повышенной степени турбулентности набегающего потока. Волновые пакеты, аналогичные исследованным в двумерных пограничных слоях, получены вблизи фронтов продольных структур в трехмерном течении на скользящем крыле. Определены характеристики волновых пакетов и порождающих их продольных возмущений. Показана возможность преобразования предвестников волновых пакетов в турбулентные пятна, приводящих к турбулизации течения в пограничном слое. Изучены характеристики этих пакетов и порождающих их продольных структур в случае генерации возмущений источником, расположенным в набегающем потоке. Исследовано влияние градиента давления во внешнем потоке, а также некоторых других параметров на характеристики и динамику развития волновых пакетов.
	Цель и задачи работы

	Основной целью данной диссертационной работы являлось исследование процессов ламинарно‑турбулентного перехода в пограничном слое при повышенной степени турбулентности набегающего потока, связанного с образованием высокочастотных волновых пакетов‑предвестников на фронтах продольных локализованных структур, в случае градиентного течения.
	При этом были поставлены следующие основные задачи:
	- исследовать влияние степени турбулентности набегающего потока и амплитуды волнового пакета‑предвестника на процесс его развития в пограничном слое прямого и скользящего крыльев при генерации контролируемых продольных локализованных возмущений с поверхности модели;
	- получить волновые пакеты‑предвестники на фронтах продольных локализованных возмущений в пограничном слое прямого и скользящего крыльев при генерации продольных локализованных возмущений из набегающего потока;
	- определить влияние градиента скорости на переднем фронте продольного возмущения, амплитуды продольного возмущения, градиента скорости внешнего течения (угла атаки профиля) на процесс развития волнового пакета‑предвестника в пограничном слое прямого крыла при генерации продольных локализованных возмущений из набегающего потока.
	На защиту выносятся:

	- результаты экспериментального исследования влияния на процесс развития волнового пакета‑предвестника в пограничном слое прямого и скользящего крыльев степени турбулентности набегающего потока и амплитуды начального возмущения при генерации возмущений с поверхности крыла;
	- экспериментальные данные исследования характеристик впервые полученных в пограничном слое прямого и скользящего крыльев высокочастотных волновых пакетов‑предвестников вблизи фронтов продольных возмущений, генерируемых из набегающего потока;
	- полученные данные о влиянии градиента скорости на переднем фронте продольного возмущения, амплитуды продольного возмущения, градиента скорости внешнего течения (угла атаки профиля) на процесс развития волнового пакета‑предвестника в пограничном слое прямого крыла при генерации продольных локализованных возмущений из набегающего потока.
	Научная новизна работы

	- Экспериментально исследован механизм ламинарно‑турбулентного перехода в пограничном слое прямого и скользящего крыльев, связанный с образованием и развитием на фронтах локализованных возмущений высокочастотных волновых пакетов‑предвестников.
	- Получены данные о влиянии повышенной степени турбулентности набегающего потока на процесс развития волновых пакетов‑предвестников.
	- Впервые в пограничном слое прямого и скользящего крыльев вблизи фронтов продольных возмущений, моделируемых из набегающего потока, получены высокочастотные волновые пакеты‑предвестники, доказывающие возможность реализации такого механизма при повышенной степени турбулентности набегающего потока.
	- Экспериментально показано, что результат воздействия возмущения, вводимого из набегающего потока, и генерируемого с поверхности модели на пограничный слой качественно совпадают. Как и в случае введения возмущений с поверхности модели, при генерации возмущений из набегающего потока происходит затухание возмущения в области благоприятного градиента давления, образование и рост на фронтах локализованного возмущения волновых пакетов‑предвестников при переходе в область неблагоприятного градиента давления, с последующим развитием и преобразованием в Λ‑структуры.
	- Исследовано влияние градиента скорости на переднем фронте продольного возмущения, амплитуды продольного возмущения и градиента скорости внешнего течения на процесс развития высокочастотных волновых пакетов‑предвестников.
	Личный вклад автора

	Автор участвовал в подготовке эксперимента, наладке измерительной аппаратуры, проведении экспериментов, разработке программного комплекса обработки экспериментальных данных, обработке и анализе полученных экспериментальных данных, подготовке публикаций к печати.
