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Влияние вдува и отсоса на процессы распространения
возмущения в пограничном слое в условиях
гиперзвукового слабого взаимодействия
Исследованы процессы распространения возмущений в ламинарных пограничных
слоях при больших скоростях внешнего потока. Представлено влияние распределенного
вдува (отсоса) на теплоперенос и на профиль скорости пограничного слоя. Определена
зависимость скорости распространения возмущений вверх по потоку от параметра вдува (отсоса) при различных значениях температурного фактора.
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The effect of injection and suction on the processes of
perturbation propagation in the boundary layer under
conditions of hypersonic weak interaction
The article studies the processes of the propagation of disturbances in laminar boundary
layers at high external flow velocities. Also, there is a thesis to prove that the distributed
injection (suction) affects the heat transfer and the velocity profile of the boundary layer.
Due to this, the dependence of the propagation velocity of disturbances upstream on the
injection parameter (suction) for various values of the temperature factor exists.

Key words: boundary layer, perturbation propagation, weak viscous inviscid interaction
theory, hypersonic flow.

1.

Введение

Отсос газа или вдув газа в пограничный слой – это одно из средств управления пограничным слоем. В сверхзвуковых и гиперзвуковых течениях такой метод примененяется
для сохранения безотрывного режима обтекания, а также для теплозащиты поверхности.
Управление отрывом потока с большим числом Маха осуществляется методами отсоса газа
через обтекаемую поверхность, так как это позволяет уменьшить как толщину пограничного слоя, так и скорость распространения возмущений вверх по потоку. Целью управления
является повышение эффективности аэродинамических органов управления. Из-за его широкого практического применения в задачах тепловой защиты в потоках высоких энергий
и управления пограничным слоем в последнее время возник значительный интерес к ламинарным пограничным слоям с массопереносом. Практически при турбулентном течении
опасность отрыва сама по себе значительно меньше, чем при ламинарном течении, так как
турбулентное теченние обеспечивает непрерывный перенос импульса из внешнего течения
в пограничный слой. В достаточно большом числе работ представлены результаты исследований течений с щелевым вдувом. В работах [1, 2] можно найти обзор по этой теме. Обзор
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изучении течений с отсосом пограничного слоя можно найти в монографии Шлихтинга [3].
Кроме преимуществ, которые обеспечиваются вдувами и отсосами газа, это также влияет
на характеристики потока. При больших скоростях вдува могут возникать отсоединение
пограничного слоя и, вследствие этого, образование вблизи поверхности области невязкого течения. В работе [4] приведен обзор достаточно многочисленых работ об исследовании влияния массообмена на характеристики течения и распространения возмущений в
ламинарном пограничном слое на режиме сильного вязко-невязкого гиперзвукового взаимодействия. Процессы взаимодействия приводят к проявлению эффектов распространения
возмущений (вверх и вниз по потоку). С физической точки зрения такие эффекты связаны
с наличием в пограничном слое области дозвукового течения, по которой возмущения могут
распространяться вверх по потоку. С математической точки зрения самоиндуцированное
(порождаемое взаимодействием вязкого и невязкого течений) распределение давления и
соответствующая система уравнений обладают свойством обобщенной гиперболичности и
характеризуются проявлением субхарактеристик, описывающих распространение акустических волн с некоторой конечной скоростью. В работе [4] показано, что изучается течение,
возникающее при вдувании газа и отсосе через поверхность тела при взаимодействии гиперзвукового потока с пограничным слоем. Особое внимание уделено эффекту передачи
возмущений вверх по потоку и характеру течения при наличии вдува и отсоса. В работе [5] впервые получено интегральное соотношение, определяющее скорость распространения возмущений для режима слабого гиперзвукового взаимодействия. Далее в работе
[6] были найдены зависимости скорости распространения возмущений вверх по потоку от
температурного показателя степени для разных величин температурного фактора, отношения удельных теплоёмкостей и числа Прандтля при условии постоянного давления во
внешнем невязком гиперзвуковом потоке. В настоящей работе исследовано течение в двухмерном ламинарном пограничном слое на режиме слабого вязко-невязкого гиперзвукового
взаимодействия с массообменом при условии постоянного давления во внешнем невязком
гиперзвуковом потоке. Мы ограничиваемся в основном рассмотрением задач с граничными
условиями, которые обеспечивают сведение системы уравнений пограничного слоя к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Рассмотрено влияние вдува/отсоса при
различных значениях температурного фактора на параметры течения и скорость распространения возмущений в пограничном слое.
2.

