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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫДУВА ГАЗОВОЙ СТРУИ  

НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ КОНФИГУРАЦИИ С ХВОСТОВЫМ  

СТАБИЛИЗАТОРОМ 

Рассмотрено влияние выдува газовой струи на аэродинамику летательного аппарата осесимметричной конфи-
гурации и элементы его конструкции при сверхзвуковых скоростях полета. В качестве объекта исследования рассмат-
ривались классические конфигурации, состоящие из конического головного обтекателя и корпуса в виде цилиндриче-
ского тела с шестью консолями хвостового стабилизатора. В одном из рассмотренных вариантов конфигураций присут-
ствовали дополнительные крылья, располагавшиеся сразу за отверстием выдува вниз по потоку. Был проведен анализ 
физической картины обтекания при выдуве поперечной газовой струи и получены степени влияния выдува на аэроди-
намические характеристики корпуса и консолей хвостового стабилизатора. В качестве основных критериев оценки вно-
симых изменений использовались коэффициенты лобового сопротивления, подъемной силы и момента тангажа. Ис-
следование осуществлялось путем численного моделирования. Расчеты обтекания с выдувом поперечной газовой 
струи и без него выполнены при числе Маха набегающего потока М = 3 под углом атаки α = 0° на основе осредненных 
уравнений Навье–Стокса и SST k-ω модели турбулентности. При моделировании истечения струи задавались значения 
избыточного давления в соответствии с коэффициентом нерасчетности, составляющим примерно n = 102, а также чис-
ло Маха М = 1. 
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рат, выдув газовой струи, аэродинамические характеристики. 
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NUMERICAL SIMULATION OF THE EFFECT OF BLOWING A GAS JET  

ON AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF VEHICLE  

WITH AN AXISYMMETRIC CONFIGURATION WITH A TAIL STABILIZER 

The effect of blowing a gas jet on the aerodynamics of vehicle with an axisymmetric configuration and elements this 
construction at supersonic flight velocity is considered. As the object of study, classical configurations of vehicle consisting of  
a conical head fairing and a body in the cylindrical form with six consoles of the tail stabilizer were considered. In one of the con-
sidered configurations variants, additional wings were located immediately behind the blowing hole in the downstream.  
An analysis of the physical flow pattern was carried out during the transverse gas jet blowing and the degree of blowing influ-
ence on the aerodynamic characteristics the hull and consoles of the tail stabilizer was obtained. As the main criteria for assess-
ing the changes introduced, coefficients of drag, lift and pitch moment were used. The study was carried out by numerical simu-
lation. Flow calculations, with and without a transverse gas jet blowing, are performed with the Mach number of the free stream  
M = 3 at an angle of attack α = 0 ° on the basis of the averaged Navier-Stokes equations and the SST k-ω turbulence model. 
Modeling the jet, the values of the excess pressure were set, in accordance with the pressure ratio coefficient, which is  
approximately n = 102, and also was set the Mach number M = 1. 
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Введение 

Имеется множество работ по исследованию аэродинамики тел вращения, обзор которых 
представлен, например, в [1, 2], а также работ, посвященных влиянию передних отклоняемых 
поверхностей (рулей) на аэродинамическое качество осесимметричной конфигурации в целом  
и аэродинамики консолей хвостовых стабилизаторов в частности (например, [3]). Известно, что 
отклонение рулей приводит к образованию на их поверхности свободных вихрей. Распростра-
нение таких вихрей вниз по потоку приводит к созданию скоса потока в области корпуса и на 
консолях стабилизатора и как следствие изменяет аэродинамические характеристики элементов 
конфигурации. При изменении угла атаки от нулевого значения в какую-либо сторону воздей-
ствие рулей на хвостовые стабилизаторы усиливается. Однако при больших углах атаки вихри 
от рулей проходят намного выше стабилизаторов.  

В отличие от рулей, постоянно воздействующих на аэродинамические характеристики 
элементов обтекаемой конструкции, система выдува воздействует только непосредственно во 
время работы. Однако изменение характеристик, вызванное изменением поля потока в случае 
выдува поперечной струи с боковой поверхности осесимметричного тела, из-за сложности задачи 
изучено недостаточно. Это является одной из причин, делающей газоструйную систему управле-
ния мало распространенной для корректировки траектории полета. Более простые случаи взаи-
модействия набегающего потока с поперечной струей были рассмотрены в работах [4–7]. 

Газоструйные система управления обладают еще несколькими преимуществами по срав-
нению с отклоняемыми поверхностями. Системы управления такого рода достаточно эффек-
тивно работают на любой высоте, в том числе и в разреженных средах. Также использование 
выдува реактивной струи в качестве управляющего воздействия имеет меньшее время отклика 
после начала и окончания работы органов управления [8, 9]. 

