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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации 

Увеличение  крейсерского  аэродинамического  качества  компоновок 
дозвуковых  пассажирских  самолетов  является  одной  из  актуальных  задач 
современной  аэродинамики.  Учитывая  перспективу  на  1015  лет, 
создаваемые  магистральные  пассажирские  самолеты  должны  иметь 
топливную  эффективность  на  уровне  1415  г/км  чел.  Достижение  этой 
высокой  цели  является  сложной  наукоемкой  задачей,  успешное  решение 
которой  возможно  только  в  результате  глубоких теоретических,  расчетных  и 
экспериментальных  исследований. 

Совершенствование  аэродинамики  пассажирских  самолетов  идет  сейчас 
по  двум  основным  направлениям.  Первое  направление  заключается  в  том, 
чтобы  для  заданной  компоновки  без  использования  активных  методов 
управления  обтеканием  чисто  геометрическими  методами  в рамках  заданных 
ограничений,  выбрать  те  проценты  аэроданимического  качества,  которые 
остались  до теоретического  предела  при  турбулентном  характере  обтекания. 
Это  направление  себя  еще  не  исчерпало,  по  оставшиеся  проценты  качества 
даются  с всё большими  усилиями. 

Второе  направление  улучшения  аэродинамических  совершенств 
дозвуковых  пассажирских  самолетов  связано  с  использованием  активньк, 
энергетических средств управления  обтеканием. 

Одна  из  старейших  задач  этого  направления  — затягивание  ламинарно
турбулентного  перехода  (ЛТП)  с  помощью  отсоса  пограничного  слоя  или 
определенньш  образом  организовашюго  локального  нагрева  (охлаждения) 
поверхности.  Этому  направлению  посвящено  большое  количество  работ,  как 
в  России,  так  и  за  рубежом,  например,  к  работах  Струминского  В.В.  (1986), 
Лутовинова  В.М.  (1975),  Алексеева  М.А.  (1970),  Joseph  D.D..  (1969). 
Экспериментально  в  работе  Лутовинова  В.М.  (2004)  доказано,  «гго  с 
помощью  отсоса  пограничного  слоя  и  затягивания  ЛТП  можно  достичь 
уменьшения  сопротивления до 25% от полного сопротивления  самолета. 

Имеется  также  много  работ  (Корж  С.К.  (1995),  Юрьев  A.C.  (1995), 
Аульченко  С.М.  (2003),  Стародубцев  М.А  (2006)...)  по  исследованшо 
возможности  снижения  волнового  сопротивления  компоновки  с  помощью 
подвода  тепловой  энергии  перед  скачком  уплотнения  в  местную 
сверхзвуковую  зону.  По  результатам  этих  работ  следует  отметить,  что 
стабильного  увеличения  аэродинамического  качества  профиля  в  расчетах  не 
наблюдалось. Это связано с тем, что одновременно  с уменьшением  во;шового 
сопротивления  падала  подъемная  сила  профиля,  и  аэродинамическое 
качество оставалось практически  неизменным. 

Данная  диссертационная  работа  посвящена  исследованшо  влшшия 
теплообмена  газа  с  поверхностью  как  одного  из  возможных  энергетических 
методов  увеличения  аэродинамического  качества  дозвуковых  летательных 
аппаратов.  В  отличие  от  других  энергетических  подходов,  рассматриваемый 



метод,  основанный  на  нагреве  и  охлаждении  обтекаемых  поверхностей,, 
имеет большую  привлекательность для практической  реализации. 

Цели и задачи  исследования 

В  настоящей  работе  на  основе  многочисленных  расчётов  в  рамках 
краевой  задачи  для  уравнений  Рейнольдса  даётся  подтверждение 
теоретических  результатов  A.C.  Петрова  (2007)  и  объяснение  полученных 
эффектов,  проводятся  расчетные  и  экспериментальные  исследования  по 
обоснованию  наиболее  рациональных  способов  организации  локального 
теплообмена  с целью  получения положительных  эффектов  при  обтекании. 

Цели  исследования: 
1)  Объяснение  физики  происходящего  на  основе  анализа  структуры 

течения. 
2)  Проведение  сравнительных  расчетных  исследований  обтекания 

aiacTHHKH,  аэродинамического  профиля  крыла  и  прямоугольного 
крыла  при  различных  законах  организации  теплообмена  на 
поверхности  с  целю  нахождения  наилучшего  способа  организации 
теплообмена  для  уменьшения  сопротивления,  повышения  несущих 
свойств,  запаса  продольной  статической  устойчивости  и  увеличения 
аэродинамического  качества. 

3)  Обработка  эксперимента  в  АДТ  и  сравнение  результатов 
экспериментальных  и  расчетных  исследований  с  теоретическими 
выводами. 

Научная  новизна 

1)  Объяснены  механизмы  влияния  теплообмена  на  физик>'  течения  и 
аэродинамические  характеристики  профиля  посредством 
генерации  завихренности  на  градиентах  энтропии  и  энтальпии 
вблизи поверхности  тела. 

2)  Представлены  результаты  расчетных  исследований, 
подтверждающие  теорию  влияния  слабого  теплообмена  на 
аэродинамические  характеристики  профилей  крьша  и 
прямоугольного  крыла при дозвуковых  скоростях. 

3)  Представлены  результаты эксперимента  на модели  прямоугольного 
крьша.  Сравнительный  анализ  демонстрирует  согласование 
результатов  эксперимента  с теорией и  расчетом. 