Постановка задачи

Рассматриваются пластины потоком под нулевым углом атаки в предположении о том,
что число Маха набегающего потока велико и что реализуется режим слабого гиперзвукового взаимодействия, для которого характерны следующие соотношения [7]:

𝑀∞ → ∞,

𝑀∞ 𝜏 ≪ 1,

где 𝑀∞ – число Маха набегающего потока, 𝜏 – безразмерная толщина ламинарного пограничного слоя. Предполагается, что поверхность пластины проницаемая и по нормали к ней
вдувается/отсасывается газ, имеющий скорость 𝑣𝑤 . Температура поверхности считается
постоянной и заданной.
Используются декартовые координаты, отсчитываемые вдоль поверхности пластины
и по нормали к поверхности. Для компонентов векторов скорости, плотности, давления,
полной энтальпии, динамического коэффициента вязкости, введены следующие обозначения: 𝑙𝑥 , 𝑙𝑦 , 𝑙𝑡 /𝑢∞ , 𝑢∞ 𝑢, 𝑢∞ 𝑣 , 𝑢∞ 𝑤, 𝜌0 𝜌, 𝜌∞ 𝑢2 ∞ 𝑝, 𝐻∞ 𝑔 , 𝜇0 𝜇. Параметр 𝑙 – некоторая характерная длина (например, длина образующей поверхности в продольном направлении);
𝜏 = (𝜌∞ 𝑢∞ 𝑙/𝜇0 )−1/2 , где индексом «∞» отмечены размерные величины в набегающем потоке; 𝜇0 – величина динамического коэффициента вязкости, определенного при температуре торможения. Предполагается, что газ является термодинамически совершенным и
характеризуется постоянной величиной отношения удельных теплоемкостей 𝛾 . В данной
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работе эффекты реального газа не рассматриваются. Число Рейнольдса велико, но не превышает критической величины, при которой происходит ламинарно-турбулентный переход.
Предполагается также, что динамическая вязкость линейно зависит от температуры, так
что 𝜌𝜇 = const.

а)

б)
Рис. 1. Схема задачи

3.

Уравнение пограничного слоя

Учитывая сделанные приближения, мы можем написать основные уравнения для ламинарного течения в двумерном пограничном слое в следующем виде:

𝜕𝜌𝑢 𝜕𝜌𝑣
+
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝜌𝑢
+ 𝜌𝑣
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝐻
𝜕𝐻
+ 𝜌𝑣
𝜌𝑢
𝜕𝑥
𝜕𝑦

(1)

= 0,
=
=

𝜕
𝜕𝑢
(𝜇 ),
𝜕𝑦 𝜕𝑦
𝜕 𝜇 𝜕Н
𝜕
1 𝜕 𝑢2
(
)+
[𝜇(1 −
) ( )],
𝜕𝑦 Pr 𝜕𝑦
𝜕𝑦
Pr 𝜕𝑦 2

(2)
(3)

где 𝑢 и 𝑣 – компоненты скорости соответственно вдоль осей 𝑥 и 𝑦 , 𝑥 – расстояние вдоль
поверхности тела, 𝑦 – расстояние по нормали к поверхности тела, ℎ – удельная энтальпия,
величина полной энтальпии 𝐻 , Pr – число Прандтля, 𝑝 – давление в пограничном слое.
Здесь индекс 𝑤 для обозначения условий на поверхности тела и индекс 𝑒 для обозначения
условий на внешней границе пограничного слоя.
Граничные условия для рассматриваемой здесь задачи обтекания:

𝑢(𝑥, 0) = 0, 𝑣(𝑥, 0) = 𝑣𝑤 (𝑥), 𝐻(𝑥, 0) = 𝐻𝑤 (𝑥), lim 𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑢𝑒 (𝑥), lim 𝐻(𝑥, 𝑦) = 𝐻𝑒 (𝑥).
𝑦→∞

𝑦→∞

Используя преобразование Дородницына–Лиза, мы можем преобразовать уравнение
(1) – (3) и параметры координат (x,y) в (𝜉, 𝜂) [7] с помощью


𝜉(𝑥) =

𝑥

𝜌𝑤 𝜇𝑤 𝑢∞ 𝑑𝑥,
0

𝜂(𝑥, 𝑦) =

𝑢
√︀ ∞
(2𝜉)



𝑦

𝜌𝑑𝑦,

(4)
(5)

