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К настоящему времени выполнен большой
объем численных и экспериментальных работ
по управлению аэродинамическими характери-
стиками объектов путем локализованного вво-
да энергии в набегающий поток. Большая часть
[1−5] исследований связана с уменьшением вол-
нового сопротивления на сверхзвуковых режимах
за счет перестройки течения перед носовой час-
тью с формированием области отрыва и возврат-
ного течения. В этих работах была показана высо-
кая энергетическая эффективность такого спосо-
ба снижения сопротивления. Хорошо известно,
однако (см. [6]), что донное сопротивление со-
ставляет значительную часть от полного сопротив-
ления. В связи с этим возникает вопрос о влиянии
вложения энергии перед телом на режимы тече-
ния в донной области, в частности, на величину
донного давления.

 В настоящей работе представлены некоторые
результаты по численному исследованию этого во-
проса. Рассмотрено обтекание модели головной
части ракеты-носителя для чисел Маха М = 1.5, 2,
2.5 (рис. 1). На рисунке показано обтекание моде-
ли: а − невозмущенным потоком, б − при наличии
источника энергии. Использовалась система урав-
нений Рейнольдса с моделями турбулентности k−
ε и Спаларта − Аллмараса ([7]). Расчеты выполне-
ны на многопроцессорной вычислительной сис-
теме К-100, созданной в ИПМ им. М.В. Келдыша
РАН. На рис. 2 изображено распределение давле-
ния: а − на носовой и боковой частях модели, б −
на данном срезе. Показано, что в ряде режимов
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может происходить незначительное уменьшение
донного давления при существенном снижении
давления на носовой части. Однако и в этом слу-
чае энергетическая эффективность снижения со-
противления остается весьма высокой. Выявлены
также варианты вложения энергии перед носовой
частью, когда происходит рост донного давления.

Представленные результаты, таким образом,
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подтверждают эффективность указанного выше
подхода к снижению сопротивления тел на сверх-
звуковых скоростях с учетом особенностей тече-
ния в донной области.
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THE EFFECT OF ENERGY SUPPLY INTO THE FRONT PART OF THE MODEL ON THE BASE FLOW

A.E. Lutskiy

The results of the numerical investigation of the effect of energy supply on the base  are presented. A supersonic flow over the
model of the booster head  part is analyzed. Calculations were performed using the Reynolds equations with k−ε and Spalart−
Allmaras turbulence models. It is shown that in some regimes, a slight decrease in the base pressure may occur. However, in this
case, the energy efficiency of drag reduction is very high. The modes of energy input to the nose with the increase of the base
pressure are also detected.

Keywords: aerodynamic drag, the  energy input into the flow, the base flow.
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