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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Расчет  пограничного  слоя  в  случае  больших  чисел

Рейнольдса  и  с  учетом  влияния  шероховатости  остается  одной  из

наиболее  актуальных  проблем  вычислительной  гидродинамики  [1,  2].

Решаемые  при  этом  задачи  важны  не  только  для  авиации,  но  и  для

судостроения,  теплоэнергетики,  химического  машиностроения,

метеорологии и целого ряда других областей науки и техники.

Для  практики  аэродинамического  проектирования  не  менее  важной

является  и  проблема  ламинарно-турбулентного  перехода  (ЛТП),  хотя

бы  в  связи  с  УЛО,  см.  [3].  Несмотря  на  несомненный  прогресс  в

экспериментальном  исследовании  ЛТП  [4]  расчетное  предсказание

характеристик  переходного  пограничного  слоя  остается  весьма

проблематичным.  Во  всяком  случае,  большой  объем  имеющихся

материалов  и  отсутствие  надежных  инженерных  методов  расчета  ЛТП

приводят к необходимости анализа,  обобщения и разработки  критериев

перехода.  При  этом  в  ряде  задач  необходимо  учитывать  влияние

шероховатости  обтекаемой  поверхности  и  параметра

характеризующего средний уровень пульсаций вне пограничного слоя.

Обеспечивая  качественно  правильное  описание  реальных  течений,

существующие  модели  турбулентности  не  гарантируют,  тем  не  менее,

получение  надежных  результатов,  особенно  при  больших  числах

Рейнольдса.  Причиной  является  использование  в  расчете

эмпирических  констант  и  функций,  универсальность  которых  всегда

остается  под  сомнением.  Целесообразность  минимизации  числа

привлекаемых  констант  достаточно  очевидна.  Однако  в  современных

расчетных  методах  явно  наметилась  противоположная  тенденция,

мотивируемая  сложностью  исследуемых  явлений  (анизотропия,

перемежаемость и т.д.).



В  работах  [5,  6]  уже  предпринималась  попытка  "не-эмпирической"

(без  привлечения  количественной  эмпирической  информации)  оценки

константы  Кармана.  Аналогичные,  в  сущности,  цели  преследуются  и  в

настоящей диссертации  при рассмотрении более широкого круга задач

-  по  возможности  снизить  уровень  неопределенности  и  получить  хотя

бы  некоторые  ориентиры  при  выборе  констант  за  счет  выполнения  тех

или  иных  модельных  условий.

Следует отметить,  что выбор  констант и функций,  привлекаемых при

описании  профилей  скорости,  основывается  в  диссертации  на

соображениях,  лишь  косвенно  связанных  с  наличием  пульсаций.  При

этом  количественная  эмпирическая  информация  используется  не  для

обоснования,  а для  контроля  предлагаемых  моделей.

Построенная  цепочка  моделей  дает  достаточно  полное  представление

о  перестройке  (с  ростом  числа  Рейнольдса)  поля  скоростей  в

переходном  пограничном  слое  на  плоской  пластине  с  учетом  влияния

двух  усложняющих  факторов:  шероховатости  обтекаемой  поверхности

и  уровня  турбулентности  вне  пограничного  слоя.  Учет  таких  факторов,

как  наличие  когерентных  структур  [7],  сжимаемость  среды  и  влияние

градиента давления,  выходит за рамки  настоящей работы.

Особого  внимания заслуживают два  момента:

новая  интерпретация  механизма  ЛТП  (инвариантность  значения  в

области  ЛТП)  и  возможность  расчетной  оценки  эквивалентной  высоты

шероховатости

Цель  работы.  Целью  диссертации  является  модельная  формализация

выбора  констант,  используемых  при  описании  профиля  осредненной

скорости  в  несжимаемом  пограничном  слое  на  плоской  пластине  с

учетом  влияния  числа  Рейнольдса  и  уровня  турбулентности  вне

пограничного слоя.



При  этом  имеется  в  виду  конкретизация  поля  скоростей  не  только  в

области  вполне  развившегося  турбулентного  режима  течения,  но  и  в

области ЛТП.