0

𝑢
𝐻
где введем безразмерные величины 𝜕𝑓
𝜕𝜂 = 𝑢𝑒 , 𝑔 = 𝐻𝑒 .
Cистема уравнений в новых переменных принимает вид

(𝑁 𝑓 ′′ )′ + 𝑓 𝑓 ′′ = 2𝜉(𝑓 ′ 𝑓˙′ − 𝑓˙𝑓 ′′ ),
𝑁
𝑢2
1 ′ ′′ ′
( 𝑔)′ + 𝑓 𝑔 ′ + 𝑒 [𝑁 (1 −
)𝑓 𝑓 ] = 2𝜉(𝑓 ′ 𝑔˙ − 𝑓˙𝑔 ′ ),
Pr
𝐻𝑒
Pr

(6)
(7)
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𝜌𝜇
𝜌𝑤 𝜇𝑤 .

Индекс штрих и точка используются здесь для обозначения частной производной по 𝜂
и по 𝜉 . Автомодельные дифференциальные уравнения пограничного слоя (6) – (7) в этом
случае имеют вид

(𝑁 𝑓 ′′ )′ + 𝑓 𝑓 ′′ = 0,
𝑁
1 ′ ′′ ′
𝑢2
( 𝑔)′ + 𝑓 𝑔 ′ + 𝑒 [𝑁 (1 −
)𝑓 𝑓 ] = 0.
Pr
𝐻𝑒
Pr

(8)
(9)

Здесь Pr = 1 и в целях упрощения принимается, что 𝑁 = 1. Граничные условия имеют
вид

𝑓 (0) = 𝑓𝑤 ; 𝑓 ′ (0) = 0; 𝑔(0) = 𝑔𝑤 при 𝜂 = 0,

(10)

𝑓 (𝜂) → 1; 𝑔(𝜂) → 1; 𝜂 → ∞,

(11)

где 𝑔𝑤 = 𝑇𝑇𝑤0 𝑇𝑤 – температура поверхности, 𝑇0 – температура торможения внешнего
потока.
Первое из условий (10) определяет значение безразмерной функции тока на стенке (при
𝜂 = 0). Это варьируемый параметр, посредством которого задается интенсивность вдува или отсоса. Второе условие в (10) задает нулевое значение продольной составляющей
скорости на стенке (при 𝜂 = 0), что соответствует фундаментальному условию прилипания. Третье условие соответствует заданному распределению температуры вдоль стенки.
Условие (9) определяет продольную скорость на бесконечности как скорость набегающего
потока и энтальпию на бесконечности как энтальпию набегающего потока.
Ранее в [5] получено соотношение, определяющее скорость распространения возмущений для режима слабого гиперзвукового взаимодействия. Рассматриваемая задача содержит вторые производные функций по нормальной координате и соответствует параболическому типу, в то же время дифференциальный оператор, содержащий производные по
продольной координате, имеет гиперболический тип и обладает семействами субхарактеристик (характеристик уравнения без вторых производных по продольной координате). Эти
субхарактеристики описывают распространение возмущений (вверх и вниз по потоку), по
существу, акустических волн. Ранее такое свойство уравнений для моделей с взаимодействием было названо свойством обобщенной гиперболичности. Течение в пограничном слое
содержит струйки тока с разными скоростями и разной полной энтальпией. Вместе с тем
для распространений возмущений вверх (или вниз по потоку) мы имеем одно значение,
являющееся средним значением скорости распространения акустической волны в силу вырожденности уравнения поперечного импульса. Это соотношение имеет вид

(𝛾 − 1
2


0

∞

(𝑔 − 𝑓 ′2 )2
𝑑𝜂 −
(𝑓 ′ + 𝑎)2



∞

(𝑔 − 𝑓 ′2 )𝑑𝜂 = 0,

(12)

0

где 𝑎 – скорость распространения возмущений.
4.

