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ВЛИЯНИЕ МИКРОВДУВА ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ПРОНИЦАЕМУЮ СТЕНКУ 

НА ТУРБУЛЕНТНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ 

 
Экспериментально и теоретически исследована эффективность микровдува воздуха через проницаемую стен-

ку для снижения турбулентного трения на плоской пластине при ее обтекании несжимаемым потоком. Массовый 

расход вдуваемого воздуха на единицу площади Q менялся в пределах от 0 до 0,05 
2кг

м
с

. Обнаружено устойчи-

вое уменьшение локальных значений трения как по длине проницаемого образца, так и при возрастании величи-

ны Q. Показано, что относительный диаметр микроотверстий не имеет сколько-нибудь существенного влияния на 

распределение коэффициента поверхностного трения по длине проницаемого образца. Результаты эксперимента 

сравниваются с данными расчета, выполненного в рамках уравнений пограничного слоя. 

Ключевые слова: микровдув, проницаемая стенка, несжимаемый турбулентный пограничный слой, трение, 

плоская пластина, эксперимент, расчет. 

 

 

Введение 
 

Проблема управления турбулентным по-

граничным слоем пассивными и активными 

методами с целью снижения аэродинамиче-

ского сопротивления летательных аппаратов 

и других движущихся объектов продолжает 

оставаться одной из наиболее актуальных в 

современной прикладной аэрогидродинами-

ке. В то же время известно, что при дозву-

ковом обтекании самолета около половины 

полного сопротивления – сопротивление за 

счет сил давления, тогда как другая полови-

на – сопротивление трения. При этом первая 

составляющая фактически снижена до пре-

дельной величины за счет совершенства  

аэродинамических форм современных са-

молетов и плавного их обтекания. Это озна-

чает, что резерв уменьшения аэродинамиче-

ского сопротивления на этом пути 

практически исчерпан. Однако уменьшение 

второй составляющей по-прежнему остается 

очень сложной проблемой, особенно в части 

ее решения для реальных практических 

приложений (см.: [1; 2] и др.). К тому же 

при обтекании элементов авиационно-кос- 

мических конструкций (фюзеляж самолета, 

корпус ракеты) пограничный слой в широ-

ком диапазоне чисел Рейнольдса может на-

ходиться в турбулентном состоянии, что 

создает дополнительные трудности при вы-

боре эффективного способа управления. 

Еще в 1970-е гг. был выполнен ряд экс-

периментов с вдувом во внешний поток для 

случая безградиентного течения на плоской 

пластине [3–7], однако вследствие значи-

тельных энергетических затрат, обуслов-

ленных несовершенством проницаемой 

стенки, сколько-нибудь значительных успе-

хов достичь не удалось. Хванг из NASA 

Lewis (GRC) [8] выдвинул концепцию, ка-

сающуюся использования так называемого 

микровдува (английская аббревиатура MBT) 

через пористую стенку, разработанную на 

основе новейших технологий. Хотя он и на-

зывает стенку пористой, однако, строго го-

воря, речь идет о мелкоперфорированной 

поверхности, с помощью которой, исполь-

зуя малые расходы газа через маленькие от-

верстия (микроотверстия), можно сущест-

венно снизить турбулентное трение. Во 

избежание недоразумений в терминологии 

мы будем называть такую поверхность бо-

лее общим термином − проницаемой, тем 



78                      ‘ËÁËÍ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË, ÌÂÈÚ�‡Î¸Ì˚ı Ë ËÓÌËÁË�Ó‚‡ÌÌ˚ı „‡ÁÓ‚ 

 

более что в литературе нередко под порис-

той поверхностью понимается поверхность 

с глухими отверстиями, которая на самом 

деле является непроницаемой. 