С  учетом  актуальности  проблемы  целесообразно  оценить  также

влияние  шероховатости  на  логарифмическую  асимптоту  пристеночного

закона  подобия  и  установить  модельное  соответствие  между

различными видами регулярной шероховатости.

В связи со сказанным в работе решаются следующие задачи:

1  Сплайновое  представление  пристеночного  закона  подобия  без

использования  количественной  эмпирической  информации.

2  Оценка  условий  на  границах  области  ЛТП  и  интерполяционное

представление  переходного закона трения.

3  Оценка  влияния  турбулентности  набегающего  потока  на  границы

области ЛТП  и профили  осредненной скорости.

4  Оценка  влияния  шероховатости  (с  установлением  модельного

соответствия  между  различными  видами  регулярной

шероховатости).

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

четырех  глав,  заключения  и  списка  литературы.  Общий  объем  -  110

страниц. Список литературы содержит 80 наименований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Введение  содержит  обзор  современного  состояния  исследований  по

тематике  каждой  из  четырех  глав  (имеются  в  виду  результаты,

существенные  для  последующего  изложения).  Обсуждаются

современные  подходы  к  описанию  профиля  скоростей  в  пограничном

слое  с  учетом  ламинарно-турбулентного  перехода,  влияния

шероховатости  стенки  и  турбулентности  набегающего  потока.  Кроме

того,  во  введении  формулируется  цель  диссертации  и  дается  план  ее

реализации.



Глава  1  посвящена  модельному  представлению  закона  подобия

турбулентных профилей  осредненной  скорости  (выполняющегося  в

пристеночной  области  несжимаемого  пограничного  слоя  на  гладкой

плоской пластине):

(1)

где

а  - напряжение трения  на стенке.

Энергетическая  уравновешенность  турбулентного  пограничного

слоя  вне  области  позволяет  ожидать,  что  в  некоторой

части  пристеночной  области  изменение

практически  не  зависит  не  только  от  числа  Рейнольдса,  но  и  от

параметра  Это  означает,  что  часть  турбулентного  профиля  скорости

обладает экстремальными  свойствами.

Выделение  обсуждаемой  «дужки»  естественно  связать  с требованием

минимального  изменения  градиента  на  некотором

участке  области  Тем  самым  создается  рациональная

основа для  расчетного  определения  коэффициентов  полинома

(2)

использовавшегося ранее [8] для всей области

Предпочтительность  представления  определяется

неприемлемостью  полиномиальной  аппроксимации  медленного

изменения  при  Этими  же  соображениями  определяется  и

переход к рассмотрению изменения разности

Выбор  показателей  в  формуле  (2)  вполне  согласуется  с  условиями

при  определяемыми  двучленным  представлением:

(3)

которое  используется  ниже  для  подслоя  примыкающего  к

стенке.



Минимизация прироста  градиента  с  привлечением

условий:

(4)

и  более жесткого требования:  (5)

в  диапазоне  не  приводит  к  сколько-нибудь  существенному

искажению  действительного  изменения  Обеспечиваемая  при  этом

минимальность  (при  прочих  равных  условиях)  отличия  в

диапазоне  фиксирует  не  только  коэффициенты

в формуле (5),  но  и  условия  на границах дужки:

Возможность  отдельного  рассмотрения  части  кривой  (1)  находит

косвенное  подтверждение  в  псевдоневязком  характере

течения  в  турбулентном  "ядре"  и  в  отмечавшейся  выше  энергетической

«уравновешенности»  [10]  пульсаций  в  пристеночной  области

Рис.1  Характерные точки  пристеночного сплайна:  1  - асимптота (7)



Аппроксимация

(6)

привлекаемая для  представления  обеспечивает строгое

выполнение асимптотического закона:

(7)

Расчетная  фиксация  константы  при  известных  предполагает

привлечение дополнительного  модельного условия.