Результаты исследования

Для определения скорости распространения возмущений необходимо знать профили
скоростей и энтальпии в пограничном слое. Профили вектора скорости и энтальпии найдены в результате решения стационарного двумерного уравнения пограничного слоя (8)
и (9) с граничными условиями (10) и (11). В расчетах принималось значение числа Pr = 1,
значение показателя адиабаты 𝛾 = 1.4. Система автомодельных уравнений (8) и (9) с граничными условиями (10) и (11) – это двухточечная краевая задача. Для численного решения этой системы используется метод стрельбы. Для этого применена программа Mathcad,
в частности, использована специальная функция sbval, позволяющая сначала определить
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′ для разных значений 𝑓 при разных
недостающие граничные условия для функций 𝑓𝑤′′ и 𝑔𝑤
𝑤
′ , систезначениях 𝑔𝑤 . После того как получены недостающие начальные значения 𝑓𝑤′′ и 𝑔𝑤
му уравнений можно решить численным методом Рунге–Кутты с фиксированным шагом
(1000 узлов) по 𝜂 для полученных профилей компонентов скорости и энтальпии.
Получив профили скорости и энтальпии и используя приведенный выше интеграл (12),
можно найти и величины скорости распространения возмущений в пограничном слое.
Интенсивность вдува или отсоса задается заначениям безразмерной функции тока на стенке 𝑓𝑤 (при отсосе 𝑓𝑤 > 0, при вдуве 𝑓𝑤 < 0). Расчеты производились при следующих
значениях температурного фактора и параметра отсоса (вдува) и менялись в следующих
диапазонах: 𝑔𝑤 = 1 ö0.1 и 𝑓𝑤 = 2 ö1.

Рис. 3. Зависимость градиента температуры на
Рис. 2. Зависимость поверхности трения от пастенке от параметра вдува (отсоса) 𝑓𝑤 при разраметра вдува (отсоса) 𝑓𝑤
личных значениях тепературного фактора 𝑔𝑤

Рис. 4. Распределение продольной скорости в пограничном слое при различных значениях параметра отсоса (вдува) 𝑓𝑤

На рис. 2 представлена зависимость поверхностного трения от параметра вдува (отсоса) 𝑓𝑤 . Видно, что при увеличении параметра отсоса 𝑓𝑤 > 0 или роста скорости отсоса
последовательно поверхностное трениe 𝑓𝑤′′ резко увеличивается. Из-за уменьшения толщины пограничного слоя значение поверхностного трения 𝑓𝑤′′ значительно возрастает в случае
отсоса, по сравнению со случаем без отсоса (непроницаемой стенки). Поверхностное трение
принимает значение 𝑓𝑤′′ = 2.194 (при 𝑓𝑤 = 2 ) и 𝑓𝑤′′ = 0.4696 (при 𝑓𝑤 = 0). Влияние параметра вдува 𝑓𝑤 < 0 на поверхность трения также представлено на рис. 2. При увеличении
параметра 𝑓𝑤 < 0 значение поверхности трения уменьшается и обращается в ноль. В этом
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случае отсоединение пограничного слоя происходит при параметре вдува 𝑓𝑤 = −0.87, и
значение поверхностного трения практически нулевое 𝑓𝑤′′ = 0.0007.
На рис. 3 приведенa зависимость градиента температуры на стенке от параметра вдува
(отсоса) 𝑓𝑤 при различных значениях температурного фактора 𝑔𝑤 . На графике показано,
что при постоянной темперaтуре на стенке значение градиента температуры на стенке
растет, когда скорость отсоса увеличивается. А также при увеличении параметра вдува
′ уменьшается и равно нулю в точке
𝑓𝑤 < 0 значение градиента температуры на стенке 𝑔𝑤
отсоединения пограничного слоя 𝑓𝑤 = −0.87.
Распределение продольной скорости в пограничном слое представлено на рис. 4. Из
графика видно, что в случае отсоса 𝑓𝑤 > 0 пограничный слой прижимается к стенке и его
толщина меньше, чем для случае 𝑓𝑤 = 0. В случае вдува его толщина больше, чем для
непроницаемой поверхности.

Рис. 5. Распределение градиента скорости в пограничном слое при различных значениях параметра
отсоса (вдува) 𝑓𝑤

𝑔𝑤 = 0.9

𝑔𝑤 = 0.2

Рис. 6. Профили энтальпии как функция переменной подобия 𝜂 с 𝑓𝑤 = const для значения температурного фактора 𝑔𝑤 = 0.9 и 𝑔𝑤 = 0.2