	Научная и практическая значимость работы

	В диссертации получены качественные и количественные данные о влиянии на процесс возникновения и развития волнового пакета‑предвестника в пограничном слое прямого и скользящего крыльев некоторых параметров, таких как: степень турбулентности набегающего потока, амплитуда начального возмущения, градиент скорости на переднем фронте продольного возмущения, амплитуда продольного возмущения, градиент скорости внешнего течения (угол атаки профиля).
	Полученные в диссертации экспериментальные данные расширяют представления о процессе ламинарно‑турбулентного перехода в пограничном слое прямого и скользящего крыльев при повышенной степени турбулентности набегающего потока. Кроме того, данные могут быть использованы для построения различных теорий, а также для создания более совершенных инженерных методов расчета положения ламинарно‑турбулентного перехода в пограничных слоях прямого и скользящего крыльев.
	Полученные в диссертации результаты могут представлять интерес для организаций и специалистов, занимающихся исследованием проблемы возникновения турбулентности и задачами расчёта положения ламинарно‑турбулентного перехода и управления пограничными слоями.
	Обнаруженные в работе эффекты могут быть использованы при разработке и улучшении характеристик широкого класса аэродинамических устройств.
	Достоверность результатов

	Результаты, полученные в диссертации, представляются вполне достоверными. Использованные в работе оригинальные экспериментальные методики изучения устойчивости и восприимчивости пограничного слоя на моделях крыльев основаны на методе контролируемых возмущений, доказавшем свою результативность и надёжность в предыдущих исследованиях схожих задач. Основные измерения выполнены с применением хорошо апробированного термоанемометрического метода.
	Эксперименты проведены в малотурбулентной аэродинамической трубе с высоким качеством потока и низким уровнем неконтролируемых возмущений. Все измерения выполнены при возбуждении в потоке возмущений контролируемого частотно-волнового спектра.
	Результаты работы согласуются с опубликованными данными предыдущих исследований этого направления. Данные, полученные в различных разделах работы, дополняют друг друга и дают целостную, физически непротиворечивую картину изучаемого явления.
	Важным свидетельством достоверности полученных в диссертации результатов является их достаточно серьёзная апробация на большом количестве российских и международных конференций, а также публикация основных результатов в рецензируемых научных журналах.
	Апробация работы

	Основные результаты диссертации представлены в семнадцати публикациях, в том числе в трех журнальных статьях и трудах многочисленных российских и международных научных конференций и семинаров: на XII Всероссийской молодежной конференции «Устойчивость гомогенных и гетерогенных жидкостей» (Новосибирск, 2010), II, III Всероссийских семинарах «Фундаментальные основы МЭМС- и нанотехнологий» (Новосибирск, 2010, 2011), международных конференциях по методам аэрофизических исследований ICMAR (Новосибирск, 2010, 2012), Всероссийской конференции «Нелинейные волны: теория и новые приложения» (Новосибирск, 2011), 8 Тихоокеанском симпозиуме по визуализации потока и обработке изображений PSFVIP-8 (Москва, 2011), XXII Научно-технической конференции по аэродинамике (Москва, 2011), IX Всероссийской конференции молодых ученых «Проблемы механики: теория, эксперимент и новые технологии» (Новосибирск, 2012), XXIII Международном конгрессе по теоретической и прикладной механике ICTAM (Пекин, 2012) и других.
	Структура и объем работы

	Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка публикаций по теме диссертации, списка цитируемой литературы и одного приложения. Общий объём 103 страницы, в том числе 38 рисунков.
	Краткое Содержание работы
	Введение содержит обоснование актуальности темы диссертационной работы, выполнен анализ развиваемого научного направления, сформулированы наиболее важные научные результаты и основные положения, выносимые на защиту — по содержанию, введение пересекается с авторефератом.
	В главе I описывается обзор предыдущих экспериментальных, теоретических и численных исследований по теме настоящей диссертации. Рассматривается текущее состояние исследований процесса ламинарно‑турбулентного перехода при повышенной степени турбулентности набегающего потока. Основное внимание уделяется исследованию восприимчивости пограничного слоя при повышенной степени турбулентности набегающего потока. Обосновывается важность выбранного направления исследований.