Предпочтительным  представляется  использование  осреднения  [10],

связанного с переходом от асимптоты (7) к ее первообразной:

Отождествляя  разность  значений  "функции тока"  в точках

с действительным  расходом через дужку

(8)

получаем:

(9)

(10)

Найденные  значения  коэффициентов  асимптоты  (7)  близки  к

полученным  при  использовании  модели  [5]  и  лишь  незначительно

отличаются  от эмпирических рекомендаций.  В частности,  в  работе  [11]

предполагается  реализация  (при  конечных  значениях  закона  (4)

с  коэффициентами  которые  несколько  отличаются

от  модельных  оценок  (9),  (10),  как  и  от  более  ранних  рекомендаций

Никурадзе [12]:  Однако  отмеченные  расхождения

соизмеримы  с  погрешностью  экспериментального  определения

значений

Не  могут считаться  вполне  надежными  и  эмпирические оценки  работы

[13], в которой указаны "оптимальные" значения



Экстраполяция

(11)

привлекаемая  для  области  при оценке  условной  границы

существенной  нелинейности  профиля  (3),  предполагает  отказ  от

гладкой  стыковки  звеньев  (3)  и  (11)  в  точке  Указанный  выбор

показателей двучлена  (11) обеспечивает  структурное  совпадение  (11)  с

(3) при  (последнее  необходимо  в  более  общем  случае

-  для  перехода

Для  фиксации  коэффициента  с4  в  формуле  (3),  разумеется,  в

предположении  гладкой  стыковки  звеньев  (2)  и  (11)  в  точке

естественно  воспользоваться  «привязкой»:

(12)

фиксирующей (при  выборе меньшего корня) значения

(13)

Экспериментальные оценки [9] производной  в приближении

приводят к значению  отличающемуся от указанного лишь на  15%.

После  оценки  условий  в  точке  вместо  (11)  используется

уточненное  представление для  интервала

(14)

которое обеспечивает возможность гладкого перехода от (3) к (2).

При  этом  в  качестве дополнительного узла  фиксируется также точка

перегиба кривой (1) в координатах

(15)

Глава  2  посвящена  анализу  перестройки  профиля  скорости  во  всем

сечении  пограничного слоя - в  случае  естественного

Изменение  скорости  во  внешней  части  турбулентного  пограничного

слоя определяется известным представлением [14] для закона следа:
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(16)

где

(17)

- параметр Коулза.

Соотношения  (16),  (17)  могут  использоваться  и  в  области

ЛТП  если  отказаться  от допущения

принимаемого  обычно  для  вполне  развившегося

турбулентного пограничного слоя.  При этом для всей  области

можно допустить  скачок  на линии  обеспечивая  тем  самым

получение  «прямоугольного»  профиля  при

Начальная  стадия  перехода  связывается  в  модели  с  локальным

совпадением при  переходного  и  турбулентного  профилей  в

слое конечной толщины  При  этом  первое  звено

переходного  профиля  считается  тождественно  совпадающим  с  его

турбулентным  «прототипом»  (3),  а  начальное  значение

отождествляется  с  найденной  границей  "почти  линейного"

изменения скорости.

В  начальном  сечении  предполагается  непрерывность  не

только первой, но и второй производной функции

Для  "мезослоя",  обеспечивающего  стыковку  кривых  (3)  и  (16),

используется  представление:

(18)

структура  которого  при  замене  не  отличается  от  формулы,

используемой  для турбулентного слоя при

Дополнив  сформулированные  условия  стыковки  звеньев

требованием  выполнения при  известных соотношений:

(19)

нетрудно  определить любые характеристики сечения  и,



в частности, значения:  (20)

Найденное  число  близко к значениям,  связываемым обычно [15]

с  потерей  устойчивости  (ламинарным  пограничным  слоем).  Однако  в

предлагаемой  модели  связывается  исключительно  с  достижением

критического  значения  производной  (а,  следовательно,  и

критического значения  в  начальном  сечении  переходной  области)

отличие  расчетных  значений  скорости  от  решения  Блязиуса  не

превышает  при  этом  2%,  что  позволяет считать  полученный

профиль  вполне  приемлемым).

Завершение  перехода  пограничного  слоя  в  сечении

связывается в модели с равенствами:

(21)

- внутренняя граница турбулентного "ядра", см.  главу 1).

