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Аннотация

Основополагающим средством изучения сложных газодинамических процессов, протекающих в нестационар-

ных условиях, является математическое моделирование, позволяющее с достоверной точностью проводить ком-

плексные исследования и отработку технических решений. Перспективным направлением исследований является 

поиск и отработка методов управления пограничным слоем газовых потоков, позволяющие интенсифицировать или 

редуцировать обменные процессы в пограничном слое энергетических установок, применяемых в разных областях 

промышленности нашей страны, таких как: энергетика, авиастроение, судостроение. Современным и эффектив-

ным методом управления является метод, основанный на применении демпфирующей поверхности. Воздействие 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Стипендии Президента РФ по проекту № СП-2069.2018.1.
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демпфирующей поверхности выражается в снижении интенсивности генерации турбулентных вихрей, что в свою 

очередь приводит к увеличению скорости в пограничном слое, снижению сопротивления трения и теплообмена. 

Исследование и развитие технологии позволит разработать технические решения для эффективной и ресурсосбе-

регающей энергетики. В работе рассматривается метод моделирования турбулентного пограничного слоя, позво-

ляющий учитывать воздействие демпфирующей поверхности на обменные процессы, протекающие в пограничном 

слое газового потока. Также в работе представлены результаты комплексного термоанемометрического исследо-

вания пограничного слоя газового потока на демпфирующей поверхности. Эксперимент проведён с применением 

сертифицированного оборудования в аэродинамической трубе и направлен на развитие теории, а также верифика-

ции программного комплекса, в котором реализован метод моделирования. 

Ключевые слова: математическое моделирование, численное исследование, пограничный слой, турбулентность, 

ламинаризация, демпфирующая поверхность, тепломассообмен. 
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Abstract

The fundamental tool for studying complex gas-dynamic processes occurring under non-stationary conditions is mathematical 

modeling, which allows reliable studies to carry out comprehensive research and development of technical solutions. A 

promising area of research is the search and development of methods for controlling the boundary layer of gas flows, which 

can intensify or reduce exchange processes in the boundary layer of power plants used in various industries of our country, 

such as: energy, aircraft manufacturing, shipbuilding. A modern and effective control method is a method based on the 

use of a damping surface. The impact of the damping surface is expressed in a decrease in the intensity of generation of 

turbulent vortices, which in turn leads to an increase in the velocity in the boundary layer and a decrease in the friction and 

heat transfer resistance. Research and development of technology will allow developing technical solutions for efficient 

and resource-saving energy. The paper considers a method for modeling a turbulent boundary layer, which allows one to 

take into account the effect of the damping surface on the metabolic processes occurring in the boundary layer of the gas 

stream. The paper also presents the results of a comprehensive hot-wires anemometric study of the boundary layer of a 

gas stream on a damping surface. The experiment was carried out using certified equipment in a wind tunnel and aimed at 

developing the theory and verifying the software package, in which the simulation method is implemented.

Key words: mathematical modeling, numerical research, boundary layer, turbulence, laminarization, damping surface, heat 

and mass transfer.

ВВЕДЕНИЕ

Управление пограничным слоем на поверхности, 

обтекаемой высокоскоростными потоками газа, являет-

ся важной задачей в современной технике. Существует 

широкий спектр активных и пассивных способов управ-

ления течением, применяемых для уменьшения сопро-
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тивления трения, теплообмена, турбулизации, главным 

образом в несжимаемых турбулентных пограничных 

слоях [1, 2]. Развитие науки и техники не стоит на месте, 

и в современных условиях, учитывая необходимость 

повышения эффективности оборудования, снижения 

энергоёмкости на производстве и выполнения ряда за-

дач по модернизации энергетического комплекса, по-

ставленных министерством энергетики, в проекте энер-

гетической стратегии России на период до 2030 года [3], 

необходимо развивать новые и эффективные способы 

управления пограничным слоем для создания эффек-

тивной и ресурсосберегающей энергетики.