В связи с вышеизложенным возникает 

потребность не только в проверке концеп-

ции [8], но и в изучении вопроса о влиянии 

относительного размера микроотверстий на 

эффективность способа управления при-

стенным турбулентным течением при по-

мощи микровдува с малым расходом газа 

(воздуха), а также в изучении возможности 

использования простых физических моде-

лей для описания свойств течения, форми-

рующегося при обтекании проницаемой 

стенки. 

 

Условия и методика экспериментов 
 

Эксперименты проводились в дозвуковой 

малотурбулентной аэродинамической трубе 

Т-324 ИТПМ СО РАН в диапазоне скоро-

стей невозмущенного потока в контрольном 

сечении U∞ от 9,7 до 31 м/с, что соот- 

ветствовало числам Рейнольдса на 1 м 

Re1 ≈ (0,646−2,073) × 10
6 
м

−1
. 

Измерения выполнялись на модели пло-

ской пластины из дюралюмина Д16Т с раз-

мерами 2204,5 × 993 мм
2
 в плане и толщи-

ной 6 мм, установленной горизонтально в 

рабочей части трубы на боковых направ-

ляющих рельсах. Передняя и задняя части 

пластины с нерабочей стороны выполнены в 

виде полуэллипса с соотношением полуосей 

b/a = 1 : 12. Форма собственно передней 

кромки характеризуется радиусным скруг-

лением r = 0,4 мм. Задняя часть модели обо-

рудована регулируемым хвостовым закрыл-

ком, с помощью которого осуществлялось 

управление характером течения в окрестно-

сти носика. 

Конструкция пластины предусматривала 

возможность установки заподлицо с основ-

ной ее поверхностью сменных плоских  

образцов (как непроницаемого, так и про-

ницаемого) больших размеров в плане 

(420 × 250 мм
2
), что позволяло контролиро-

вать локальные свойства течения (среднюю 

скорость, трение, пульсации скорости) на 

значительной их длине. 

Положение сменных образцов по длине 

пластины определяется следующими вели-

чинами: н н /x x L=  = 0,468 (начало) и 

к к /x x L=  = 0,668 (конец). Параметры про-

ницаемого образца составляют: пористость 

(суммарная площадь проходного сечения 

отверстий) 17,1 %, средний диаметр микро-

отверстий D = 0,175 мм, толщина стенки 

t = 1,1 мм, относительная высота отверстий 

λ = t/D = 6,28. Соотношение между диамет-

ром отверстий и толщиной исходного по-

граничного слоя D/δ перед исследуемым 

образцом менялось за счет изменения тол-

щины пограничного слоя и составляло 1/111 

и 1/133. 

Вдув воздуха в камеру давления и из нее 

через проницаемый образец в поток осуще-

ствлялся с помощью компрессора СБ4/С-

100.АВ510 производительностью 338 л/мин 

через 13 подводящих штуцеров, размещен-

ных равномерно на дне камеры. В процессе 

экспериментов массовый расход вдуваемого 

воздуха на единицу площади Q менялся  

в пределах от 0 до 0,05 2кг
м

с
. При этом 

максимальный коэффициент вдува ρυ/ρU∞, 

где υ – скорость вдува, не превышал вели-

чины 0,035. 

С целью обеспечения развитого турбу-

лентного течения по длине пластины  

пограничный слой был искусственно турбу-

лизован путем установки в области макси-

мального изменения давления (окрестность 

передней кромки) полосы крупнозернистой 

наждачной бумаги (со сглаженными усту-

пами) длиной 30 мм и высотой h = 0,8 мм. 

Скоростной напор набегающего потока 

q∞ контролировался по перепаду между 

полным P0 и статическим давлением P∞, из-

меряемому с помощью трубки Пито – 

Прандтля, установленной в невозмущенном 

потоке, и регистрируемому наклонным 

спиртовым микроманометром системы DISA, 

а также дублировался путем измерения пе-

репада (P0ф−Pрч), где P0ф и Pрч – соответст-

венно давление торможения в форкамере 

трубы и статическое давление в рабочей 

части. 