Вырождение  «мезослоя»  предполагаемое  в  модели  на

заключительной стадии  ЛТП

позволяет  считать  условия  в  сечении  известными  с

точностью до  выбора  значения

(22)

В случае естественного  перехода  выбор константы  фиксируется в

работе  требованием  равенства  значений  коэффициента

поверхностного трения  на  границах  переходной  области

(см. Рис.2):

(23)

Допущение (23), согласно которому

(24)

позволяет  постулировать  строгую  симметричность кривой

относительно  вертикали
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Изменение  в интервале  можно представить синусоидой:

(25)

которая  при  выполнении  равенства:

(26)

имеет  общую касательную с законом трения  Блязиуса  в точке

Рис.2

Интерполяция  (25)  позволяет  оценить  изменение  коэффициента

во  всем диапазоне  Вместе  с тем  при  "замороженном"

изменении  более  инерционный  слой  остается

менее  консервативным,  нежели  слой  Вследствие  этого

восстановление профиля скорости при фиксированном значении

(27)

оказывается  возможным  лишь  в  области  Учет  этого

обстоятельства  сводится  в  диссертации  к  скачкообразному  изменению

инвариантов модели.

Для  начальной  стадии ЛТП  инвариантом  является  отношение:



13

(28)

тогда  как  для  области  ниже  по  потоку  приходится  постулировать  (во

избежание  несовместности) отсутствие «мезослоя»:

(29)

что  возможно  лишь  при  скачкообразном  снижении скорости  (до

уровня  при значении  заметно  меньшем

На  Рис.3  представлен  ряд  расчетных  профилей  скорости  при

естественном переходе в пограничной слое на гладкой пластине.

Необходимо  подчеркнуть,  что  значение  в  предлагаемой  модели

одинаково для  всех переходных  и турбулентных  профилей  скорости.

Следует  также  отметить,  что  при  в  сечении

достигается  наибольшее  расчетное  значение  производной  N  =

которая для  пластины совпадает  с отношением
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местного коэффициента поверхностного трения к среднему:

(30)

Получение  расчетного  значения  заметно  превышающего

единицу,  определяет  высокий  уровень  расчетных чисел

(31)

В  главе  3  предпринята  попытка  оценить  влияние  уровня  внешней

турбулентности  на  значение  параметра  определяющего

развитие  вполне  развившегося  турбулентого  пограничного  слоя.  Для

фиксации  значения  в  диссертации  привлекается

соотношение:

(32)

предполагающее  (по  аналогии  с  изменением  дефекта  скорости

при  линейность  изменения  u 5  в  ф у н к ц и и Т е м  самым

устраняется  неопределенность,  связанная с выбором

Учет  несимметричности  кривой  в  случае  сводится  к

простому изменению масштабов,  используемых в диапазоне

(33)

Естественной  основой  для  оценки  изменения  представляется

анализ  изменения  являющегося  интегральным  индикатором

изменений  профиля  скорости  в  области  перехода.  Особого  внимания

заслуживает  критический  характер  значения  =  0.0007272,  при

котором  необходим  переход  от  одной  ветви  закона  трения  к

другой. Координата  совпадает при  с координатой  сечения  N  =

Результаты  расчетов  позволяют  утверждать,  что  изменение  уровня

значений  N  приводит  к  существенно  различному изменению границ



области ЛТП при

Конкретизация  наименьшего  расчетного  значения  (и

соответствующего  ему  значения  определяется

интерполяционными  формулами,  предложенными  в  диссертации  (в

случае  константой  считается  градиент

градиент  Предлагаемые  соотношения  позволяют  оценить

изменение  трения  в  переходной  области  без  привлечения

эмпирической информации.

Расчетный  закон  трения  для  вполне  развившегося  турбулентного

пограничного  слоя  в  диапазоне  практически  не  зависит  от

параметра  Отклонения  от  универсальной  «дорожки»  оказываются

заметными  лишь  вблизи сечения  положение  которого  (как

и  расчетные значения  существенно зависит от

При  этом  в  диапазоне  (в  настоящее  время

известны  результаты  измерений  лишь  в диапазоне

предлагаемая  модель  приводит  к  значениям  отличающимся  от

рекомендаций [13]  не более, чем на 5%.

С учетом  погрешности  измерений  cf  сказанное  вполне  позволяет

констатировать правдоподобность расчетного закона трения.

