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Применительно к методу энергоразделения, пред-
ложенному в [1], в настоящей работе выполнено чис-
ленное исследование основных элементов рабочего 
процесса в энергоразделяющем устройстве: тепло-
массообмена и газодинамики в пограничных слоях на 
проницаемой поверхности в сверхзвуковых и дозву-
ковых потоках; температурной стратификации в га-
зовых потоках при использовании перспективных 
теплоносителей, в том числе с малыми числами 
Прандтля.  

Для расчета в приближении пограничного слоя 
двумерных турбулентных течений газов постоянного 
состава была использована система уравнений нераз-
рывности, движения, и энергии, дополненная диффе-
ренциальной моделью турбулентности [2]. Для обос-
нования выбора данной модели проведены тестовые 
расчеты, которые подтвердили ее адекватность [3, 4]. 

С использованием разработанной методики в 
дальнейшем были решены три численные задачи 
внешнего обтекания проницаемой пластины потоком 
сжимаемого газа:  
• совместное обтекание сверхзвуковым потоком с 
одной стороны и дозвуковым – с другой, с органи-
зацией вдува (отсоса) в сверхзвуковой поток на 
стенке; 

• обтекание платины сверхзвуковым потоком с од-
ной стороны с отсосом газа из пограничного слоя 
на стенке [6, 7]; 

• обтекание пластины сверхзвуковым потоком газа и 
организацией вдува инородного газа в погранич-
ный слой [5]. 
Граничные условия определялись типом конкрет-

ной рассматриваемой задачи и приведены соответст-
венно в [5, 6, 7]. 

Расчеты проводились в следующей постановке 
(рис. 1). Пластина с одной стороны (рис. 1, а) обтека-
лась сверхзвуковым потоком газа c постоянной ско-
ростью eu  при M1=3 и температуре торможения 

KTT e 7.400**
1 == . В задаче совместного обтекания с 

другой стороны пластины задавался дозвуковой по-
ток (M2=0.15) при той же температуре торможения 

KTT e 7.400**
2 == (рис. 1, б). 

 

 
Pиc. 1. Расчетная схема 

Входной участок пластины длиной 0x  полагался 

непроницаемым и теплоизолированным. Длина его 
( 0x =100 мм) была выбрана так, что проницаемый 

участок пластины длиной pL  находился за областью 

перехода в пограничном слое от ламинарного режима 
течения к турбулентному. Далее по потоку осущест-
влялся вдув (отсос), интенсивность которого 

ew
o
w ujj )/(ρ=  линейно нарастала на небольшой длине 

и далее оставалась постоянной по длине пластины. 
Для определения турбулентного потока тепла 

><−= 'v'hqt ρρ , входящего в уравнение энергии [2], 

использовалась гипотеза о постоянстве по толщине 
пограничного слоя турбулентного числа Прандтля 

tPr . Входящий в уравнение движения продольный 

градиент давления 0/ =dxdp . Параметры в начальном 

сечении, а именно профили функций )(yE , )(yτ , 

)(yω , интенсивность и масштаб турбулентности на 

входе задавались как в [6]. 
Основные результаты работы 

1. Проведено численное исследование энергораз-
деления между сверхзвуковым и дозвуковым пото-
ками при вдуве (отсосе) газа в диапазоне чисел 
Прандтля Pr=0.05-5. Показано, что с уменьшением 
числа Pr стратификация возрастает. Вдув газа в 
сверхзвуковой поток уменьшает стратификацию по 
сравнению с непроницаемой пластиной, а отсос − 
увеличивает ее (рис. 2), о чем свидетельствует пове-
дение удельной мощности поступающей в сверхзву-

ковой поток газа: 
∫+∫=
PP L

j

L

ww dxqdxqN
00 , где wq  − тепло-

вой поток в стенку, jq
 − конвективный поток эн-

тальпии, обусловленный вдувом (отсосом) газа через 
стенку.  

 
Pиc. 2. Зависимость удельной мощности wN , кВт/м, по-

ступающей в сверхзвуковой поток газа, от числа Прандт-
ля Pr: 1 – 01 =o

wj , 2– вдув газа )003.0( 1 =o
wj , 3 – отсос газа 

)003.0( 1 −=o
wj  из сверхзвукового потока 

 
Этот эффект обусловлен тем, что при отсосе газа 

из пограничного слоя сверхзвукового потока посту-
пает холодный газ с температурой ниже температуры 
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торможения газа набегающего потока, и поступаю-
щий из дозвукового потока тепловой поток нагревает 
более тонкий пограничный слой с меньшим расходом 
газа. 