На защ1ггу выносятся  следующие научные  результаты 

1)  Физическое  объяснение  происходящего,  подкреплённое  расчётами 
структуры течения. 

2)  Расчетные  результаты  влияния  теплообмена  на  сопротивление 
пластинки. 

3)  Расчетные  результаты  вл1иния  теплообмена  на  коэффициент 
сопротивления,  подъемную  силу,  продольную  устойчивость, 
аэродинамическое  качество  профилей  П18512  и  NACA23021  при 
различных  вариантах  организации  теплообмена.  Подбор  наилучшего 
варианта  для  улучшения  аэродинамических  характеристик 



профилей. 
4)  Исследование  влияния  числа  Рейнольдса  на  аэродинамические 

характеристики  профиля при наличии  теплообмена. 
5)  Расчетные  результаты  влияния  теплообмена  па  аэродинамические 

коэффициенты  Су,  М^,  и  аэродинамическое  качество 
прямоугольного  крыла с профилем  NACA23021. 

6)  Результат  экспериментального  исследования  обтекания 
прямоугольного  крыла  с  профилем  NACA23021  при  наличии 
теплообмена,  сравнение его с расчетом  и теорией. 

Достоверность  результатов  подтверждается  хорошим  согласованием 
полученных численных  результатов  с аналитическими  результатами,  а также 
с результатами  эксперимента. 

Научная ценность  работы  состоит в получении количественных  оценок 
влияния  нагрева  и  охлаждения  поверхности  крыла  на  его  аэродинамические 
характеристики. 

Практическая  значимость  связана  с  возможностью  использования 
криогенного  топлива  на  самолётах.  В  этом  случае  необходимый  подогрев 
топлива  перед  использованием  в  двигателях  позволет  без  дополнительных 
энергетических  затрат реализовать  охлаждение  верхггей поверхности  крыла  и 
обеспечит  увеличение  аэродинамического  качества  компоновки. 
Организация  разлтных  способов  теплообмена  позволяет  эффективно 
смещать  поляру  ЛА  в  направлении  увеличения  максимального 
аэродинамического  качества и улучшения характера  обтекания. 

Полученные  результаты  можно  использовать  также  для  оценки  влияния 
подогрева  лопастей  несущего  и  рулевого  ви1ггов  вертолета 
антиобледенительной  системой  на  изменение  их  аэродинамических 
характеристик. 

Апробацпя  работы 

Основные  результаты,  содержащиеся  в диссертации,  были  доложены  на 
53й  научной  конференции  МФТИ  (Москва,  2010),  семтаре  им.  С.М. 
Белоцерковского  (Москва,  2011),  Международном  симпозиуме  «Методы 
дискретных  особенностей  в  задачах  математической  физики»  (Харьков
Херсон,  2011),  а  также  опубликованы  в  двух  номерах  Научного  вестника 
МГТУ ГА  серия Аэродинамика  и прочность  (Москва, 2010, 2012), Трудах  XV 
Международного  симпозиума  «Методы  дискретных  особенностей  в  задачах 
математической  физики»  и  в  Трудах  МФТИ  (2012).  Одна  статья  принята  к 
публикации  в Трудах  МФТИ. 

Личный вклад  автора 

Определение  направления  исследований  и постановка задач  принаалежат 
научному  руководителю  д.т.н.  профессору  В.В.  BbifflHHCKONty.  Научные 
консультанты  д.ф.м.н. A.C. Петров  и д.т.н. Г.Г.  Судаков  помогли  в изучении 
теории,  освоении  расчётных  методов  и  проведении  экспериментов. 
Проведение  расчетов,  обработка  результатов  эксперимента,  а  также 
объяснение физики происходящего  выполнены автором  лично. 



Объем  и структура  диссертации 

Диссертация  содержит  104  страницы  текста,  97  рисунков,  64 
наименования  источников  используемой  литературы  и  состоит  из  введения, 
трёх  глав, заключения  и списка  литературы. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  описана  актуальность  исследуемой  проблемы, 
сформулированы  цели  и  задачи  диссертационной  работы  и  кратко  изложено 
содержание ее  глав. 

В  первой  главе  приведены  теоретические  основы  работы,  формулы 
аэродинамических  сил  при  теплообмене  тела  с  потоком  вязкого 
теплопроводного  газа и их изменения  при слабом теплообмене  по  сравнению 
с адиабатическим  обтеканием. 

Из  пособия  «Теория  аэродина\шческих  сил»  A.C.  Петрова,  сила 
сопротивления  при  слабом  теплообмене  и  отсутствии  источниковстоков 
среды для плоского  случая имеет  вид: 

 л  —ж 

где ДЯо   изменение  полной энтальпии  потока; 

AS=AS(,+  ASffполное изменение энтропии в следе с учетом  теплообмена. 

R 

Формула  изменения  сопротивления  только  вследствие  теплообмена 
имеет  вид: 

+  (2) 

jR  —л 

где 0(А")   члены разложения  выше первого  порядка  малости. 
В  безразмерном  виде  изменение  коэффициента  сопротивления 

выражается  следующей  формулой: 
Дс  =• 

2 

7М„ 

AÍ/„=

(ASyAH,)dy  +  0(A'),  (3) 

где  АП 

Для  плоской  пластинки  в  докторской  диссертации  A.C.  Петрова  (2009) 
получена простая  формула: 

'  "'Рг'''  l +  ( Y  l ) M i 

где  Ги,   температура поверхности  пластинки, 

Т̂^  /Т^    температурный  фактор. 