Расчетные  границы  области  ЛТП  (Рис.4)  удовлетворительно

согласуются  с  имеющимися  опытными  данными,  рассматриваемыми  в

работе  [16].

В  частности,  находит  естественное  объяснение  известное  из

экспериментов  резкое  возрастание  критических  чисел  Рейнольдса  при

переходе  от  значений  к значениям  (в  экспериментах

начало  перехода,  как  правило,  определяется  по  изменению

характеристик пульсаций).



Глава  4  дополняет  главу  1  оценкой  влияния  шероховатости  на

пристеночную часть турбулентного профиля скорости.

Это  влияние,  учитываемое при  умножением координаты  на

некоторый  коэффициент  проявляется,  прежде всего,  в смещении

линейного участка изменения  а  следовательно,  и  асимптоты

(7).  Последнюю  в  случае  шероховатой  пластины  (при  полном

проявлении  влияния  шероховатости)  целесообразно  представить

соотношениями:

(34)

где  -  высота  выступов,  -  параметр,

обеспечивающий  (при  введении  эквивалентной  высоты

стандартизацию предельного изменения

В  частном  случае  квадратной  решетки  соприкасающихся  сферических

выступов  (рассматриваемой  в  качестве  геометрически  определенного

эквивалента  песочной  шероховатости,  для которого  удается  связать
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предельное значение  с геометрическими ограничениями, обусловленными

нелинейностью  расчетного  изменения  для гладкой пластины.

Действительно, наличие точки:  (35)

соответствующей  достижению  значения  на  кривой  (6),

ограничивает  диапазон  возможного  смещения  точки

средней по расходу для дужки  на Рис. 1.

Учет сказанного приводит к выводу,  что

(36)

Найденное  значение  отличается от рекомендуемого Никурадзе

еще  в  меньшей  степени,  чем  расчетное  значение  =  2.066  от

значения  = 2.2.

Ранее  [17]  уже  затрагивалась  возможность  исключения

рассматриваемых  обычно  условных  границ  гидравлически  гладкого  и

«квадратичного»  режимов.  В  диссертации  лишь  показано,  что

"восстановление"  функции  для  случая  при  известных

значениях  представляет  собой  чисто  интерполяционную

задачу.  Особого  внимания  заслуживает  возможность  достаточно

простого  обобщения  найденной  зависимости  на  случай

Предлагаемая  формализация  [17]  вывода  (отмечавшегося  в

работе  [18])  о  несущественности  влияния  на изменение  в

диапазоне  позволяет  объяснить  монотонность  функции

для так называемых  "технических"  видов  шероховатости).

Большая часть  главы 4  посвящена  расчетной  оценке высоты  для

трехмерных  и  двумерных  видов  шероховатости  с

регулярно повторяющимися выступами. Основой оценки, как и ранее,

является  геометрическая  определенность  выбранного  эталона

("решетки").



В  случае  при оценке  необходимо  учитывать  влияние  таких

масштабов,  как  высота  шаг  установки  выступов  площадь  а

поперечного сечения, хорда  и т.п.

При  число  таких  характеристик  еще  более  возрастает:

площадь S,  приходящаяся  на  1  выступ,  объем V,  площадь фронтальной

проекции  размах  площадь основания  выступа  и т.д.

Трехмерным  аналогом  шага  D2 естественно  считать  величину

(37)

При  экстраполяции  профиля  скорости  внутрь  слоя  частично

занятого  выступами,  обычно  считают,  что  условие  прилипания

выполняется "в среднем"  на линии у = 0,  где

Основываясь на этом,  можно ожидать [19],  что  при  малой  плотности

размещения  выступов  о т н о ш е н и е п р о п о р ц и о н а л ь н о

загроможденности  слоя  "занятого" выступами.

Для геометрически подобных выступов можно принять, что

(38)

где

а  -  эмпирические  константы.  Уточняя  формулировку  (38),

целесообразно ввести в рассмотрение геометрические характеристики:

(39)

(40)

не нуждающиеся в комментариях,  и заменить высоту  масштабом:

(41)

Приемлемость  предлагаемой  замены  контролируется  сравнением

с  имеющимися  опытными  данными  по  осреднение  которых  она  в

конечном  счете  и  обеспечивает.  Далее,  простая  модификация  [20]

закона подобия (38):

(42)
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исключает  неоправданное  смещение  максимума

(достигаемого при  в  область  малых

Приемлемость  уточнения  (42)  при  контролируется

равенством  для эталонной решетки выступов.