	Глава II посвящена экспериментальному изучению волновых пакетов‑предвестников, возникающих в пограничных слоях, в областях, предшествующих резкому локальному изменению скорости потока внутри пограничного слоя (фронты локализованного возмущения) в условиях повышенной степени турбулентности набегающего потока, и на примере эксперимента описывается используемый подход к исследованиям и методы экспериментального изучения ламинарно‑турбулентного перехода.
	Из-за стохастического характера появления возмущений в пограничном слое при повышенной степени турбулентности набегающего потока и технической сложности отслеживания конкретного возмущения продольные структуры (локализованные возмущения) моделируют искусственно. Использование в экспериментах контролируемых возмущений дает большие преимущества. Применение методов усреднения по ансамблю реализаций, а также фурье-обработка измеряемых сигналов позволяют регистрировать возмущения очень малых амплитуд (в сравнении с возмущениями свободного потока) и обеспечивают высокую точность измерений.
	Эксперименты проводились в дозвуковой малотурбулентной аэродинамической трубе МТ-324 ИТПМ СО РАН с рабочей частью 200×200×800 мм. Скорость набегающего потока составляла U∞ = 5 м/с. Повышенный уровень турбулентности набегающего потока (Tu = 0,79% U∞ и Tu = 2,31% U∞) создавался с помощью турбулизирующих сеток, устанавливаемых перед входом в рабочую часть. Исследования проводились на моделях прямого и скользящего (45°) крыльев с хордами С1 = 290 мм и С2 = 410 мм соответственно. Размах крыльев был ограничен шириной рабочей части и составлял H = 200 мм. Модели устанавливались в середине рабочей части под углом атаки  = -1,2°. Для генерации локализованных возмущений в пограничном слое применялся метод вдува/отсоса воздуха через поперечную щель длинной L = 40 мм и шириной d = 0,5 мм, расположенную посередине размаха крыла параллельно передней кромке, на расстоянии 50 мм от кромки для прямого крыла и 100 мм для скользящего.
	Принципиальная схема экспериментальной установки представлена на рис. 1. Вдув воздуха осуществлялся с помощью компрессора. Длительность воздействия на пограничный слой регулировалась быстродействующим электромагнитным клапаном, синхронизированным с системой записи сигнала. Для метода отсоса вместо компрессора использовался форвакуумный насос.
	В пограничном слое прямого крыла возбуждались продольные структуры, на фронтах которых возникали высокочастотного волновые пакеты-предвестники. Эксперименты проводились для двух степеней турбулентности набегающего потока Tu = 0,18% U∞ и Tu = 0,79% U∞; предвестники создавались с двумя различными начальными амплитудами: малой, менее 1 % U∞; большой, около 2 % U∞. На рис. 2 представлены сводные графики для кривых нарастания амплитуд возмущений для этих параметров. Из графиков видно, что под воздействием повышенной степени турбулентности набегающего потока рост амплитуды предвестников на прямом крыле начинается раньше в условиях неблагоприятного градиента давления, чем для низкой степени турбулентности набегающего потока. Увеличение степени турбулентности с 0,18% до 0,79% сдвигает начало роста амплитуды предвестников на 10% вверх по потоку с Х/С1 ≈ 0,52 до 0,42. Кроме того, обнаружено, что двукратное увеличение начальной амплитуды предвестника приводит к сдвигу начала роста амплитуды предвестников на 10% вверх по потоку с Х/С1 ≈ 0,42 до 0,31.
	Эксперименты на модели скользящего крыла проводились для двух степеней турбулентности набегающего потока Tu = 0,18% U∞ и Tu = 2,31% U∞. В качестве иллюстрации можно привести визуализацию исследуемых возмущений (рис. 3), образующихся в пограничном слое скользящего крыла при Tu = 0,18% U∞, X/C2 = 0,58 в плоскости Z/ — t на уровне максимума волнового пакета. Из рисунка видно, что в отличие от возмущений на прямом крыле предвестники и продольные структуры в пограничном слое скользящего крыла становятся асимметричными за счет наличия поперечной компоненты скорости.