Cr 

Cß    коэффициент  сопротивления  плоской  пластинки,  смочетюй  с  двух 
сторон при ламинарном  обтекании, 
b   длина  пластинки. 

Полный  коэффщиент  сопротивления  трения  пластиню! при  теплообмене 
с учетом температурного  изменения  коэффициента  вязкости  имеет  вид: 

^  ^  ,5, 

Для малых дозвуковых  скоростей: 

. i i z ä + r -  г з д  ^ +  I лгл^Ь  (6) 

Здесь  Су̂^ = 1 , 3 2 8 —  коэффициент  сопротивления  плоской  пластинки, 

смоченной с двух сторон, при ламинарном  обтекании. 
Из  книги  A.C.  Петрова  (2007),  подъёмная  сила  в  потоке  вязкой, 

сжимаемой и теплопроводной жидкости, имеет  вид: 

Fy =  +  + р^АН)ск    Je^^  (р.  + р.ДЯ;)Л  + о(\).  ^^^ 

где  Г    вектор  "обобщенной"  циркуляции  скорости. Для плоского  случая: 

L  L 

где  V'  =  {V^, V^ )  вектор скорости  возмущений. 

Для плоской пластинки, участвующей  в теплообмене только нижней  (или 
охлаждение  верхней)  поверхностью,  влияние  теплообмена  на  подъемную 
силу выражается  в той же книге следующей  формулой: 

Таким  образом,  нагрев  пластинки  приведет  к  уменьщению  ее 
сопротивления  трения,  охлаждение    к  увеличеншо.  Нагрев  нижней  (или 
охлаждение  верхней)  поверхности  приведет  к  увеличеншо  подъемной  силы, 
и  наоборот. 

Для  иллюстрации  этого  факта  в  приближении  невязкого  газа  мошю 
воспользоваться  щггегралом  Крокко  для  стационарного  течения  (интеграл 
энергии для системы уравнений  Эйлера): 

1Кхш] = ГУ5' + УЯ„.  (9) 

где  й = го1Г   завихренность. 
Области  подвода  или  стока  энергии  являются  источниками 

завихренности.  В  случае  нагретого  профиля:  полная  эетальпия  около  стенки 
максимальна  н^  = СрТ + V'^jl  ,  градиент  полной  энтальпии  и  энтропии 
направлен  к Koinypy  профиля  ортогонально  поверхности (рис.  1.1). 

Правая часть интеграла  (9) представляет собой некий  вектор: 



(7 = 7 ' У5 + УЯ„,  (10) 

который может быть направлен  как к поверхности  профиля, так и от нее. 
Интеграл  (9)  превращается  в уравнение: 

УхгоХУ  = и.  (И) 

3 
г 

3  УН,, 

15 043''  ~  А... ...  М 

г.8«»»сщ5  1 — +ви с  — 

(Л«  1)  „  —  ' 

5  Еп?пг>р¥ Согйсгиг 1 

: т.зо'ссо» 
: 7,5®4®К>Ог 

1 л^вевкгаг  '  
I  
1  а.Э95в>гог  _ 

7'=+80°С 

Рис.  1.1. Градиенты  полной энтальпии и энтропии  вблизи  поверхности 
профиля П18512 при  = 0,7, 7'= +80°С, а = 2° 

Оценка  градиентов  энтальпии  и энтропии  вблизи  стенки  профиля  П185

12 в данном случае даёт:  »2x10"  м/с',  45  я  1х ю 'м /с^К,  вектор  й  имеет 

направление  градиента полной эгггальнии   т  • '48+ УЯ^  к 7х 10*̂  м/с^. 

Нагрев  поверхности  приводит  к  дополнительному  порождению 
завихренности,  вблизи  верхней  поверхтюсти  со>0  ,  вблизи  нижней 
поверхности  й < О • Это  обуславливает  менее  напряженный  профиль  скорости 
в пограничном  слое (рис.  1.2) и, как следствие, меньший коэффициент  трения. 

На рис.  1.34  приведены  профили  завихренности  в сечении  х  =  0,5  (х = 
0,5 м) вблизи  верхней поверхности сверхкритического  профиля П18512  при 
числе  Маха  набегающего  потока  М„  =  0,7,  температуре  воздуха  Т„ = 18°С 
(255°К),  угле  атаки  а  = 2°  и разность  значений  между указанными  случаями 
теплообмена. 

Видно,  что  при  охлаждении  поверхности  профиля  рождается 
дополнительная  отрицательная  завихренность,  которая  обуславливает  более 



напряженный  профиль  скорости  в  пограничном  слое  у  стенки,  а  при 
нагревании,  наоборот,  отрицательная  завихренность  становится  меньше  по 
модулью,  профиль скорости  менее напряженный  (рис.  1.5). 

1'  1 

Рис.  1.2. Нагрев  поверхности  и снижение  сопротивления 

Рис.  1.3. Профили завихренности  в сечении  х  =  0,5 
вблизи  верхней поверхности  профиля  крыла  П18512 

ЮОМЮ  80000  60000 

Рис.  1.4. Зарождение  дополнительных  завихренностей  нагретого, 
охлажденного  профиля  по сравнению  с адиабатическим  обтеканием 



Охлавдение  верхней  поверхности  (градиент  полной  энтальпии 
направлен  по  нормали  от  охлаждённой  поверхности  в  поток)  приводит  к 
дополнительному  порождению  отрицательной  завихренности  вблизи  верхней 
поверхности  © < 0  ,  следовательно,  к  увеличению  потока  отрицательной 
завихренности  через  конт^'р,  охватывающий  профиль,  и,  как  результат,  к 
увеличению  циркуляции  (по  модулю)  и  увеличению  подъёмной  силы 
(рис.  1.6). 

