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Аннотация
Статья посвящена развитию математической теории движения газа со скоростью, близкой к скорости звука, а именно
трансзвуковых течений газа, т. е. течений, содержащих одновременно дозвуковые и сверхзвуковые области. К основным проблемам, возникающим при изучении таких течений, следует отнести нелинейность и смешанный тип уравнений,
описывающих околозвуковые течения. На основе полученного в статье асимптотического нелинейного уравнения исследуются трансзвуковые течения газа, учитывающие поперечные по отношению к основному потоку возмущения. Выведены асимптотические условия на фронте ударной волны и условия на обтекаемой поверхности, а также записаны
уравнение звуковой поверхности и асимптотическая формула для определения давления. Построены некоторые точные
частные решения этого уравнения и указаны их приложения к решению ряда задач трансзвуковой аэродинамики. В
частности, получено решение полиномиального вида, описывающее осесимметричные течения газа в соплах Лаваля с
постоянным ускорением в направлении оси сопла и поперечной закруткой потока. Также исследуются нестационарные
течения в каналах между вращающимися плоскостями. Указаны частные решения, на основе которых построены примеры стационарных течений. Получено асимптотическое уравнение, описывающее течения, возникающие при безотрывном и отрывном обтекании тела, мало отличающегося от цилиндрического.
Ключевые слова: аэродинамика, трансзвуковые течения газа, дифференциальные уравнения с частными производными, асимптотическое разложение.
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Abstract
The article is devoted to the development of the mathematical theory of gas flow with a speed close to the speed of sound,
namely transonic gas flows, i.e. flows that contain both subsonic and supersonic area. The main problems arising in the
study of such flows should be classified as non-linearity and mixed type equations describing transonic flow. Transonic gas
flows taking into account the transverse perturbations are studied on the basis of nonlinear equation obtained in this paper.
Some exact particular solutions of this equation are constructed and their application to solving a number of transonic
aerodynamics problems are shown. In particular, a solution of polynomial form describing axisymmetric gas flow in Laval
nozzles with constant acceleration and flow swirling is obtained. The unsteady flows in the channels between the rotating
planes are researched. The partial solutions are shown and the examples of steady flows are constructed on their basis. The
asymptotic equation describing the flows arising at the unseparated and separated flow past the body that is practically
identical to the cylindrical one is derived.
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Введение
Задачи аэродинамики, связанные с переходом через
скорость звука, имеют большое прикладное значение.
Одной из важных задач является задача обтекания тела
безграничным потоком. Этот класс задач играет значительную роль в аэродинамике крыла и снаряда, так как
полет многих современных летательных аппаратов происходит в условиях трансзвукового режима обтекания.
Результаты анализа и расчета задач обтекания используются при решении ряда актуальных проблем высокоскоростной (реактивной) авиации и внешней баллистики.
Другим важным направлением применения теории трансзвуковых течений является расчет движения газа в соплах
реактивных двигателей.
Трансзвуковые течения характерны тем, что в них
одновременно присутствуют сверхзвуковая область (область гиперболичности) и дозвуковая (область эллиптичности), при этом граница раздела (поверхность параболичности), которая является звуковой поверхностью,
заранее неизвестна. Смешанный тип и нелинейность
уравнений, описывающих движение газа с околозвуковой
скоростью, делают проблему расчета трансзвуковых течений чрезвычайно сложной. Аналитическое исследование трансзвуковых течений на основе точных уравнений
газовой динамики фактически невозможно, поэтому для
изучения движения газа в околозвуковом диапазоне скоростей применяется приближенное (асимптотическое)
уравнение.
Основы теории трансзвуковых течений были заложены
на заре развития сверхзвуковой авиации в 1946–1950 гг.
С.В. Фальковичем [1], Т. Карманом [2], Л.В. Овсянниковым [3], Ф.И. Франклем [4], К.Г. Гудерлеем [5] и др. Для
нестационарных течений приближенное околозвуковое
уравнение было получено в работе [6], при этом основная
сложность исследования заключается в том, что даже в
приближенной постановке указанная проблема нелинейна. Дальнейшее развитие теория трансзвуковых течений
получила в работах О.С. Рыжова [7–12], Ю.Б. Лифшица
[7–9], Э.Г. Шифрина [13]. Исследованию нестационарных
околозвуковых течений посвящены работы T.C. Adamson
[14], П.А. Вельмисова [15, 16], С.В. Фальковича [1, 15].
В работах S. Tomotika [17, 18], K. Tamada [17], П.А. Вельмисова [15, 16, 19], О.С. Рыжова [7, 8, 11, 12], Ю.Б. Лифшица [7, 8], С.В. Фальковича [1, 15] изучаются течения в соплах Лаваля. Примеры расчетов в соплах и при обтекании
летательных аппаратов для установившихся и неустановившихся течений представлены в работах [1, 11, 14–16,
19, 20]. На структуру течений газа в некоторых случаях
существенное влияние оказывают вязкость и теплопроводность. Учет вязкости проводился в работах M. Sichel
[21, 22], О.С. Рыжова, Г.М. Шефтера [23], П.А. Вельмисова,
С.В. Фальковича [24].
Вследствие нелинейности трансзвукового уравнения
большой интерес представляет вопрос отыскания точных
частных решений, которые необходимы для того, чтобы
на основе примеров течений, построенных с их помощью,
изучить характерные свойства околозвуковых течений.
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Эти решения также нужны для проверки различных численных методов исследования трансзвуковых течений,
в этом случае они являются тестирующими примерами.
Проблеме построения частных решений посвящены работы перечисленных выше авторов, а также авторов настоящей статьи [25–28].