На рис. 5 показано, что в случае отсоса максимальное значение градиента скорости
находится на стенке. При уменьшении параметра отсоса 𝑓𝑤 > 0 максимальное значение
уменьшается, и тогда, как и для случая вдува 𝑓𝑤 < 0, точка максимального 𝑓 ′′ перемещается наружу, поскольку параметр вдува 𝑓𝑤 < 0 стремится к значению в точке отсоединения.
На рис. 6 приведены профили энтальпии 𝑔(𝜂) как функции переменной подобия 𝜂 для
разных значений параметра вдува/отсоса 𝑓𝑤 при постоянной температуре на стенке (при
𝑔𝑤 = 0.9 и 𝑔𝑤 = 0.2).
На рис. 6 показано, что безрамерная энтальпия монотонно изменяется по всему пограничному слою от значения на стенке до значения в свободном потоке. Для случая отсоса
𝑓𝑤 > 0 тепловой пограничный слой уменьшается по сравнению со случаем непроницаемой
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стенки. Для случая вдува 𝑓𝑤 < 0 распределение энтальпии более чувствительно к изменению параметра вдува 𝑓𝑤 . Тепловой пограничный слой утолщается при приближении к
точке отсоединения.
На рис. 7 видно, что с постоянным параметром 𝑓𝑤 значение 𝑔 ′ растет при уменьшении
температурного фактора 𝑔𝑤 . Для случая отсоса 𝑓𝑤 > 0 максимальное 𝑔 ′ находится у стенки, тогда как для случая вдува 𝑓𝑤 < 0 точка максимального 𝑔 ′ все больше перемещается
наружу, поскольку параметр вдува стремится к значению в точке отсоединения.

𝑔𝑤 = 0.8

𝑔𝑤 = 0.1

Рис. 7. График распределения градиента энтальпия с различными значениями 𝑓𝑤 для значения
температурного фактора 𝑔𝑤 = 0.8 и 𝑔𝑤 = 0.1

Теперь проанализируем влияние отсоса 𝑓𝑤 > 0 и вдува 𝑓𝑤 < 0 на скорость распространения возмущений. На рис. 8–12 представлены зависимости скорости распространения
возмущений от параметра 𝑓𝑤 вдува/отсоса для каждого значения температурного фактора 𝑔𝑤 . Влияние вдува/отсоса 𝑓𝑤 на скорость распространения возмущений вверх по потоку
для каждого значения температурного фактора показано на рисунках. Видно, что скорость распространения возмущений вверх по потоку линейно уменьшается в случае отсоса
𝑓𝑤 > 0. В случае вдува при увеличении параметра вдува 𝑓𝑤 < 0 возникает отсоединение
пограничного слоя из-за образования области невязкого пристеночного течения. В этом
случае предположения теории пограничного слоя не выполняются.
Чтобы ясно увидеть влияние температурного фактора 𝑔𝑤 с постоянным параметром
вдува/отсоса 𝑓𝑤 на скорость распространения возмущения вверх по потоку, все случаи приведены на одном графике (см. рис. 13). На рис. 13 показано, что при постоянном значении
параметра вдува (отсоса) 𝑓𝑤 увеличение температурного фактора от 0.1 до 1 приводит к
росту скорости распространения возмущений вверх по потоку на порядок. Причиной является нагрев обтекаемой поверхности и вследствие этого увеличение толщины пограничного
слоя и соответственно расширение дозвуковой области течения, по которой распространяются возмущения вверх по потоку.
Для каждого значения параметра 𝑓𝑤 получается соответственно по одному значению
′ . На рис. 14–18 представлена зависимость скорости распростраградиента температуры 𝑔𝑤
′ на стенке. На рисунках
нения возмущения вверх по потоку от градиента температуры 𝑔𝑤
показано, что при постоянной температуре на стенке скорость распространения возмущения вверх по потоку уменьшается с увеличением градиента температуры. Это увеличение
градиента температуры связано с ростом параметра отсоса 𝑓𝑤 > 0. Значение скорости распространения возмущения вверх по потоку резко повышается, когда градиент температуры
на стенке стремится к нулю. Явление уменьшения градиента температуры связано с увеличением значения параметра вдува 𝑓𝑤 < 0. На рисунках видно, что при постоянном значении
′ значение скорости распространения возмущения вверх
градиента температуры на стенке 𝑔𝑤
по потоку увеличивается при повышении значения температурного фактора 𝑔𝑤 .
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𝑔𝑤 = 0.9

Рис. 8. Зависимость скорости распространения возмущений от параметра 𝑓𝑤 вдува/отсоса при
𝑔𝑤 = 1 и 𝑔𝑤 = 0.9

𝑔𝑤 = 0.8

𝑔𝑤 = 0.7

Рис. 9. Зависимость скорости распространения возмущений от параметра 𝑓𝑤 вдува/отсоса при
𝑔𝑤 = 0.8 и 𝑔𝑤 = 0.7

𝑔𝑤 = 0.6

𝑔𝑤 = 0.5

Рис. 10. Зависимость скорости распространения возмущений от параметра 𝑓𝑤 вдува/отсоса при
𝑔𝑤 = 0.6 и 𝑔𝑤 = 0.5

5.