0,002 

0,0015  

0,001 

0,0005 

240 

Рис.  1.5. Профили  скорости  поперёк пограничного  слоя на задней  кромке 
профиля П18512 при  = 0,7 и угле атаки а  = 2° 

Г л.,

1 

: 

Рис.  1.6. Повышение  подъёмной силы профиля крьша за счёт  правильно 
организованного  теплообмена 

Нагревание  нижней  поверхности  (градиент  полной энтальпии  направлен 
по  нормали  к  поверхности)  приводит  к  дополнительному  порождению 
отрицательной  завихренности  вблизи  нижней  поверхности  ш<0  ,  к 
увеличению  потока  отрицательной  завихренности  через  контур, 
охватывающий  профиль  и,  как  и  вьш1е,  к  увеличению  циркуляции  (по 
модулю) и увеличению подъёмной  силы (рис.  1.6). 

Во  второй  главе  приведены  результаты  расчетных  исследований 
влияния  теплообмена  на  коэффициенты  сопротивления,  подъемной  силы, 
продольной  устойчивости,  аэродинамическое  качество  пластинки,  профилей 
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П18512,  ЫАСА23021  и  прямоугольного  крыла  при  различных  вариантах 
организации  теплообмена.  Все  расчеты  проведены  с  помоп1ью 
лицензионного  пакета  программ  АЫЗУЗ  СРХ  на  компьютерном  кластере 
ФАЛТ  МФТИ  производительностью  0,8  терафлопс.  В  качестве  моделей 
замыкания  использовалась  88Т  модель  турбулентности. 

На  рис. 2.1  представлены  результаты  расчета  сопротивления  пластинки 
с  полностью  турбулентным  гюграничным  слоем.  Видаю,  что  при  увеличении 
температуры  пластинки  от  168°К до  408°К,  полное  сопротивление  пластинки 
уменьшается,  что соответствует  теории. 

0,013 

0 ,012 

0.011 

0,009 

Рис, 2.1. Влияние температуры  на коэффициент  сопротивления  пластинки 
при нулевом угле атаки, М» = 0,15, Ке = ЗxlO^  Г„=  293°К 

На рис. 2.2 приведено  сравнение  расчетных  и теоретических  результатов, 
посчитанных  по  формуле  (5)  при  Рг  =  1  и  7'„  =  293°К,  с  результатами 
эксперимиггальных  исследований  для  плоской  пластинки при М„=  0. 
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Рис. 2.2. Влияние теплообмена  на сопротивление  трения 
плоской  пластинки  при нулевом угле атаки, М„ = О 
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Теоретические  результаты  удовлетворительно  согласуются  с 
результатами  эксперимента  при  близких  к  единице  значениях 
температурного  фактора.  Результаты  расчета  при  числе  Маха  набегающего 
потока  М„  =  0,15  и  Яе  =  З^Ю'  дают  несколько  завышенные  значения  по 
сравнению  с экспериментом,  но их поведение является  полностью  подобным. 

На  рис.  2.3  изображены  зависимости  коэффициент  подъемной  силы 
пластинки  от  температурь)  при  нулевом  угле  атаки.  Кривая  с  ромбиками 
изображает  зависимость  C^„(Г)  при  условии,  что  нижняя  поверхность 
пластинки  адиабатическая,  температура  верхней  поверхности  меняется  от 
150°К  до  450°К.  Видно,  что  при  увеличении  температуры  верхней 
поверхности  коэффициент  подъемной  силы монотонно  падает. 

Рис. 2.3. Влияние температуры  на коэффициент  подъемной силы  пластинки 
при нулевом угле  атаки, М,о = 0,15, Re = 3>;10^  Г„ = 293°К 

При  условии,  что  верхняя  поверхность  адиабатическая,  а  температура 
нижней  поверхности  меняется  от  150°К  до  4 5 0 ^  (кривая  с  квадратиками), 
коэффициент  подъемной  силы  увеличивается  при  возрастании  температуры 
нижней  поверхности.  Как  и  следует  из  теории,  нагрев  нижней  поверхности 
слабее  увеличивает  подъемную  силу  по  сравнению  с таким  же  охлаждением 
верхней.  Например,  охлаждение  верхней поверхности  на  120° увеличивает Су 
на  0,013.  В то  же время,  нагрев  нижней  поверхности  на  120° увеличивает  Су 
на  0,008. 

Приведенные  результаты  расчетов  показывают,  что  для  увеличения 
подъемной  силы  выгоднее  охлаждать  верхнюю  обтекаемую  поверхность,  а 
не  нагревать  нижнюю.  Этот  вывод  полностью  соответствует  теоретическим 
представлениям  о  влиянии  несимметричного  теплообмена  на  подъемную 
силу несущего тела  (7). 

На  рис.  2.4 изображены  графики  аэродинамического  качества  пластинки 
в  зависимости  от  температуры  одной  из  поверхностей  при 
теплоизолированной  другой.  Видно,  что  при  теплоизолированной  нижней 
поверхности  аэродинамическое  качество увеличивается  по мере  охлаждения 
верхней  поверхности  пластинки.  При  температуре  верхней  поверхности  Г  = 
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150°К  (охлаждение  на  143°)  аэродинамическое  качество  пластинки 
с о с т а в л я е т 0 , 1 5 . 