Сбор и обработка регистрируемой в ходе 

эксперимента информации осуществлялись 

непосредственно в темпе эксперимента и 

оперативно анализировались программными 

средствами, разработанными на базе пакета 

MatLab. 

Мгновенная локальная скорость u в ис-

следуемой точке поля сдвигового потока 

измерялась с помощью комплекса термо-

анемометрической аппаратуры 55M0 фирмы 
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DANTEC. Блок-схема измерений включала 

термоанемометрический мост 55M10, к вы-

ходу которого подключен линеаризатор 

55D10. Сигнал с выхода линеаризатора по-

давался на многоканальный высокочастот-

ный 14-разрядный внешний модуль Е-440 

фирмы L-CARD, предназначенный для пре-

образования входных аналоговых сигналов 

в цифровую форму, и с его выхода через 

USB-порт передавался в персональный ком-

пьютер. Сбор информации в каждой изме-

ряемой точке поля потока осуществлялся в 

течение 15 с с частотой 10 кГц. 

В качестве первичного преобразователя 

использовался миниатюрный датчик термо-

анемометра, известный в литературе как 

датчик пограничного слоя, с чувствитель-

ным элементом в виде вольфрамовой нити 

диаметром 5 мкм и длиной 1,2 мм, который 

эксплуатировался в режиме постоянной 

температуры при перегреве 1,7. В процессе 

измерений корпус датчика ориентировался 

под углом примерно 5° к вектору скорости 

набегающего потока и в первой измеряемой 

точке поля потока касался поверхности пла-

стины концами токоподводов. 

Коэффициент поверхностного трения Cf 

как основная анализируемая величина опре-

делялся по методике [9], предусматриваю-

щей выполнение точных измерений осред-

ненных по времени данных вблизи стенки 

при помощи однониточного датчика термо-

анемометра. При этом вся процедура опре-

деления Cf базируется на комплексе про-

грамм, отлаженных в рамках пакета MatLab, 

и практически не зависит от пользователя. 

Более подробно методика эксперимента из-

ложена в [10]. 

Расчет двумерного турбулентного погра-

ничного слоя на проницаемой стенке осу-

ществлялся в предположении равновесного 

(по Клаузеру) безградиентного в продоль-

ном направлении течения и отсутствия ше-

роховатости поверхности. Для замыкания 

системы уравнений пограничного слоя ис-

пользовалась обычная модель пути смеше-

ния Прандтля, модифицированная извест-

ным соотношением Ван Дриста [11]. 

 

Результаты исследований 

Исходное течение 
 

Для изучения характера исходного (без 

микровдува) течения выполнены достаточно 

подробные измерения профилей средней 

скорости в пограничном слое и мгновенных 

значений ее продольных пульсаций в рабо-

чей полосе частот, а также поверхностного 

трения в 15 поперечных сечениях по длине 

пластины в условиях безградиентного ее 

обтекания. Анализ показывает, что характе-

ристики сдвигового потока на проницаемой 

поверхности полностью соответствуют фи-

зическим представлениям о свойствах тур-

булентного пограничного слоя, формирую-

щегося на гидравлически гладкой плоской 

пластине при номинально безградиентном 

ее обтекании. Например, распределения ин-

тегральных характеристик пограничного 

слоя, и в частности толщины потери им-

пульса δ**
, обнаруживают ожидаемые свой-

ства течения. 

В качестве примера на рис. 1 приведена 

зависимость log Re
**

 = f(log Reх), характери-

зующая изменение числа Рейнольдса, опре-

деленного по толщине потери импульса δ**
, 

от числа Рейнольдса Reх, вычисленного по 

скорости на внешней границе пограничного 

слоя Ue и координате х = хeff, в диапазоне 

скоростей потока от 9,7 до 31 м/с. (Здесь 

хeff − эффективное начало развития турбу-

лентного пограничного слоя, которое опре-

делялось из условия совпадения в первом 

измерительном сечении экспериментально 

найденного и вычисленного по методике 

Сполдинга [12] значений δ**
, и последующе-

го расчета вверх по течению до точки х, в 

которой величина δ**
 = 0. Для простоты из-

ложения здесь и далее индекс «eff» будет 

опускаться.) 
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Рис. 1. Изменение числа Рейнольдса по толщине по-