	При повышенной степени турбулентности Tu = 2,31% U∞ поведение предвестников вниз по потоку на модели скользящего крыла не отличается от случая прямого крыла. Под воздействием повышенной степени турбулентности внешнего течения положение максимума интенсивности пульсаций скорости для предвестников, измеренное вдоль хорды крыла, сдвигается к передней кромке. Предвестник, распространяющийся перед задним фронтом локализованного возмущения, затухает вниз по потоку при низкой степени турбулентности набегающего потока, и, напротив, интенсивно растет под воздействием повышенной степени турбулентности набегающего потока в области неблагоприятного градиента давления (рис. 4).
	В главе III рассмотрены особенности образования и развития вниз по потоку волновых пакетов‑предвестников при обтекании прямого и скользящего крыльев в случае генерации контролируемых возмущений из набегающего потока. Волновые пакеты‑предвестники в такой постановке задачи были получены впервые.
	Экспериментальная установка повторяла установку, использованную в главе II (см. рис. 1). Схема эксперимента представлена на рис. 5. Скорость набегающего потока составляла U∞ = = 6,8 м/с, турбулизирующие сетки не использовались, степень турбулентности потока не превышала Tu = = 0,18% U∞. Профили устанавливались горизонтально в середине рабочей части, при угле атаки  = -3° для прямого крыла и  = -1,2° для скользящего. Продольные возмущения генерировались методом вдува воздуха через трубку, расположенную перед носиком крылового профиля и ориентированную под углом 30° к направлению потока. Диаметр трубки составлял 2,5 мм. Центр среза трубки располагался в 2,5 мм выше по потоку от носика профиля, высота трубки относительно профиля подбиралась таким образом, чтобы след от трубки не проникал в пограничный слой над профилем.
	Экспериментально были получены картины термоанемометрической визуализации течения на основе осциллограмм пульсаций скорости внутри пограничного слоя при введении возмущений из набегающего потока. Сравнение этих данных с данными эксперимента при введении возмущений с поверхности модели (см. глава II) показало их качественное совпадение. Как и в случае введения возмущений с поверхности модели, при генерации возмущений из набегающего потока происходит затухание возмущения в области благоприятного градиента давления, образование и рост на фронтах локализованного возмущения волновых пакетов‑предвестников при переходе в область неблагоприятного градиента давления, с последующим развитием и преобразованием в Λ‑структуры. Таким образом, результат воздействия на пограничный слой продольного локализованного возмущения, вводимого из набегающего потока, и генерируемого из источника на поверхности модели, совпадает.
	При составлении картин термоанемометрической визуализации применялась дополнительная фильтрация сигнала. Фильтр был настроен на диапазон частот, соответствующих предвестникам, и позволил выделить слабый сигнал предвестника на фоне общего сигнала возмущения. Термоанемометрическая визуализация для фильтрованного сигнала представлена на рис. 6 для прямого крыла и на рис. 7 для скользящего. Рассмотрим случай скользящего крыла. На рисунке изображены изолинии пульсации скорости в пограничном слое скользящего крыла в плоскости Z11 — t при Y = Yumax и соответствующие им изолинии пульсации скорости в плоскости Y — t для двух точек. Из рисунка виден рост волновых пакетов‑предвестников в продольном направлении, в направлении Y и также по амплитуде при движении вниз по потоку. Действительно, в направлении Y отклонение скорости u достигает почти 20% U∞, для Х/С2 = 0,85, тогда как для Х/С2 = 0,49 это отклонение составляет только -1,3 ... 1,6% U∞.
	Развитие волновых пакетов‑предвестников, возникающих в пограничном слое прямого (см. рис. 6) и скользящего (см. рис. 7) крыльев, происходит по‑разному. В случае прямого крыла образуется симметричный предвестник, а в случае скользящего крыла за счет наличия поперечной компоненты скорости образуется несимметричный предвестник, имеющий четко выраженный трехмерный характер. Развиваясь далее вниз по потоку, предвестники приводят к образованию Λ‑структур. Однако, несмотря на частотный анализ, в случае скользящего крыла Λ‑структуры не могут быть обнаружены в обычном виде. Поперечная компонента скорости, присутствующая в пограничном слое скользящего крыла, приводит к подавлению одной из двух «ног» Λ‑структуры, в результате чего Λ‑структура преобразовывается в «одноногую Λ‑структуру». Огромная поперечная структура, которую можно видеть на рис. 7 при X/C2 = 0,85 между 100 и 150 мс, возможно, является примером такой «одноногой Λ‑структуры».