Считая,  что  условие  непротекания  выполняется  на  плоскости

центров  и  на  поверхности  выступающих  из  нее  полусфер  (этот

дополнительный  учет  "загроможденности"  необходим  лишь  при  очень

большой  плотности размещения выступов),  получаем:

(43)

При  использовании  найденных  констант  результаты  расчета  по  формулам

(38)  -  (43)  удовлетворительно  согласуются  [20]  со  всей  совокупностью

значений  указанных Никурадзе  [12].

Рис.  5  Расчетное изменение  для  двумерных  выступов

прямоугольного сечения:

Для  учета  специфики  двумерной  шероховатости
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в  диссертации  вводится  трехмерный  эквивалент  последней,

характеризуемый  равенством  и  фиксированным  отношением

(подробнее см. [21]). Выбор коэффициента  фиксируется при

этом требованием  касания  расчетных  кривых  при

и  в  некоторой точке  интерпретируемой  как аналог

Расчетное  изменение  для  двумерных  выступов  прямоугольного

сечения показано на Рис.  5 (с использованием обозначения

Анализ  приведенных  кривых  позволяет  говорить  о  независимости

высоты  от  h  при  Интерпретацию  этого  факта,

выявленного  в  экспериментах  [22],  в  предлагаемой  модели  удается

свести к констатации приближенного постоянства отношения

Привлекая  для  наглядности  упрощенную  схему  [23],  можно  в

порядке  дополнения  связать  появление  отмеченного  «D-режима»  с

постоянством отношения  -  объем  двумерной  отрывной

зоны между соседними выступами.

В «Заключении»  подводятся  итоги  проделанной  работы,  перечисляются

и  кратко  обсуждаются  полученные  результаты,  а  также  указываются

проблемы  расчета  пограничного  слоя,  которые  остались  не

затронутыми в настоящей  диссертации.

III.  ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

1.  Без  привлечения  количественной  эмпирической  информации

найдены  значения  констант

фиксирующие пристеночный закон подобия для гладкой пластины.

2.  Нелинейность расчетного изменения

позволила  оценить  наибольшее смещение  логарифмической

асимптоты  при  учете  влияния  шероховатости
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3.  Предложен сценарий ЛТП, связываемый с неразличимостью

ламинарного  (в критическом сечении  и  турбулентного

профилей  в  подслое  конечной толщины  с «почти линейным»

изменением скорости.

4. Формализован выбор параметра Коулза  в  «законе  следа»

представляющем  внешнюю часть турбулентного профиля,  что

позволило оценить границы области ЛТП  (в  предположении

инвариантности  -с  учетом  внешней  турбулентности

5. Для случая  установлено приближенное геометрическое

соответствие  между различными  видами  регулярной  шероховатости.

IV.  НОВИЗНА И  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ

Отличительной  особенностью  работы  является  отказ  от

привлечения  количественной  информации,  связанной  с

пульсациями.  Пульсации  рассматриваются  как  своего  рода  пассивная

"примесь",  которая лишь "визуализирует" изменения осредненного поля

скоростей.  Вместе  с  тем  качественная  неоднородность  изменения

лежит  в  основе  условий,  привлекаемых  в  работе  при  выборе  узлов

сплайна.  Наиболее  важным  оказывается  порядковое ограничение

фиксирующее  нижнюю  границу  турбулентного  ядра.  (Выполнение

этого  ограничения  контролируется  в  работе  расчетом  отношения

при  известном поле осредненной  скорости).