тери импульса в зависимости от числа Рейнольдса по 

началу развития турбулентного пограничного слоя 

при Q = 0. Значение D/δ: 1/111 (1); 1/133 (2); расчет (3) 
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Как видно, данная зависимость, приве-

денная здесь для двух значений D/δ (1, 2), 

имеет в представленных координатах ли-

нейный характер, в том числе и в пределах 

проницаемого образца, что свидетельствует 

о формировании развитого турбулентного 

течения даже на нижней границе исследо-

ванного диапазона скоростей набегающего 

потока. Результаты эксперимента с удовле-

творительной точностью согласуются с 

данными расчета (3), выполненного автора-

ми в рамках уравнений пограничного слоя, 

основанного на использовании пути смеше-

ния Прандтля с модификацией по Ван Дри-

сту. Cогласие расчетных и эксперименталь-

ных данных дает основание говорить об 

идентичности исследуемого течения с тече-

нием на гидравлически гладкой непрони-

цаемой плоской пластине. 

Распределение параметра неравновесно-

сти Клаузера [13] 

( )2 1 ,
f

C H HG  −  =  

который сохраняет практически постоянное 

значение по длине рабочей области, и про-

фили турбулентных пульсаций скорости в 

переменных закона стенки  

( )2

* log ,u f y+′ υ =  

где * wυ = τ ρ  − динамическая скорость, 

также подтверждают отмеченное. В этом 

случае характеристики исследуемого сдви-

гового течения не противоречат физическим  
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Рис. 2. Изменение относительных значений коэффи-

циента поверхностного трения в зависимости от  

массового расхода. Значение Q, 
2кг

м
с

: 0,035 (1); 

0,038 (2) 

представлениями о свойствах турбулентно-

го пограничного слоя, формирующегося на 

плоской гидравлически гладкой пластине в 

условиях ее безградиентного обтекания. 

 

Модифицированное течение 
 

Как и в работе [10], поведение локальных 

характеристик турбулентного пограничного 

слоя в условиях воздействия микровдува 

характеризуется следующими особенностя-

ми. При нулевом значении массового расхо-

да Q распределение скорости в логарифми-

ческой области пограничного слоя вполне 

удовлетворительно описывается классиче-

ским законом стенки u
+ 

= А log y
+ 

+ В, где  

* *,u u y y
+ += υ = υ ν  

с коэффициентами А =5,62 и B =5,0, реко-

мендованными в качестве канонических  

материалами известной Стэндфордской кон-

ференции [14]. По мере возрастания Q на-

блюдается явно выраженное увеличение 

безразмерной скорости u
+
 в сравнении с ка-

ноническими значениями, обусловленное 

уменьшением динамической скорости *υ  

при возрастании величины Q. 

На рис. 2 представлены результаты изме-

рений локальных значений коэффициента 

поверхностного трения Cf, отнесенных к 

соответствующей величине для исходного 

(немодифицированного) пограничного слоя 

Cf0, в зависимости от величины массового 

расхода Q для двух значений микроотвер-

стий D/δ (1, 2). Данные получены с времен-

ным интервалом семь месяцев. Как видно, в 

обоих случаях коэффициент поверхностного 

трения существенно уменьшается при уве-

личении массового расхода и достигает 

максимального снижения ∆Cf, составляю-

щего 45−47 %. При этом, судя по характеру 

зависимости Cf /Cf0 = f(Q), резерв снижения 

поверхностного трения еще не исчерпан.  

К сожалению, полученные здесь пока еще 

ограниченные данные не позволяют сделать 

однозначное заключение о характере влия-

ния D/δ на поведение зависимости Cf /Cf0. 

