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При обтекании твердого тела жидкостью или газом возникает задача 

определения аэродинамических характеристик этого тела. Задача имеет 

различные решения в зависимости от принятой математической модели и  

начальных физических предположений. К ним, например, относятся учет 

сжимаемости жидкости, вязкости и т. д. Классические модели в ряде случаев 

приводят к расхождению с экспериментальными данными, особенно при 

отрывных течениях. 

В настоящей работе исследуется задача расчета пограничного слоя (ПС) 

на крыловых профилях с активным управлением потока: движущиеся стенки, 

отсос ПС, выдув струи в ПС [1]. Для описания ПС в случае плоского 

ламинарного течения используется уравнение Прандтля (см., напр., [2]). 

Составлена программа расчета ПС на крыловых профилях путем 

прямого интегрирования уравнений Прандтля, представляющих систему 

нелинейных уравнений в частных производных второго порядка 

параболического типа. Для их дискретизации составлены конечно-

разностные схемы [3]. Моделируется отрывное и безотрывное обтекания, 

определяется положение точки отрыва. Решение построено при разных 

граничных условиях: непроницаемые и проницаемые стенки, движущиеся 

стенки, отсос ПС и выдув струи в ПС. Проведены численные расчеты и 

построены характерные графики. Проведено сравнение между собой 

полученных результатов для непроницаемого крылового профиля, 

проницаемого и профиля с активным управлением потоком, а также с 

решениями задачи, полученными интегральными методами и 

экспериментальными данными из атласа аэродинамических характеристик 

профилей крыльев [4]. 
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