Предлагаемое  в  работе  неэмпирическое  определение  всех

констант,  используемых при расчете переходного и турбулентного слоя,

существенно  дополняет  результаты,  полученные  ранее  в  работах  [5]  и

[6],  в  которых предпринимались  попытки  оценить  константу  Кармана.  В

рамках  цепочки  взаимоувязанных  моделей  в  диссертации  получена

более  полная  картина  изменений.  Существенное  отличие  от
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"прототипов"  проявляется  и  в  модельной  формализации  выбора

констант  как  при  расчете  поля  скоростей,  так  и  при  оценке

характеристик  шероховатости.  Особого  внимания  заслуживает

игнорируемое  обычно  требование  скорейшего  сближения

пристеночного  профиля  с  логарифмической  асимптотой.  Реализация

этой  тенденции  связывается  в  работе  с  «автономной»  оптимизацией

роста  градиента  примыкающем  к

турбулентному  ядру.  Минимизация  разности  с  привлечением

условий  лишь  на  концах  дужки  не  приводит  к  заметному

искажению  изменения  а  тем  более  «Обращенное»

представление  для  скорости  учитывает  в  диссертации  медленность

турбулентного  изменения  вне  подслоя,  примыкающего  к  стенке.

При  этом  специфичность  переходных  профилей  скорости  находит

отражение  в  привлечении  аппроксимации  вида  для

квазиламинарного  мезослоя.  Несомненно,  новым  является  и

допущение о совпадении ламинарного  профиля  (в сечении  =

с  турбулентным  в  подслое  конечной толщины,  которое

позволяет считать  значение  инвариантом всей  области

Не  останавливаясь  на  других  особенностях  работы,  следует  отметить

формализацию  выбора  параметра  Коулза  в  «законе  следа»,

представляющем  внешнюю  часть  турбулентного  профиля.  Полученная

зависимость  учитывает  изменение  производной

и  делает  более  понятным  резкое  изменение  границ  области  ЛТП  в

диапазоне  Привлечение  опытных  данных  лишь  для  контроля

результатов  расчета  выгодно  отличает  предлагаемый  подход  от

существующих полуэмпирических методов.

Нелинейность  модельного изменения  делает  излишним

привлечение  опытных  данных  и  при  оценке  максимального  смещения
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логарифмической  асимптоты  в  случае  идеальной  песочной

шероховатости.

Можно  отметить  также  отказ  от  введения  условных  границ  при

интерполяционном  построении  семейства  функций  шероховатости,

необходимого  для  расчета  пограничного  слоя  при  конечных  значениях

Для  решения  практических  задач  наиболее  важными

представляются  результаты,  полученные  в  главе  4  при  полном

проявлении  влияния  шероховатости  Проведенная

систематизация  имеющихся  опытных  данных  по  позволила  уточнить

модельную  оценку  [19]  для  случая  малой  плотности

размещения  концентрации  геометрически  подобных  выступов.

Предложен  ряд  уточнений,  одно  из  них  сводится  к  выбору

масштаба  "осрвдняющего"  влияние  геометрии  трехмерных  выступов

(учитывается  влияние  7  масштабов:

Предложена  также  экстраполяция,  основанная  на  исключении

явной  зависимости  в  случае  большой  плотности  размещения

выступов  (зависяшим  от  h  остается  лишь  коэффициент,

учитывающий  "загроможденность"  слоя  частично  занятого

выступами).

Непрерывность  изменения  позволила  формализовать  выбор

константы  фиксирующей равенство  для  идеальной  «песочной»

шероховатости.  Заслуживает  внимания  и  введение  трехмерного  эквивалента,

учитывающего  специфичность  двумерной  шероховатости  (вырождение

зазора

Предлагаемые соотношения обеспечивают получение достаточно полной

картины  изменений  обусловленных  геометрическими  факторами  (в

частности,  выявлены  условия,  при  которых  высота  для  двумерных

выступов не зависит от h).
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ВЫВОДЫ

Для  несжимаемого  турбулентного  слоя  на  плоской  пластине  получены

соотношения,  исключающие  необходимость  привлечения

количественной  эмпирической  информации  при  расчете  поля

осредненной скорости.

Предложены  обобщения,  учитывающие  влияние  внешней

турбулентности  и  шероховатости  стенки.  Особого  внимания

заслуживает  возможность  расчетного  сравнения  аэродинамического

воздействия различных видов регулярной  шероховатости.

«Сценарий»  ЛТП,  не  связываемый  с  характеристиками  пульсаций,

делает  более  понятным  изменение  законов  подобия  профилей

осредненной скорости при переходе к турбулентному режиму течения.
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