Можно сказать лишь то, что в пределах от-

носительно небольшого изменения этой 

величины сколько-нибудь существенного 

влияния относительного размера микроот-

верстий на эффективность микровдува не 

заметно. Действительно, отклонение экспе-

риментальных значений Cf /Cf0 от аппрокси-

мирующей кривой (линия) носит случайный 
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характер и в большинстве точек не превы-

шает ± 5 %. 

Результаты расчета в рамках уравнений 

пограничного слоя при наличии микровдува 

(не показаны) здесь и далее обнаруживают 

отличие от экспериментальных данных, ко-

торое достигает порядка 20 %, что объясня-

ется использованием в расчете простой  

математической модели турбулентности.  

В этом случае необходима дальнейшая ее 

модификация с привлечением более слож-

ной модели турбулентной вязкости, в мак-

симальной степени учитывающей особенно-

сти течения. 

Отмеченный выше эффект также находит 

свое подтверждение на рис. 3, где представ-

лены аналогичные данные об изменении Cf 

вдоль плоской пластины при промежуточ-

ном значении массового расхода Q, состав-

ляющего 0,035 2кг
м

с
для D/δ =1/111 (2). 

(Здесь передняя и задняя границы прони-

цаемого образца показаны вертикальными 

штриховыми линиями.) Для сравнения при-

ведены также соответствующие данные при 

отсутствии микровдува (Q = 0) (1), которые 

удовлетворительно согласуются с результа-

тами расчета (3) по методике, разрабо- 

танной в рамках уравнений пограничного  

слоя. 

Как видно, микровдув воздуха через 

проницаемую стенку существенно умень-

шает (до 40 %) коэффициент поверхностно-

го трения Cf. Более того, судя по характеру 

зависимости Cf = Cf(x), область пониженных 

значений Cf не только охватывает всю длину 

проницаемого образца, но и распространя-

ется на непроницаемую часть плоской пла-

стины. Для сравнения здесь показаны также 

результаты расчета (4), выполненного с ис-

пользованием простого соотношения 
**

2 ,f q

d
C C

dx

 δ
= − 

 
                     (1) 

где δ**
 − толщина потери импульса, а 

Cq = υ/U∞ − безразмерный коэффициент 

вдува. Уравнение (1) прямо следует из инте-

грального соотношения импульсов для не-

сжимаемого двумерного течения в предпо-

ложении отсутствия градиента давления и 

кривизны стенки и с точностью до знака 

второго члена справедливо как для вдува, 

так и для отсоса. Если иметь в виду, что оп-

ределение производной всегда сопряжено  

с большой ошибкой, то можно считать, что 
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Рис. 3. Распределение коэффициента поверхностного 

трения по длине модели. Значение Q, 
2кг

м
с

: 0 (1); 

0,035 (2); расчет (3); по формуле (1) (4) 
 

 

 

сравниваемые результаты согласуются с 

удовлетворительной для практики точно-

стью. Это свидетельствует о возможности 

описания по крайней мере некоторых 

свойств такого течения в рамках простых 

физических моделей. 

Как показано в [10], основной причиной 

уменьшения поверхностного трения являет-

ся оттеснение пристенных слоев погранич-

ного слоя от стенки, увеличение толщины 

ламинарного подслоя и, как следствие, 

уменьшение локальной скорости вблизи об-

текаемой поверхности. 

Следует, однако, заметить, что этот про-

цесс сопровождается существенным ростом 

интегральных характеристик пограничного 

слоя, в частности толщин вытеснения и по-

тери импульса, формпараметра погранично-

го слоя и толщины δ последнего. В качестве 

примера на рис. 4 приведена зависимость 

log Re
**

 = f(log Reх), характеризующая изме-

нение числа Рейнольдса, определенного по 

толщине потери импульса δ**
, от числа Рей-

нольдса Reх вдоль проницаемого образца 

для случая, когда массовый расход Q со-

ставлял 0,035 2кг
м

с
 (2). Здесь для сравне-

ния показана также аналогичная зависи-

мость при Q = 0 (1). Как и ранее, передняя и 

задняя границы пористого образца показаны 

вертикальными штриховыми линиями. 