Развитие численных методов и вычислительной техники позволяет проводить более ши-
рокие и подробные исследования полей течения вокруг оперенных и неоперенных тел враще-
ния. Эти исследования ориентированы большей частью на получение интегральных аэродина-
мических характеристик или на валидацию используемых численных методов [10–12]. 

В настоящей работе исследуется воздействие выдува газовой струи с боковой поверхно-
сти осесимметричного летательного аппарата на обтекание корпуса и консолей хвостового ста-
билизатора при сверхзвуковых скоростях набегающего потока. Рассматривается общая струк-
тура течения вокруг аппарата. Проводится сравнение аэродинамических характеристик как от-
дельных элементов, так и конфигурации в целом. 

Условия расчетов 

Исследуемая модельная конфигурация состоит из цилиндрического корпуса с отверстием 
для выдува газовой струи вблизи носовой части и шести консолей хвостового стабилизатора. 
Конфигурация корпуса – это тело вращения, носовая часть которого представляет собой конус 
с углом полураствора ϕ = 24°. Удлинение головного обтекателя Lнос/D = 1,4. Удлинение корпу-
са L/D = 10. Угол стреловидности χ составляет по передней кромке стабилизатора 16°, по зад-

ней кромке – 0°. Удлинение консоли стабилизатора 2
стаб конс/ 0,58,l Sλ = =  где l и S – размер и 

площадь консолей соответственно.  
Расчеты проводились для числа Маха М = 3 и числа Рейнольдса Re1 ~ 3,3·107 1/м, соот-

ветствующего высоте полета Н = 1,6 км. Задача рассматривалась при угле атаки α = 0°. Отвер-
стия для инжекции имеют круглое сечение диаметром d/D = 0,06. Точки расположения мест 
инжекции струи по длине модели находились на расстоянии от носка x/L = 0,15. В качестве ра-
бочего тела для создания струи использовался воздух, подаваемый с давлением торможения на 
срезе отверстия выдува Pi = 79 бар (М = 1, n = 106) и с температурой торможения Ti = 295 K. 
Струя выдувалась по нормали от поверхности модели в положительном направлении значения 
оси ОY. 
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Численные расчеты обтекания выполнялись на основе осредненных уравнений Навье–
Стокса и SST k-ω модели турбулентности. На внешних границах расчетной области задавались 
параметры невозмущенного набегающего потока. На выходной границе – условие с заданием 
статического давления и температуры торможения набегающего потока, на стенках – условие 
прилипания и отсутствие теплообмена. Задача являлась трехмерной стационарной. При по-
строении сетки использовался метод CutCell с экспоненциальным сгущением сетки к телу. Об-
щее число узлов расчетной сетки во всей расчетной области составлял порядка 2,5·106. Форми-
рование сетчатой структуры расчетной области и выбор модели турбулентности осуществля-
лись на основе условий, представленных в работе [13]. 

При расчете коэффициенты аэродинамических сил нормировались на скоростной напор 
набегающего потока и характерную площадь, определяемую по диаметру миделевого сечения 
конфигурации. Суммарные силы, как для всей конфигурации в целом, так и для отдельных 
элементов, получаются интегрированием распределения сил давления и сил трения по поверх-
ности. Таким образом, получаются силы, которые воздействуют на отдельные элементы конфи-
гурации. Например, аэродинамические силы, действующие на корпус при выдуве газовой 
струи, обусловлены перераспределением давления в результате этого самого выдува. Для со-
поставления и выявления эффектов влияния исследовались аэродинамические силы в случае 
обтекания с выдувом и без выдува. 

В качестве примера валидации используемого алгоритма расчета применительно к рас-
сматриваемому классу конфигураций было проведено сравнение численных данных с резуль-
татами экспериментальных исследований суммарных аэродинамических характеристик неопе-
ренной модели с выдувом, полученных в аэродинамической трубе «Транзит-М» ИТПМ  
СО РАН [14]. Было проведено сравнение аэродинамических сил, действующих на модель в экс-
перименте и при моделировании численным методом условий эксперимента. Численный метод 
показал высокую степень сходимости с экспериментом.  

Результаты 

Для изучения влияния выдува на аэродинамические характеристики корпуса и хвостово-
го стабилизатора были выбраны три конфигурации (рис. 1). В конфигурации 1 ось отверстия 
выдува находится в плоскости с одной из консолей хвостового стабилизатора. В конфигура-
ции 2 ось отверстия выдува находится в плоскости между двумя консолями хвостового стаби-
лизатора. В конфигурации 3 отверстие выдува располагается по отношению к консолям хво-
стового стабилизатора аналогично конфигурации 2, но сразу за отверстием вниз по потоку раз-
мещаются несколько крыльев образующих Х-образную схему. Для конфигурации 3 углы 
стреловидности крыльев χ составляют по передней и задней кромке 20°. Наименьший угол рас-
твора между крыльями ψ составляет 60°.  

