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Влияние уровня интенсивности турбулен-
тности набегающего потока на сопротивление
и теплообмен в развитом турбулентном погра-
ничном слое на пластине рассматривалось в
многочисленных экспериментальных, аналити-
ческих и численных исследованиях, результа-
ты которых имеют противоречивый характер.
Обзор этих работ, приведенный в [1, 2], пока-
зал, что в большей части работ отмечено воз-
растание трения и теплоотдачи с ростом уров-
ня интенсивности турбулентности набегающе-
го потока, хотя имеется ряд работ, в которых
это влияние было пренебрежимо мало.

В [1] приведены наиболее представитель-
ные экспериментальные данные по влиянию
турбулентности набегающего потока на трение
и теплоотдачу в турбулентном пограничном
слое. С ними проведено сравнение результатов
расчета, полученных с использованием трех-
параметрической дифференциальной модели
турбулентности [3], обобщенной на течение
с теплообменом [4]. В этой модели уравне-
ния переноса записаны для напряжения сдвига
τ = −ρ<u′v′>, энергии турбулентности ×= 5.0E
∑ >′<× 2

iu  параметра ω = E/L2, имеющего фи-
зический смысл завихренности турбулентнос-
ти и содержащего поперечный интегральный
масштаб турбулентности L.

Расчеты проведены для условий, близких
к экспериментальным [1]: в качестве газа пото-
ка использован воздух при атмосферном дав-
лении и температуре Te = 293 К; скорость набе-
гающего потока ue = 30 м/с; разность темпера-
тур в пограничном слое Tw − Te = 20 К. Началь-
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ный масштаб турбулентности L0 принимался та-
ким (ReL = L0(ρu/η)e = 2⋅105), чтобы уменьшение
интенсивности euE /=ε  вследствие вырождения
турбулентности набегающего потока на расчетной
длине не очень отличалось от начальной величины

,/00 euE=ε  которая варьировалась в пределах
1.5−9% (Ret = euE )/(0 ηρ = (0.3 − 1.8)⋅104).

Расчетная зависимость числа Стантона St =
= qw  /(ρu)ecp(Tw − Te), где qw = −(λ∂T/∂y)w − теп-
ловой поток в стенку, от числа Рейнольдса по дли-
не пластины Rex = x(ρu/η)e для ряда значений ин-
тенсивности турбулентности набегающего потока
представлена на рис. 1. Анализ данных на рисун-
ке показывает, что точка перехода пограничного
слоя от ламинарного режима течения к турбулент-
ному, как и в эксперименте [1], смещается вверх
по потоку с ростом интенсивности турбулентнос-
ти набегающего потока ε0 .

Приведенные на рис. 1 результаты свидетель-
ствуют, как и в [1], о пренебрежимо малом влия-
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нии величины ε0 на теплоотдачу (число Стантона)
от стенки с ламинарным пограничным слоем.
Однако при полностью развитом турбулентном
пограничном слое (Rex ≥ 106) наблюдается, как и
в эксперименте [1], возрастание величины числа
Стантона с увеличением интенсивности турбулен-
тности набегающего потока ε0 . Для сведения к
минимуму влияния фактора, обусловленного раз-
личным положением точки перехода от ламинар-
ного режима течения к турбулентному в зависи-
мости от интенсивности турбулентности набегаю-
щего потока, целесообразно использовать число
Рейнольдса Reθ = θ(ρu/η)e , определенное по тол-
щине потери импульса θ. На рис. 2 представлено
сравнение результатов расчета с эксперименталь-
ными данными [1] по изменению локальных ве-
личин коэффициента поверхностного трения Cf =
2(η∂u/∂y)w× ×/(ρu2)e и числа Стантона St в зави-
симости от Reθ (линии 1−4 − результаты расчета,
заштрихованная область − экспериментальные дан-
ные [1] при ε0 = 0.003−0.075).

Как и в эксперименте [1], в расчетах величи-
ны Cf и St возрастают с увеличением интенсивно-
сти турбулентности набегающего потока  ε0 . Так,
при Reθ = 4000 с увеличением ε0 с 0.015 до 0.09
возрастание Cf составляет ~ 10%, число St возра-
стает на ~ 12%, а при Reθ = 2000 возрастание чис-
ла St составляет ~ 13%. Полученные в расчете
величины роста Cf и числа St согласуются с экс-
периментальными данными [1] при Reθ = 4000,
где они составляют соответственно ~ 13% и ~ 16%
при увеличении ε0 с 0.003 до 0.075.

В инженерной практике для расчета теплоот-
дачи по результатам измерений коэффициента со-
противления используется отношение 2St/Cf ,
обычно называемое параметром аналогии Рей-
нольдса. Полученная в расчетах зависимость па-
раметра аналогии Рейнольдса от числа Reθ для
ряда значений интенсивности турбулентности
внешнего потока ε0 показала, что с ростом ε0 ве-
личина 2St/Cf возрастает, хотя и не в такой степе-
ни, как каждая из величин St и Cf . Так, при Reθ =
4000 параметр 2St/Cf возрастает примерно на 2%
при увеличении ε0 с 0.015 до 0.09.

В заключение отметим, что в расчетах под-
тверждено полученное в наиболее представи-
тельных экспериментах [1, 2] заметное возрас-
тание локальных величин коэффициента сопро-
тивления и числа Стантона.
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INFLUENCE OF A FREE-STREAM TURBULENCE ON CHARACTERISTICS
OF THE FLOW OF THE BOUNDARY LAYER ON A PLATE

V.G. Lushchik, M.S. Makarova, A.E. Yakubenko

The three-parameter differential model of turbulence is used to perform a numerical investigation of characteristics of the
flow and heat transfer of the boundary layer on a plate within the range of 1.5−9% of the free-stream turbulence intensities. The
calculated increase of the local skin friction coefficient and Stanton number is in agreement with the most representative
experimental data.

Keywords: model of turbulence, boundary layer, intensity of free-stream turbulence, skin friction coefficient, Stanton
number.
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