Обращает на себя внимание, что, как и 

при Q = 0, анализируемая зависимость (2)
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Рис. 4. Изменение числа Рейнольдса по толщине по-

тери импульса в зависимости от числа Рейнольдса по 

началу развития турбулентного пограничного слоя 

при D/δ = 1/111. Значение Q, 
2кг

м
с

: 0 (1); 0,035 (2); 

расчет (3) 

 

 

 

имеет в представленных координатах ли-

нейный характер, что подтверждается также 

расчетом в рамках уравнений пограничного 

слоя (3). Это свидетельствует о том, что 

развитие вновь сформировавшегося погра-

ничного слоя в принципе следует тем же 

закономерностям, что и при Q = 0. Однако 

темп нарастания пограничного слоя заметно 

более высокий. 

 

Выводы 
 

Проведены экспериментальные и расчет-

ные исследования, направленные на изуче-

ние эффективности микровдува воздуха  

через проницаемую плоскую стенку с мик-

роотверстиями, вдоль которой формируется 

развитый несжимаемый турбулентный по-

граничный слой. Полученные результаты 

позволяют сделать следующие выводы. 

Микровдув воздуха через проницаемую 

стенку исследуемой геометрии является  

эффективным средством модификации  

турбулентного пограничного слоя, обеспе-

чивающим существенный выигрыш в со-

противлении трения. Изменение относи-

тельного размера микроотверстий D/δ не 

приводит к существенному влиянию этой 

величины на эффективность микровдува. 

Однако полученные нами данные пока еще 

не позволяют сделать однозначное заклю-

чение о характере зависимости Cf = f(D/δ). 

Строго говоря, окончательный вывод об 

эффективности данного способа управления 

может быть сделан на базе методики, позво-

ляющей моделировать реальные критери-

альные соотношения между геометрией от-

верстий и параметрами пограничного слоя и 

тем самым определять оптимальные разме-

ры микроотверстий. 

Результаты расчета в рамках двумерных 

уравнений турбулентного пограничного 

слоя указывают на то, что при отсутствии 

микровдува простейшая модель, основанная 

на пути смешения Прандтля, в целом адек-

ватно описывает свойства течения вдоль 

поверхности. При наличии микровдува не-

обходима дальнейшая ее модификация с 

привлечением более сложной модели тур-

булентной вязкости, в максимальной степе-

ни учитывающей особенности течения. 

Представляется важным расширение 

диапазона измерений в направлении про-

дольной координаты, с тем чтобы устано-

вить истинные границы области влияния 

микровдува впереди и сзади проницаемого 

образца. Получение таких данных имеет 

существенное значение на этапе оценки об-

щих энергетических затрат при определении 

интегральной величины уменьшения трения 

вдоль обтекаемой поверхности. 
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IMPACT OF AIR MICROBLOWING THROUGH A PERMEABLE WALL  

ON A TURBULENT BOUNDARY LAYER 

 
The effectiveness of air microblowing through a permeable wall to reduce a turbulent skin friction over a flat plate in 

an incompressible flow is studied experimentally and theoretically. The mass flow rate of the blowing air per unit area 

was varied within Q = 0−0.05 
2kg

m
s

. A consistent decrease in local skin friction is observed to occur both at the in-

creasing blowing air mass flow rate and along the permeable sample length. No appreciable influence of nondimensional 

microhole diameter on skin-friction reduction along the length of permeable sample is observed. The experimental results 

are compared with data of calculation that carried out within the boundary-layer equations. 

Keywords: microblowing, permeable wall, incompressible turbulent boundary layer, skin friction, flat plate, experi-

ment, calculation. 

 

 

 