При  увеличении  температуры  нижней  поверхности  (и 
теплоизолированной  верхней)  аэродинамическое  качество  пластинки  также 
монотонно  возрастает.  Однако,  увеличение  температуры  нижней 
поверхности  в  меньшей  степени  увеличивает  аэродинамическое  качество 
пластинки, так же как и ее подъемную  силу. 

|,50Е01 

1.00Е01  

5,0ОЕО2 • 

1,50ЕЧ)1 

0  2̂)0  4̂ 0  4. 

г  ^  Г ~  1 

1  —•—Т1о\\\аг , ир adiabat  1  ! 

Рис. 2.4. Влияние температуры  на аэродинамическое  качество  пластинки 
при нулевом угле атаки, М„ = 0,15, Ке = ЗxlO^  Г„=  293°К 

Была проведена серия расчетов  при охлажденной  верхней  поверхности  и 
подогретой  нижней. Причем, температуры  охлаждения  верхней  поверхности 
и  нагрева  нижней  поддерживались  одинаковьа1и  по  абсолютной  величине 
АГцр  =  А7'1о„.  Результаты  этих  расчетов,  приведенные  на  рис.  2.5, 
показывают,  что  аэродинамическое  качество  пластинки  почти  линейно 
возрастает при увеличении разности температур между  поверхностями. 
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Рис. 2.5. Влияние несимметрич1юго теплообмена  на  аэродинамическое 
качество пластинки при а  = О,  = 0,15, Ке = 3x10^  Г„=  293°К 

При  этом  варианте  теплообмена  аэродинамическое  качество  возрастает 
сильнее,  чем  при  теплоизоляции  одной  из  поверхностей.  Например,  при 
одновременном  охлаждениинагреве  поверхностей  на  ±200°, 
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аэродинамическое  качество  пластинки  при  нулевом  угле  атаки  составляет 

На  рисунке  2.6  показана  расчетная  зависимость  коэффициента 
подъемной  с т ы  Су, профиля  П18512  от  угла  атаки  при  его  теплообмене  с 
потоком для  чисел Маха М„  = 0,6 и 0,7. 

Видно,  что  охлаждение  поверхности  профиля  приводит  к  увеличению 
подъемной  силы  по  сравнению  с  адиабатическим  случаем.  При  нагреве 
поверхности  подъемная  сила  уменьшается.  На  больших  углах  атаки  это 
изменение  имеет  значение  oкoJЮ  0,04,  что  составляет  4%  максимального 
значения  коэффициента  подъемной  силы теплоизолированного  профиля. 
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Рис.  2.6. Несущие  свойства  профиля П18512  при 
охлаждении  и нагреве  всей  поверхности 

На  рис.  2.7  изображены  графики  подъемной  силы  профиля  П18512  с 
адиабатической  нижней  поверхностью,  температура  верхней  поверхности 
меняется  от 120°С до  +120°С. 

Видно,  что  при охлаждении только верхней  поверхности  подъемная  сила 
при  фиксированном  угле  атаки  монотошю  растет  с  увеличением  уровня 
охлаждения.  При  нагреве  верхней  поверхности  несущие  свойства  заметно 
ухудшается,  и худшим  случаем  является  нагрев  до  +120°С. 

При  нагреве  нижней  поверхтюсти  (рис.  2.8)  все  кривые  сливаются  в 
одну,  кроме  области  малых  углов  атаки  (от  0° до  Г).  Рисунок  ярко  выражает 
тот  факт,  что  температура  нижней  поверхности  мало  влияет  па  несущее 
свойство  профиля  крыла,  основной  вклад  в  изменение  коэффициента 
подъемной  силы даёт верхняя поЕерх1Юсть. 
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Рис. 2.7. Несущие свойства профиля П18512 с  адиабатической 
нижней  поверхностью 

Рис. 2.8. Несущие свойства профиля П18512 с  адиабатической 
верхней  поверхностью 
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Результаты  расчетов  сопротивления  трения  показаны  на  рис.  2.9  для 
чисел  Маха  М»  =  0,6  и  Рейнольдса  Яе  =  2x10®.  Видно,  что  на  каждом  угле 
атаки  при  увеличении  температуры  сопротивление  трения  уменьшается. 
Этот факт полностью  подтверждает  теорию. 

0,009 

Рис. 2.9. Влияние  нагреваохлаждения  обтекаемой 
поверхности  на величину  сопротивления трения, М<,„ = 0,6 

На  рис.  2.10  приведены  расчетные  графики  сопротивления  давления. 
Видно,  что  при  охлаждении  сопротивление  давления  уменьшается,  а  при 
нагреве  увеличивается. 
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Рис. 2.10. Влияние нагреваохлаждения  обтекаемой  поверхности 
на величину сопротивления давления, М<«, =  0,6 

На рис. 2.11  приведены  коэффициенты  полного  сопротивления  профиля 
в  зависимости  от  угла  атаки.  При  всех  значениях  угла  атаки  нагрев 
поверхности  уменьшает  полный  коэффициент  сопроттления  профиля,  а 
охлаждение, наоборот,  его увеличивает. 
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Рис. 2 . и .  Зависимость полного  сопротивления  от изменения  температуры 
поверхности  профиля  при разных углах  атаки 

