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Теория и экспериментальные исследования
в области сверхзвуковых осесимметричных те-
чений газа приобрели, в известной степени, за-
конченный вид. Даже незначительные новые
результаты в этой области достаточно сложны
и должны оцениваться с учетом указанного за-
конченного характера рассматриваемого разде-
ла сверхзвуковой аэродинамики.

Сверхзвуковое обтекание конической по-
верхности является одним из простейших и наи-
более изученным разделом осесимметричных
течений газа. Кроме того, основной геометри-
ческой формой носовых частей и других эле-
ментов сверхзвуковых летательных аппаратов
(ЛА) является коническая или близкая к ней
поверхность. Как простейшая аэродинамичес-
кая модель, острый конус широко применяется
в методических экспериментальных исследова-
ниях. Несмотря на имеющиеся фундаменталь-
ные теоретические, расчетные и эксперимен-
тальные результаты, интерес к изучению зада-
чи сверхзвукового обтекания конусов не осла-
бевает.

Приведены результаты численного иссле-
дования сверхзвукового обтекания острых кру-
говых конусов при нулевом угле атаки в диапа-
зоне полууглов раствора θ = 0÷90o. Проведен
анализ составляющих полного сопротивления
конуса (Cx0) − волнового сопротивления и со-
противления трения − в зависимости от полу-
угла раствора конуса, обосновывающий нали-
чие минимума полного сопротивления для тон-
ких конусов [1]. Для «толстых» конусов зави-
симость полного сопротивления Cx0(θ) также
имеет особенность. При увеличении θ проис-
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ходит нелинейное нарастание полного сопро-
тивления конуса. При больших полууглах ра-
створа конуса зависимость полного сопротив-
ления Cx0(θ) имеет точку перегиба. За точкой
перегиба в области значений полуугла раство-
ра конуса θ, где характер обтекания острого ко-
нуса определяется как обтекание существенно
тупого тела, производная dCx0 /dθ уменьшает-
ся. Численное моделирование вязкого сверхзву-
кового обтекания острого конуса показывает,
что в области, где обтекание острого конуса оп-
ределяется как обтекание существенно тупого
тела (от точки перегиба вплоть до θ = 90o), за-
висимость полного сопротивления от полуугла
раствора конуса Cx0(θ) имеет линейный харак-
тер.

Проведены расчетные исследования сопро-
тивления оживальной и конической форм но-
совой части при сверхзвуковых скоростях. Ис-
ходная носовая часть оживальной формы в со-
ответствии с теорией тонкого тела имела фор-
му минимального волнового сопротивления при
заданном удлинении − оживало Кармана. В рас-
четных исследованиях носовая часть притуп-
лялась по радиусу rн . Проведено сравнение рас-
четных значений коэффициента лобового со-
противления Cx0 исследуемых аэродинамичес-
ких конфигураций с экспериментальными дан-
ными. Подробные расчетные исследования ло-
бового сопротивления оживальной и коничес-
кой форм носовой части позволили установить,
что зависимость Cx0 = f (rн) имеет минимум.

Приводятся также результаты численного
исследования сопротивления тел вращения со
степенной формой образующей. В классе сте-
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пенных тел вращения при сверхзвуковом обте-
кании выявлены особенности возникновения
минимума зависимости коэффициента сопро-
тивления от показателя степени образующей
(рис. 1).

Показано, что коэффициент волнового со-
противления по длине оптимального степенно-
го тела вращения нарастает по зависимости,
близкой к линейной [2].

Рассмотрены особенности сверхзвукового
обтекания, связанные с характеристиками со-
противления аэродинамической конфигурации,
имеющей стабилизирующие устройства в виде

усеченного конуса. Выявлен общий для аэро-
динамических компоновок ЛА с хвостовым ко-
ническим стабилизатором факт наличия мини-
мума сопротивления (рис. 2) при изменении
величины отношения диаметра цилиндричес-
кой части к диаметру миделя (d/D). Изучен ме-
ханизм возникновения минимума у коэффици-
ента сопротивления аэродинамической конфи-
гурации, имеющей стабилизирующие устрой-
ства в виде усеченного конуса [4].

Также проведены исследования по влия-
нию формы носовой части на сопротивление
аэродинамической конфигурации, имеющей
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хвостовое стабилизирующее устройства в виде
усеченного конуса [5]. Изучены особенности
сверхзвукового обтекания ЛА с различными носо-
выми (тело с протоком, конус и сферическое за-
тупление) и одинаковыми (цилиндр−юбка) хвос-
товыми частями. Показано, что на суммарное зна-
чение коэффициента волнового сопротивления
рассмотренных аэродинамических конфигураций
определяющее влияние оказывает распределение
давления по поверхности хвостового стабилиза-
тора.

Работа поддержана РФФИ (проект № 10-01-
00208-а).
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