Заключение

На основе решения уравнений пограничного слоя на плоской пластине, обтекаемой
в режиме слабого гиперзвукового взаимодействия, исследовано влияние параметра вдува/отсоса 𝑓𝑤 на скорость распространение возмущений при различных значениях температурного фактора 𝑔𝑤 . Подробно исследовано влияние вдува и отсоса через поверхность
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𝑔𝑤 = 0.3

Рис. 11. Зависимость скорости распространения возмущений от параметра 𝑓𝑤 вдува/отсоса при
𝑔𝑤 = 0.4 и 𝑔𝑤 = 0.3

𝑔𝑤 = 0.2

𝑔𝑤 = 0.1

Рис. 12. Зависимость скорости распространения возмущений от параметра 𝑓𝑤 вдува/отсоса при
𝑔𝑤 = 0.2 и 𝑔𝑤 = 0.1

Рис. 13. Зависимость скорости распространения возмущения вверх по потоку от параметра вдува/отсоса 𝑓𝑤 при различных значениях температурного фактора 𝑔𝑤

пластины в диапазоне от 𝑓𝑤 = 2 до –1, при значении температурного фактора в диапазоне
от 𝑔𝑤 = 0.1 до 1.
Полученные результаты показывают, что увеличение параметра отсоса 𝑓𝑤 > 0 последовательно приводит к уменьшению толщины пограничного слоя и приводит к уменьшению
области дозвукового течения. В этом случае поверхностное трение 𝑓𝑤′′ и градиент темпера′ резко увеличиваются. В противном случае увеличение параметра вдува
туры на стенке 𝑔𝑤
𝑓𝑤 < 0 приводит к увеличению толщины пограничного слоя и соответствует увеличению
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𝑔𝑤 = 0.8

′
Рис. 14. Зависимость скорости распространения возмущений от градиента температуры 𝑔𝑤
на стенке при 𝑔𝑤 = 0.9 и 𝑔𝑤 = 0.8

𝑔𝑤 = 0.7

𝑔𝑤 = 0.6

′
Рис. 15. Зависимость скорости распространения возмущений от градиента температуры 𝑔𝑤
на стенке при 𝑔𝑤 = 0.7 и 𝑔𝑤 = 0.6

𝑔𝑤 = 0.5

𝑔𝑤 = 0.4

′
Рис. 16. Зависимость скорости распространения возмущений от градиента температуры 𝑔𝑤
на стенке при 𝑔𝑤 = 0.5 и 𝑔𝑤 = 0.4

области дозвукового течения. Также поверхностное трение 𝑓𝑤′′ и градиент температуры на
′ уменьшаются до нуля в точке отсоединения пограничного слоя.
стенке 𝑔𝑤
Результаты расчетов показывают, что параметр вдува/отсоса 𝑓𝑤 оказывает заметное
влияние на скорость распространения возмущений вверх по потоку. При увеличении отсоса
𝑓𝑤 > 0 значение скорости распространения возмущения вверх по потоку постепенно уменьшается. Когда увеличивается параметр вдува 𝑓𝑤 < 0, значение скорости распространения
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𝑔𝑤 = 0.2

′
Рис. 17. Зависимость скорости распространения возмущений от градиента температуры 𝑔𝑤
на стенке при 𝑔𝑤 = 0.3 и 𝑔𝑤 = 0.2

′
на стенРис. 18. Зависимость скорости распространения возмущений от градиента температуры 𝑔𝑤
ке при 𝑔𝑤 = 0.1

возмущения быстро увеличивается. Результаты показали, что при постоянном параметре
вдува/отсоса 𝑓𝑤 увеличение температурного фактора от 0.1 до 1 приводит к росту скорости распространения возмущений вверх по потоку. Явление увеличения или уменьшения
значения скорости распространения возмущения вверх по потоку связано с увеличением
или уменьшением толщины пограничного слоя и увеличением или уменьшением размеров
дозвуковой области течения, по которой эти возмущения распространяются. На холодной
стенке значение температурного фактора мало (𝑔𝑤 = 0.1 ) и в случае отсоса значение скорости распространения возмущения вверх по потоку стремится к нулю или прекращается
распространение возмущений вверх по потоку.
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