На  рис.  2.12  приведены  поляры  сопротивления  профиля.  Поляра  с 
полностью  нагретой  поверхностью  смещается  влево    вниз,  поляра  с 
полностью  охлансденной  поверхностью  —  вправо  и  вверх  (по  сравнению  с 
адиабатическим  профилем),  тогда  как  кривая  'Т1„„=  +  80°С,  Гцр=    80°С" 
находится  левее,  выще  всех.  Это  подтверждает  тот  факт,  что  профиль  с 
нагретой  нижней  поверхность  и  охлажденной  верхней  поверхностью  имеет 
наибольшее  максимальное  аэродинамическое  качесзво 

0,010  0,012  0,014  0,016  0,018  0,020 

Рис. 2.12. Поляра сопротивления  профиля П18512,  = 0,6 

Аэродинамическое  качество  профиля  П18512  приведено  на  рис.  2.13. 
Видно,  что у  варианта  с полностью  охлажденной  поверхностью  (кривые  Т = 
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  80°С,  Т  =  40°С)  аэродинамическое  качество  возрастает  по  сравнению  с 
адиабатическим  обтеканием, у варианта  с полностью  нагретой  поверхностью 
(кривые  Т  =  +  80°С,  Т  =  +  40°С)  качество  убывает,  причем  чем  сильнее 
и1ггенсивность теплообмена, тем сильнее  изменение. 

Максимальное  аэродинамическое  качество  наблюдается  у  вариата 
одновременного  нагрева  нижней  и  охлаждения  верхней  поверхности  до 
+80°С  и 80°С  соответственно.  По  сравнению  с адиабатическим  случаем  это 
увеличение  равно 4,5, что составляет 8,8% К^^  адиабатического  профиля. 

Рис. 2.13. Аэродинамическое  качество профиля П18512 при  различных 
организациях теплообмена, М„о = 0,7, Яе = 2,4 х Ю® 

На  рис.  2.14  приведены  сравнения  аэродинамического  качества  для 
лучших  результатов  из  всех  рассмотрешшх  форм  организации 
несимметричного  теплообмена.  В  частности,  видно,  что  максимальное 
аэродинамическое  качество  профиля  с  нагретой  нижней  поверхностью 
практически  совпадает  с  вариатом  охлаждения  только  верхней 
поверхности,  но  на  больших  углах  атаки  аэродинамическое  качество 
нагретого  профиля  совпадает  с  адиабатическим  случаем,  и  много  уступает 
охлажденному  профилю. 

Комбинация  Г1„„ =  +80°С,  Гир =  80°С  увеличивает  величину  еще 
больше  1)
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Рис. 2.14. Аэродинамическое  качество  профиля  при охлаждении  только 
верхней  поверхности, нагреве только нижней  и их комбинации,  М«, =  0,7 

Таким  образом,  если  необходимо  увеличить  подъемную  силу,  то  надо 
охлаждать  верхнюю  поверхность,  если  надо  уменьшить  сопротивление,  то 
необходимо  нагревать  нижнюю,  и  наилучшим  вариа1ггом  теплообмена, 
обеспечивающим  наибольшее  приращение  является  вариант  с 
охлавдением  верхней поверхности  и нагревом  нижней. 

На  рис.  2.15  изображены  графики  продольного  момеета  в 

зависимости  от способа организации теплообмена  на поверхности  профиля. 
Суа 

0,06 

ас11аЬа1 

 Т =  8 0 С 

 Т =  4 0 С 

 Т =  ОС 

 Т =  + 40С 

 Т   +  80С 

 Т и р =  80 С,Т]о\У= +  80С 

 Т и р =   40С,Т1о\\" +  80С 

 Т и р  0 С , П о п =  +  80С 

ОД L 

Рис. 2.15. Характеристики  продольной  статической устойчивости  профиля 
П18512 при различных способах организации теплообмена, М„= 0,7 
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Видно,  что  при  нагреве  профиль  легче  теряет  продольную  статическую 
устойчивость.  При  охлаждении  — профиль  становится  более  устойчивым. 
Причем,  степень  влияния  теплообмена  пропорциональна  интенсивности 
теплообмена. 

Это  утверждение  более  отчётливо  продемонстрировано  на  рис.  2.16,  где 
изображена  зависимость  производ1юй  йМ/АС^^а  от  Су^ (расстоярше  от  центра 
тяжести  до  аэродинамического  фокуса).  По  мере  увеличения  угла  атаки 
нагретьн! профиль  быстрее теряет  продольную устойчивость,  а  охлажденный 
профиль  имеет наибольший запас  устойчивости. 

Рис. 2.16. Изменение  положения  аэродинамического  фокуса 
при нагреве и охлаждении  всей поверхности.  Но =  0,7 

Важным  следствием  влияния  теплообмена  является  изменение 
допустимой  величины  коэффициента  подъемной  силы  Суцов До  сваливания. 
При  нагреве  С д̂„б  уменьшается,  а  при  охлаждиши    увеличивается  (рис. 
2.16).  В  данном  случае  Су̂ оь  при  охлаждении  до  80°С  увеличивается  на 
величину  АО'доб = 0,08 по сравнению со случаем адиабатического  обтекания. 