2. Проведенное численное исследование сжимае-
мого пограничного слоя на проницаемой теплоизо-
лированной стенке показало, что при отсосе газа из 
турбулентного пограничного слоя можно получить 
значительную разность между средней температурой 

газа в пограничном слое >< *T и средней температу-

рой отсасываемого газа
>< jT

 [6, 7]. Исследовано 
влияние чисел Прандтля и Маха набегающего потока 
на величину температурной стратификации 

><−>=<∆ jTTT *

, которая во многом определяется 
значением интенсивности отсоса и, следовательно, 
общим расходом отсасываемого газа. Наиболее силь-
но стратификация проявляется для газов с малыми 
значениями числа Pr (рис. 3). 

 
Pиc. 3. Зависимость величины температурной стратифи-
кации T∆  от числа Прандтля Pr (М=3, ммLp 300= ) для 

ряда значений интенсивности отсоса: 1 − 002.0−=o
wj , 

2 − 005.0−=o
wj , 3 − 01.0−=o

wj  

 
3. Установлено, что при интенсивном отсосе газа 

в пограничном слое на участке непроницаемой пла-
стины, следующим за проницаемой стенкой, темпе-
ратура стенки резко падает [6, 6]. Причиной этого 
является ламинаризация пограничного слоя на про-
ницаемой стенке при интенсивном отсосе с выходом 
на режим асимптотического отсоса, при котором 

толщина потери импульса const=θ , а коэффициент 

трения 
2/fc

 равен интенсивности отсоса 
o
wj  (рис. 4), 

что следует из интегрального соотношения импуль-

сов: 2
fo

w

c
j

dx
d =−θ

. 

 
Pиc. 4. Изменение по длине проницаемой пластины отно-

шения величин интенсивности отсоса o
wj  и коэффициента 

трения 2fc /  для ряда значений интенсивности отсоса: 

1 − 0 002o
wj .= − , 2 − 0 005o

wj .= − , 3 − 0 01o
wj .= −  

 

4. Проведены расчеты обтекания пластины тяже-
лым  газом Xe при наличии вдува более легкого газа 
H2 [5]. Обнаружен эффект, заключающийся в том, 
что при вдуве инородного газа в сверхзвуковой поток 
в области газовой завесы на теплоизолированной 
стенке возможно образование зоны с температурой 
стенки ниже температуры вдуваемого газа (рис. 5). 
Это обусловлено низкими значениями числа Прандт-
ля в пристеночном слое. При постоянной интенсив-
ности  вдуваемого газа минимальная температура 
стенки достигается в области завесы и зависит от 
длины проницаемой вставки. Эта зависимость имеет 
минимум в области малых длин вставки, эффект со-
храняется даже для температуры вдуваемого газа, 
выше температуры торможения потока. 

 

 
Pиc. 5. Изменение температуры Tw, концентрации водоро-
да Cw и числа Прандтля Prw на стенке по длине пластины 

при разных длинах проницаемого участка Lр 
(Tj = 350 К, 0001.00

1 =wj ) 

 
Список литературы: 

 
1. Леонтьев А.И. Температурная стратификация в сверхзвуковом 

потоке // Литовская АН. Энергетика, 1998. – №2. – С. 35-42. 
2. Лущик В.Г., Павельев А.А., Якубенко А.Е. Трехпараметриче-

ская модель турбулентности: расчет теплообмена // Изв. АН 
СССР. МЖГ, 1986. – №2. – С. 40-52. 

3. Лущик В.Г., Макарова М.С., Якубенко А.Е. Влияние уровня 
турбулентности набегающего потока на характеристики тече-
ния пограничного слоя на пластине // Вестник Нижегородско-
го университета, 2011. – № 4. – Ч.3. – С. 945-947. 

4. Лиознов Г.Л., Лущик В.Г., Макарова М.С., Якубенко А.Е. 
Влияние турбулентности набегающего потока на течение и те-
плообмен в пограничном слое на пластине // Изв. РАН. МЖГ, 
2012. – № 5. – С. 40-42. 

5. Макарова М.С. Оптимизация температуры проницаемой стен-
ки при вдуве инородного газа // Тепловые процессы в технике, 
2012. – № 7. – С. 291-297. 

6. Леонтьев А.И., Лущик В.Г., Макарова М.С. Температурная 
стратификация при отсосе пограничного слоя из сверхзвуко-
вого потока // ТВТ, 2012. – Т. 50. – № 6. – C.1-6. 

7. Лущик В.Г., Макарова М.С., Якубенко А.Е. Температурная 
стратификация в турбулентном пограничном слое на прони-
цаемой поверхности // Тезисы докладов и сообщений XIV- го 
Минского международного форума по тепло- и массообмену. 
– Минск, 2012. – Т. 1. – Ч. 1. –.С. 176-180. 

 
Все вопросы по e-mail: april27_86@mail.ru 




