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Снижение трения в турбулентном пограничном слое (ТПС) является одной из
актуальных задач аэродинамики. В последние годы в России и в мире получены хорошие
результаты [1, 2] по снижению трения при помощи стационарного микровдува воздуха в
ТПС через перфорированные поверхности. Однако этот метод требует расхода воздуха на
вдув. В данной работе предпринята попытка управления ТПС при помощи периодического
вдува-отсоса через перфорацию с нулевым суммарным массовым расходом.

Рис. 1. Схема эксперимента. Размеры в мм. Нумерация громкоговорителей возрастает вниз
по потоку. Положения гребенки насадков и термоанемометра отмечены как Г и Т.
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Громкоговорители могли использоваться как совместно, так и раздельно. Измерения
профилей продольной компоненты скорости в ТПС на стенке были проведены при помощи
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полного

давления
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фиксированных положениях по продольной координате (рис. 1). Нижняя трубка гребенки
использовалась как трубка Престона. При измерениях термоанемометром гребенка
снималась. Для определения местных коэффициентов трения Cf по данным гребенки или
термоанемометра применялся вычислительный метод Престона [3].

Рис. 2. Зависимости от частоты отношения коэффициентов трения с вдувом-отсосом и без
него. Точки 1 и 2 соответствуют работе громкоговорителей №5 и 8. Светлыми символами
показаны данные, полученные гребенкой насадков, темными - термоанемометром.
Результаты термоанемометрических измерений на высоте 2 мм над перфорацией при
U0 = 0 показали, что в имеющейся установке на фазе вдува громкоговорители формируют
направленную от стенки интенсивную струю, пульсации скорости при отсосе существенно
меньше. Величина пульсаций в струе была прямо пропорциональна частоте колебаний
громкоговорителя. Некоторые результаты измерений в ТПС приведены на рис. 2 для
амплитуды синусоидального сигнала 4,6 В. С ростом частоты вдува-отсоса Cf уменьшается
более интенсивно. Видно, что вблизи громкоговорителя возможно получить снижение Cf на
45%, но ниже по потоку этот эффект существенно ослабевает. При работе громкоговорителя
№5 при f = 40 Гц гребенкой было зафиксировано снижение Cf на 8%, при этом ниже по
потоку в этом режиме термоанемометром было зафиксировано возрастание трения на 6%. В
целом, полученные результаты показали, что при помощи периодического вдува-отсоса
возможно добиться существенного снижения местного трения, однако этот эффект сильно
зависит от параметров экспериментов и нуждается в дальнейшем изучении.
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