	Дополнительно на модели скользящего крыла была экспериментально определена траектория движения продольного локализованного возмущения в пограничном слое и обнаружено появление дополнительных областей превышения скорости (рис. 8).
	В главе IV более подробно рассмотрены особенности возникновения и развития вниз по потоку волновых пакетов‑предвестников в пограничном слое прямого крыла в случае генерации контролируемых возмущений из набегающего потока. Рассмотрено влияние градиента давления внешнего течения (угла атаки профиля), градиента скорости на переднем фронте продольного возмущения и амплитуды продольного возмущения на возникновение и развитие волновых пакетов‑предвестников.
	Экспериментальная установка повторяла установку, использованную в главе III (см. рис. 5). Эксперименты проводились на модели прямого крыла, устанавливаемого горизонтально в рабочей части аэродинамической трубы под углами атаки  = -1,2, -3 и-5,2°. Контролируемые возмущения вводились в пограничный слой из набегающего потока.
	На рис. 9 представлены графики изменения амплитуд волновых пакетов‑предвестников для трех углов атаки профиля. Видно, что при  = -5,2° волновые пакеты‑предвестники затухают, поскольку при этом угле атаки от X/С1 = 0,48 и далее вниз по потоку реализуется течение с нулевым градиентом давления. С увеличением угла атаки профиля на крыле образуется область с неблагоприятным градиентом давления, которая приводит к росту амплитуды волновых пакетов‑предвестников. При этом отчетливо видно, что рост неблагоприятного градиента давления ускоряет темп роста амплитуды волновых пакетов‑предвестников.
	Были проведены исследования по возбуждению волновых пакетов‑предвестников продольными локализованными структурами, введенными из набегающего потока и имеющими различные характеристики. Исследования проводились при  = -1,2°. Рассматривалось влияние градиента скорости вблизи переднего фронта возмущения (рис. 10 возмущения 1 и 2). Для возмущения 2, градиент был уменьшен в 4,5 раза относительно опорного (1) возмущения при помощи демпфера. При этом обнаружилось, что чем больше градиент скорости du/dX, характеризующий фронт продольной структуры, тем интенсивнее развивается волновой пакет‑предвестник. На рис. 11 представлены результаты эксперимента по исследованию влияния градиента скорости вблизи переднего фронта возмущения (возмущения 1 и 2). Из графиков видно, что положение начала нарастания волнового пакета для возмущения 1 соответствует X/С1 = 0,41, а для возмущения 2 — X/С1 = 0,62. Таким образом, увеличение градиента в 4,5 раза сдвигает начало роста амплитуды предвестников на 20% вверх по потоку.
	Другой фактор, влияющий на развитие волновых пакетов‑предвестников при постоянном значении градиента скорости вблизи переднего фронта du/dX — начальная амплитуда продольного локализованного возмущения. По результатам эксперимента уменьшение начальной амплитуды продольной структуры в 1,4 раза (см. рис. 10, возмущения 1 и 3) задержало развитие волнового пакета‑предвестника настолько, что в рассматриваемой области по продольной координате роста возмущения не наблюдается, тогда как опорное возмущение начинает нарастать с отметки X/С1 = 0,41 (см. рис. 11, возмущения 1 и 3).
	Заключение содержит основные результаты и выводы работы, списки публикаций по теме диссертации.
	В разделе Список использованных источников — 86 ссылок на процитированные источники.
	Основные результаты и выводы
	1. Исследовано влияние степени турбулентности набегающего потока и амплитуды предвестника в случае генерации продольного локализованного возмущения с поверхности модели для случая прямого и скользящего крыла. Обнаружено качественное совпадение поведения волновых пакетов‑предвестников и продольных структур в пограничном слое скользящего крыла вниз по потоку со случаем прямого крыла.
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