На  рис  2.17  изображена  зависимость  подъемной  силы  от угла  атаки  при 
Ке  =  2,4x10® и  Ке  =  16x10®, которая  подтверждает  тот  факт, что при  нагреве 
нижней  поверхности  профиля  и  одновременном  охлаждении  верхней 
поверхности  коэффициент  подъемной  силы увеличивается,  и это  увеличение 
ослабляется  по мере увеличения числа  Рейнольдса. 

Изображенные  на рис. 2.18  графики  подтверждают  вывод  об  увеличении 
аэродинамического  качества  профиля  при  положительным  несимметричном 
теплообмене.  Различие  между  графиками  при  Ке = 16x10'  меньше,  чем  при 
Ке = 2,4х10',  то  есть аэродинамическое  качество  профиля  с большим  числом 
Рейнольдса  под действием теплообмена  меняется  меньше. 

20 



Рис. 2.17. Изменение  несущих свойств профиля  П18512 
при теплообмене  под влиянием  числа  Ре 

а1)|аЬа1,К1!=2,4х10̂  
 Т и р    80С, Tluw=  + 80С.  Яе=2,4  х  1 0 ^ 

  Тир»  80С.  Т1ош» +  80С,  й X1  суа 

0,2  0,4  0,6  0,8  1,2 

Рис. 2.18. Влияние числа Яе па аэродинамическое  качество профиля  с 
нагретой нижней и охлажденной  верхней  поверхностями 

Расчет  модели  прямоугольного  крыла  с  профилем  МАСА23021 
проведен  при Ке  =  1,4x10®, М„  =  0,15,  Г„ = 283°К  и фиксированном  ЛТП  на 
расстоян1ш  5%  от  носка  профиля.  Модель  имеет  хорду  0,4 м,  размах  крыла 
2 м (удлшение  1. = 5), относительную  толщину  21%. 

Проведены  расчеты  в  4  случаях:  адиабатическое  крьшо  (на  рисунках  
кривая  «ас11аЬаЬ>),  крыло  с  нагретой  всей  поверхностью  до  +125''С  (кривая 
«+125С»),  крыло  с  охлаждением  всей  поверхности  до  125°С  (кривая 
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«125С»)  и  крыло  с  нагретой  нижней  поверхностыо  и  охлаждаемой  верхней 
поверхностью  (кривая  «+ 125С»). 

На  рис.  2.19  представлена  зависимость  коэффициента  сопротивления 
трения  и  давления  от  изменения  температуры  поверхности.  Видно,  что 
аналогично  расчетам  профиля  П18512,  под  вштянием  нагрева 
сопротивление  трения  уменьшается,  и  оно  увеличивается  при  охлаждении. 
Сопротивлише  давления  убьюает  на  всех  углах  атаки  при  пмшжении 
температуры  и возрастает  при нагреве.  Полный  коэффициеет  сопротивления 
уменьшается  при охлаждении  и увеличивается  при нагреве (рис. 2.20). 

Рис. 2.19. Влияние температуры  поверхности  на сопротивление  трения  (слева) 
и сопротивление давления  (справа) 

0,035 

0,005 

Рис. 2.20. Зависимость пол1гого  сопротивления 
от изменения температуры  поверхности 

На  рис.  2.2123  приведены  графики  коэффициента  подьемной  силы, 
аэродинамического  качества,  продольного  момента  М,,  производной 
йММСуа и поляры Суа{Сха) С четырьмя законами организации  теплообмена 
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Рис. 2.21. Зависимости  C ,̂ц(a) иА;(С,а) от температуры  поверхности 
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Рис. 2.22. Зависимости М^{Суа) и <Ш^МСу„ от температуры  поверхности 
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Рис. 2.23. Зависимости  С^ (С^ )̂ от температуры  поверхности 
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Полученные  зависимости  ведут  себя  совершенно  аналогачно  графикам 
для  профиля  П18512,  и  полностью  подтверждают  приведенные 
теоретические  выводы. По сравнению  с адиабатическим  обтеканием  крыло  с 
оптимальным  теплообменом  («+    125°С»)  выигрывает  »1 ,2  ,  что 
соответствует увеличению  па 6,5%. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  экспериментального 
исследования  модели  прямоугольного  крыла  с  профилем  НАСА23021  в 
АДТ  Т102  ЦАГИ,  выполнено  сравнение  экспериментов  с  расчетом  и 
теорией. 

На  рис.  3.12  показано  сравнение  результатов  расчетов  с 
экспериментальными  результатами,  где  штриховыми  линиями  представлены 
расчетные  («АС»),  сплошными  линиями    экспериментальные  результаты 
(«ЕХ»). 

Несмотря  на  небольшие  различия  между  расчето.м  и  экспериментом, 
согласование  можно  считать  вполне  удовлетворительным.  Как  и  в  расчете, 
несущее  свойство  нагретого  крьша  заметно  ухудшается.  На  больших  углах 
атаки  проигрыш  в коэффициете  подьемной  силы равен 0,025  (5%  значения 
Суа для  адиабатического  крьша при  а  =  9°). Поляры  (С^а) горячего  крьша 
«+  125С»,  полученные  из  эксперимента,  полностью  повторяют  поведение 
поляр,  полученных  из  расчета  (рис.  3.1),  сдвигаясь  влево  и  вниз  изза 
ухудшения  несущего  свойства  и  уменьшения  сопротивления  трения.  К^^х 
уменьшается  подобным образом  (рис.  3.2). 