Математическое моделирование – это современный 

и эффективный метод исследования практически любых 

процессов, основанный на решении систем уравнений, 

которые описывают исследуемые процессы с заданной 

точностью. Получение важных научных результатов в 

короткий срок стало возможным благодаря появлению 

современных вычислительных машин, поэтому матема-

тический эксперимент часто называют машинным (или 

численным). В рассматриваемом случае для решения 

дифференциальных уравнений необходимо подобрать 

численный метод, сущность которого состоит в замене 

дифференциальных уравнений их алгебраическими за-

висимостями и последующем вычислении значений как 

локальных, так и интегральных. Замена происходит с ис-

пользованием сетки, которую накладывают на область 

изменения переменных величин, и все производные, 

входящие в уравнения и граничные условия, заменя-

ются алгебраическими зависимостями в узлах сетки [4]. 

Зачастую ограниченность наших знаний не позволяет 

создать точную математическую формулировку задач, в 

связи с этим обстоятельством система уравнений может 

быть незамкнутой. В результате разрабатываются раз-

личные гипотезы для замыкания системы уравнений, 

выполняется физический эксперимент, позволяющий 

сопоставить результаты для образования достоверных 

знаний [5].

В работе предложен метод математического моде-

лирования турбулентного переноса на демпфирующей 

поверхности [1] (рис. 1). Метод позволяет исследовать 

воздействие демпфирующей поверхности на обменные 

процессы, протекающие в пограничном слое в диапа-

зоне чисел Re от 1·105 до 4·107. Метод моделирования, 

реализованный в программном комплексе [6], предна-

значен для работы на ПК с операционными системами 

Windows XP/7/8/10, код программы написан на языке 

программирования С++. Для верификации программно-

го комплекса и развития теории проведено комплекс-

ное термоанемометрическое исследование погра-

ничного слоя на внутренней стороне демпфирующей 

поверхности.

МЕТОДИКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТУРБУ-
ЛЕНТНОГО ПЕРЕНОСА НА ДЕМПФИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Для моделирования высокоскоростного погранич-

ного слоя газов, таких как: воздух, азот, водород, угле-

кислый газ, предложена система уравнений погранич-

ного слоя, которая включает в себя дифференциальные 

уравнения [4, 7]:

Рис. 1. Демпфирующая поверхность: 1 – перфораци-

онные отверстия; 2 – внутренняя сторона демпфирую-

щей поверхности; 3 – полусферические демпфирующие 

полости; 4 – полусферические выступы; 5 – внешняя 

стенка

– уравнение энергии:

               (1)

– уравнение движения:

    (2)

– уравнение неразрывности:

          (3)

– уравнение состояния:

           (4)

где T – температура потока, К; 

u – скорость, м/с; 

x, y – продольная и поперечная координаты соответ-

ственно, м; 
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v – поперечная составляющая скорости, м/с; 

 – плотность, кг/м3;

c
p
 – удельная теплоёмкость, Дж/(кг·К); 

 – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); 

 – коэффициент турбулентного переноса теплоты, 

Вт/(м·К); 

 – динамический коэффициент вязкости, Па·с; 

 – коэффициент турбулентного переноса количе-

ства движения, Па·с; 

p – давление потока, Па; 

R – газовая постоянная, Дж/(кг·К).

В основе предложенной системы уравнений лежат 

уравнения пограничного слоя, предложенные Л. Пранд-

тлем, полученные им в ходе упрощения дифференци-

альных уравнений Навье-Стокса для второго предель-

ного случая, а именно для условия малой вязкости и 

высокой скорости потока [8].

Основные параметры потока, характеризующие раз-

личные теплофизические свойства газов на поверхно-

сти, аппроксимированы функциями:

          

        (5)

Значения коэффициентов NM, NC, NL, характери-

зующих свойства газов, определяются согласно алго-

ритму, приведённому в работе [9]. 

Коэффициенты турбулентного переноса теплоты 

и количества движения  на поверхности, обтекаемой 

ламинарным, переходным и турбулентным погранич-

ными слоями, определяются на основе модели пути 

смешения Прандтля аналогично тому, как это сделано в 

работе [4]. Подход к их определению выглядит следую-

щим, представим  как:

           (6)

где l – длина пути смешения.