На рис. 2 изображены все три конфигурации с тремя поперечными сечениями, на кото-
рых отображены контуры плотности потока для случаев с выдувом газовой струи и без него. 
Сечения расположены на удалении от носка x/L в направлении продольной оси конфигурации: 
перед попаданием потока на консоли хвостового стабилизатора, на небольшом удалении от не-
го, x/L = 0,86, после прохождения потоком угла стреловидности консолей хвостового стабили-
затора x/L = 0,90, ближе к середине консолей хвостового стабилизатора x/L = 0,94. 

Анализ картин течений не позволяет дать количественную оценку изменения сил, дейст-
вующих на элементы конструкции, хотя именно это является основным вопросом в представ-
ленном исследовании. Однако видно, что выдув влияет на структуру течения потока, приходя-
щего на консоли хвостового стабилизатора. Изменение нагруженности консолей хвостовых 
стабилизаторов в виде коэффициентов лобового сопротивления сx, подъемной силы сy и момен-
та mz показано на рис. 3. 
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Рис. 1. Рассматриваемые конфигурации: а – конфигурация 1; б – конфигурация 2; в – конфигурация 3;  
г – контуры числа Маха при численном моделировании обтекания конфигурации 1 с выдувом  
 
 

 

 
Рис. 2. Распределение линий плотности в поперечных сечениях 
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Полученные результаты показывают, что выдув поперечной к основному потоку газовой 
струи не приводит к изменению лобового сопротивления консолей хвостового стабилизатора. 
Исключением является только консоль, лежащая в одной плоскости с осью отверстия выдува, 
ее коэффициент лобового сопротивления уменьшился на 28,5 %. Это связано в первую очередь 
с тем, что на эту консоль попадает след, образующийся от взаимодействия выдуваемой струи  
и набегающего потока. 

В результате этого взаимодействия коэффициент подъемной силы для хвостового стаби-
лизатора в целом и для отдельных консолей смещается в сторону увеличения в направлении 
положительного значения. Аналогично реагирует коэффициент момента, являясь следствием 
изменения коэффициента подъемной силы.  

Также проводились исследования для случая с уменьшенной на порядок нерасчетностью 
выдуваемой струи. При этом воздействие на консоли хвостового стабилизатора от взаимодей-
ствия поперечной газовой струи и набегающего потока практически не наблюдалось. 

Как видно из графиков на рис. 4, наблюдается прирост силы лобового сопротивления на 
2,5 % для конфигурации 3 в связи с присутствием в потоке дополнительных элементов (крыль-
ев). Выдув газовой струи с поверхности конфигурации 3 приводит к незначительному приросту 
лобового сопротивления. Коэффициент подъемной силы увеличивается во всех случаях выду-
ва, но выдув для конфигурации 3 приводит к наибольшему значению коэффициента подъемной 
силы с направлением силы в ту же сторону, что и реактивная тяга струи. Причина получения 
такого рода результатов более подробно представлена в работе [15]. Изменение коэффициента 
момента отражает результат действия подъемных сил. 

 

 
Рис. 4. Коэффициенты лобового сопротивления, подъемной силы  
и момента корпуса для трех конфигураций с выдувом и без него 
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Выводы 

Проведенные численные исследования влияния выдува газовой струи на аэродинамиче-
ские характеристики летательного аппарата осесимметричной конфигурации при числе Маха 
набегающего потока М = 3 и угле атаки α = 0° показали следующее. 

1. Выдув газовой струи с боковой поверхности аппарата осесимметричной конфигурации 
с хвостовым стабилизатором приводит к изменению аэродинамических характеристик консо-
лей хвостового стабилизатора при достаточно большой степени нерасчетности выдуваемой 
струи. 

2. Попадание на консоль хвостового стабилизатора следа взаимодействия выдуваемой 
струи и набегающего потока приводит к небольшому уменьшению его лобового сопротив-
ления. 

3. Выдув газовой струи смещает коэффициенты подъемной силы и момента в сторону 
положительного значения для консолей хвостового стабилизатора. 

4. Добавление к конфигурации дополнительных крыльев в области выдува газовой струи 
увеличивает общее лобовое сопротивление аппарата на 2,5%. 

5. Присутствие дополнительных поверхностей (крыльев) в области выдува газовой струи 
приводит к изменению направления и усилия действующей на корпус летательного аппарата 
подъемной силы по сравнению со случаем выдува без этих дополнительных поверхностей. 
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