10  0,003  0,01  0,015  0,02  0,025  0,03  0,035  0,04 

Рис. 3.1. Сравнение графиков  С^и(а), C^„(C^„) из расчета и  эксперимента 

Графики  М^ {Суа)  на  рис.  3.2  еще  раз  подтверждают,  что  продольная 
устойчивость  обычного  крыла  лучше,  чем  у  нагретого  крыла.  Кривая 
«асИаЬа!» находится ниже, что говорит о большем запасе  устойчивости. 
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Рис. 3.2. Сравнение  графиков  К{Суа), МЛ^Суа)  из расчета и  эксперимеета 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  и  выводы  по 
работе: 
1.  Определенным  образом  организованный  теплообмен  на  верхней  и 

нижней  поверхностях  профття  и  модели  крыла  молсет  оказать  общее 
положительное  влияние  на  основные  аэродинамические  характеристики 
—  сопротивление,  несущие  свойства,  характеристики  продольной 
статической  устойчивости  и  величину  максимального 
аэродинамического  качества. 

2.  Нагрев  всей  поверхности  крыла  приводит  к уменьшению  сопротивления 
трения,  ухудшению  несущггх  свойств,  паденито  аэродинамического 
качества и уменьшению  запаса  продольной статической  устойчивости. 

3.  Охлаждение  всей  поверхности  приводит  к  увеличению  сопротивления, 
увелпчсншо  подъемной  силы,  росту  аэродинамического  качества  и 
увеличению  запаса продольной  статической  устойчивости. 

4.  Нагрев  только  нижней  поверхности  не  меняет  несущих  свойств, 
уменьшает  сопротивление  и  увеличивает  величину  максимального 
аэродинамического  качества  практически  также,  как  и  охлажцение 
верхней. 

5.  Охлаждеш1е  только  нижней  поверхности  не  меняет  несущих  свойств  но 
увеличивает  сопротивление  и  уменьшает  величину  максимального 
аэродинамического  качества. 

6.  Нагрев  только  верхней  поверхности  уменьшает  сопротивление,  но 
приводет  к  снижению  подъемной  силы,  аэродинамического  качества  и 
продолыюй  устойчивости. 
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7.  Охлаждение  только  верхней  поверхности  увеличивает  несущие 
свойства,  улучшает  общий  характер  обтека1П1я,  увеличивает  запас 
устойчивости  и максимальное  аэродинамическое  качество. 

8.  Наибольшего  положительного  влияния  па  величину  аэродинамического 
качества  можно  добиться  с  помощью  охлаждения  верхней  поверхности 
при одновременном нагреве  нижней. 

Результаты  работы  могут  найти  применение  в  случае  использования 
криогенного  топлива  в  гражданских  самолетах.  Охлаждение  с  его  помощью 
верхней  поверхности  крьша  и  необходимый  подогрев  топлива  перед 
использованием  в двигателе  позволяют повысить  аэродинамическое  качество 
компоновки.  Полученные  результаты  можно  использовать  также  для  оценки 
влияния  подогрева лопастей  несущего  и рулевого  винтов  вертолета  противо
обледенительной  системой на изменение аэродинамических  характеристик. 

Список опубликованных  работ по теме  диссертации 

[1]  Ву  Тхань  Чунг.  Аэродинамические  характеристики  профиля  крьша  с 
учетом  теплообмена  с  потоком  вязкого,  сжимаемого  газа  при  дозвуковых 
скоростях  //  Труды  53й  научной  конференции  МФТИ,  часть  VI  
Аэромеханика  и летательная техника,  М. 2010 с.  8385. 
[2]  Вышинский  В.В.,  Петров  A.C..  Ву  Тхань  Чунг.  Аэродинамические 
характеристики  профиля  крыла  с  учетом  теплообмена  с  потоком  вязкого, 
сжимаемого  газа  при дозвуковых  скоростях  //  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК  МГТУ 
ГА, №151(1),  М. 2010  с.  6  1 1 . 
[3]  Вышинский  В.В.,  Петров  A.C.,  Ву  Тхань  Чунг.  Аэродинамические 
характеристики  профиля  крыла  с  учетом  теплообмена  с  потоком  вязкого, 
сжимаемого  газа  при  дозвуковых  скоростях.  Труды  XV  Международного 
симпозиума  «Методы  дискретных  особенностей  в  задачах  математической 
физики». ХарьковХерсон, 2011, с.  115118. 
[4]  Ву  Тхань  Чунг.  Расчетные  и  экспериментальные  исследования  влияния 
теплообмена  па  аэродинамические  характеристики  модели  прямоугольного 
крьша  с  температурой  поверхности  выше  равновесной  //  НАУЧНЫЙ 
ВЕСТНИК МГТУ ГА, №  177(3), М. 2012 с.  119   124. 
[5]  Ву  Тхань  Чунг, Вышинский  В.В.,  Данг  Нгок  Тхань.  Исследование  влияния 
теплообмена  на  аэродинамические  характеристики  модели  прямоугольного 
крьша при дозвуковых скоростях // Труды МФТИ, Том 4, №  2, М. 2012 с.  148
153. 

26 



Ву Тхань  Чунг 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЯ  ТЕПЛООБМЕНА  НА  АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  КРЫЛА 

Подписано  в печать 25.05.2012 г. 
Печать трафаретная 

УСЛ.П.Л.   1 , 5 

Заказ №  7403 
Тираж:  100 экз. 

Типография «11й  ФОРМАТ» 
ИНН  7726330900 

115230, Москва, Варшавское  ш., 36 
(499)  7887856 

www.autoreferat.ra 

http://www.autoreferat.ra