          (7)

где æ – коэффициент, отражающий интенсивность тур-

булентного переноса количества движения;

 – динамическая скорость; 

 – касательное напряжение трения на поверхно-

сти стенки; 

 – динамический коэффициент вязкости.

Отличие состоит в том, что коэффициент æ, харак-

теризующий интенсивность турбулентного переноса 

количества движения, в модели пути смешения опре-

деляется зависимостью, учитывающей влияние полус-

ферических демпфирующих полостей, содержащихся в 

демпфирующей поверхности, на интенсивность обмен-

ных процессов в пристенной зоне. Для исследования 

воздействия демпфирующей поверхности в широком 

диапазоне числа Re предложено выражение, позволя-

ющее определить интенсивность турбулентного пере-

носа количества движения – æ, с учётом количествен-

ных и качественных характеристик.

        (8)

где  – коэффициент, характеризующий работу полус-

ферических демпфирующих полостей; индекс 
v
 характе-

ризует объём демпфирующей полости; 

 – относительная площадь перфорации; 

n – количество перфорационных отверстий, прихо-

дящихся на каждую демпфирующую полость;

 – скорость потока вне пограничного слоя (в ядре 

потока), м/с;

x – продольная координата, м; 

u – скорость в заданной точке, м/c.

В ходе экспериментов установлено, что наиболь-

шая эффективность полусферических демпфирующих 

полостей достигается при связи двух перфорационных 

отверстий, диаметр каждой равен 0,8 мм, но может ва-

рьироваться от 0,5 до 0,8 мм и является оптимальным, 

чтобы не вызывать дополнительные возмущения пото-

ка при сохранении эффективности воздействия. 

Для достижения наибольшей эффективности отно-

сительная площадь перфорации поверхности должна 

составлять  = 0,002 ± 5%, определяемая как:

            (9)

где S
перф

 – общая площадь перфорации на поверхно-

сти;

S
пов

 – общая площадь поверхности.

Увеличение площади перфорации поверхности и ко-

личества полусферических демпфирующих полостей не 

приведёт к повышению эффективности воздействия, но 

может способствовать значительному снижению проч-

ности конструкции, особенно если конструкция будет 

теплонагруженной.

Система дифференциальных уравнений (1)–(4), 

описывающая турбулентный перенос на поверхности 

с полусферическими демпфирующими полостями, не 

поддаётся решению аналитическим методом. Поэтому 

её целесообразно привести к безразмерной форме, ко-

торая позволит применить численные методы решения 

с реализацией разностной схемы.

Анализируя разностные схемы по литературным 

источникам [7, 10, 11],  определена наиболее оптималь-

ная разностная схема, а именно: неявная шеститочеч-

ная разностная схема, имеющая 2-й порядок аппрок-

симации по пространственным переменным, её выбор 

был сделан исходя из условий необходимых затрат 

машинного времени и точности получаемых результа-
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тов решения. Для рассматриваемой двумерной задачи 

применяется прямоугольная сетка (рис. 2). При исполь-

зовании неявной разностной схемы значения функции 

в узлах сетки на каждом слое определяются решением 

системы алгебраических уравнений.

Для составления разностной схемы на плоскости с 

координатами x и y выбираются основная и две вспо-

могательные сетки.

Основная сетка:

  
       (10)

Координаты вспомогательной сетки определяются 

как x
i
, y
j+0,5

 и x
i+0,5

, y
j
:

 

       (11)

где i, j – целые числа (0, 1, 2, ...); ,  – шаги сетки 

вдоль соответствующих координат.

Для решения системы алгебраических уравнений 

используется метод прогонки, так как данный метод яв-

ляется наиболее удобным и экономичным с точки зре-

ния затрат вычислительных ресурсов. Важным достоин-

ством метода является то, что в процессе вычисления не 

происходит значительного накопления ошибок, связан-

ных с округлением.

Метод моделирования турбулентного переноса и 

численный метод решения дифференциальных уравне-

ний: метод конечных разностей или ещё его называют 

методом сеток [10], реализованы в программном ком-

плексе [6]. Программный комплекс позволяет исследо-

вать термогазодинамические процессы в пограничном 

слое при сложных газодинамических условиях на глад-

кой и демпфирующей поверхностях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И АНАЛИЗ АДЕКВАТНОСТИ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Для анализа достоверности данных, производимых 

программным комплексом, включающим в себя метод 

моделирования турбулентного переноса на демпфиру-

ющей поверхности, проведены тестовые расчёты по-

граничного слоя воздушного потока на гладкой и демп-

фирующей поверхностях. Результаты сопоставлены с 

экспериментальными данными, полученными в ходе 

термоанемометрического исследования пограничного 

слоя при идентичных условиях [12].

Условия эксперимента: исходя из особенностей аэ-

родинамической трубы, а именно предвстроенного 

участка (общая длина участка l
общ

 = 3000 мм, из них 

2250 мм – это длина предвстроенного участка, необхо-

димая для развития устойчивой турбулентности в по-

граничном слое, 750 мм – длина экспериментального 

участка), в программе указывалось число Re, зафикси-

рованное в начальной точке экспериментального участ-

ка Re = 2,76·106; начальная скорость (скорость вне 

пограничного слоя) u
0
 = 21,4 м/c; объём полусфериче-

ской полости V = 0,575 см3; длина экспериментального 

участка l = 0,75 м; температура потока T = 295 К; отно-

сительная площадь перфорации  = 0,002. 

На рисунке 3 представлены профили скорости в по-

граничном слое, полученные из натурного и численного 

эксперимента для гладкой и демпфирующей поверхно-

стей.

Рис. 2. Неявная шеститочечная разностная схема

Рис. 3. Профиль скорости в пограничном слое для 

полостей объёмом V = 0,575 см3: ■ – расчёт по пред-

ложенной методике для поверхности без полостей; ♦ – 

расчёт по предложенной методике, для поверхности 

с полусферическими демпфирующими полостями; ● – 

результаты натурного эксперимента для поверхности 

с демпфирующими полостями полусферической фор-

мы; ▲ – результат натурного эксперимента для поверх-

ности без полостей
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Взаимодействие воздушного потока с демпфиру-

ющей поверхностью приводит к ускорению потока, 

вызванному снижением интенсивности турбулентных 

пульсаций в пограничном слое за счёт частичного рас-

сеивания энергии в полусферических демпфирующих 

полостях. Кроме того, на демпфирующей поверхности 

возможно снижение теплообмена и коэффициента со-

противления трения в пограничном слое, данный во-

прос рассматривался в работе [7].

На рисунке 4 представлен профиль скорости, по-

строенный в универсальных координатах ( ,  – уни-

версальные координаты: безразмерная скорость и без-

размерная координата соответственно).

По результатам исследований можно отметить не-

значительное расхождение данных натурного экспери-

мента и данных, полученных в программном комплек-

се с реализованной в нём методикой моделирования 

турбулентного переноса, в размере ± 2%. Погрешность 

лежит в пределах доверительной вероятности и указы-

вает на адекватность моделирования. 

Фактическая высота пограничного слоя, определён-

ная по результатам эксперимента для рассматриваемых 

условий, составляет 19 мм, скорость потока вне погра-

ничного слоя составляет u = 21,4 м/c. Применение 

демпфирующей поверхности позволяет увеличить ско-

рость в вязком подслое на 9%, данный эффект сохраня-

ется и вне вязкого подслоя, на высоте до 7 мм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Разработанный метод моделирования турбулентно-

го переноса адекватно описывает воздействие демп-

фирующей поверхности в рассмотренных условиях. 

Программный комплекс  с реализованным в нём мето-

дом моделирования турбулентного переноса позволит 

исследовать пограничный слой на демпфирующей по-

верхности и реализовать научно-технические решения 

для эффективной и ресурсосберегающей энергетики. 

Применение демпфирующей поверхности позволяет 

на 9% увеличить скорость в вязком подслое и  является 

показателем того, что данная технология является пер-

спективной. Кроме того, за счёт возможного образова-

ния полусферических выступов на внешней стенке воз-

можно интенсифицировать процесс теплоотдачи, что 

увеличит эффективность и область применения предла-

гаемой поверхности [13].
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