1 Вывод асимптотических уравнений и условий
Безвихревые изэнтропические течения газа в цилиндрических безразмерных координатах x, r, θ описываются уравнением:

(1)

(2)
В (1)–(2) Φ(x, r, θ, t) – потенциал скорости, t – время,
a – скорость звука, ρ – плотность, p – давление, χ – по-

казатель адиабаты Пуассона, индексы снизу обозначают
частные производные.
Введем для Φ(x, r, θ, t) асимптотическое разложение:

(3)
где ε – малый параметр, функция φ(x0, r, θ, t0) определяет
основное течение, а функция ψ(r, θ, t0) задает поперечное возмущение. Подставляя (3) в (1)–(2) и оставляя члены старшего порядка, получим для функции φ(x0, r, θ, t0)
трансзвуковое уравнение:

(4)
В (4) введены обозначения:

Функция ψ(r, θ, t0) удовлетворяет уравнению Лапласа
Δψ = 0.
Если ψ ≡ 0, то получим классическое трансзвуковое
уравнение Линя-Рейсснера-Тзяна [6]:
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Подставляя (3) и (7) в точное условие непротекания

которое в стационарном случае переходит в уравнение смешанного типа Кармана-Фальковича [1, 2]:

Уравнение (4) описывает трансзвуковые течения газа,
возникающие при воздействии на обтекаемое тело бокового (по отношению к основному направлению движения, совпадающему с направлением оси x) возмущения
основного трансзвукового потока (для возмущающего
поперечного течения – Φr, Φθ ~ ε , для основного течения – Φr, Φθ ~ ε3 ). Для внешнего обтекания летательных
аппаратов таким возмущением является, например, боковой, меняющий свою скорость с течением времени ветер
. Для внутреннего обтекания, например для течений в соплах, таким возмущением
может быть закрутка потока (ψ = Γ(t)θ).
При переходе через ударную волну, заданную уравнением g(x, y, z, t) = 0, решения уравнений газовой динамики должны удовлетворять на ее фронте условиям
Ренкина-Гюгонио:

− Φxrx + Φr − r−2rθΦθ = rt и оставляя старшие члены, по-

лучим:

(8)
Значения φr, φθ, ψr, ψθ в (8) вычисляются при
r = r0(θ, t 0).
Уравнение звуковой поверхности (V 2 = a2) в трансзвуковом приближении принимает вид:

(9)
Для установившихся течений (∂/∂t = 0) уравнение
(4) имеет смешанный тип. В этом случае звуковая поверхность N = 0 является поверхностью параболичности
уравнения (4), при этом в сверхзвуковой области (области гиперболичности) N > 0, в дозвуковой области (области эллиптичности) N < 0.
Подставляя (3) в выражение для давления (2), проводя разложение в ряд Тейлора и оставляя старшие по
порядку члены, получим асимптотическую формулу для
определения давления:

(5)

(10)

2 Осесимметричные стационарные течения в соплах
Лаваля
Здесь Φ и Φ* соответствуют течению с разных сторон
от ударной волны, a2(Φ) задается выражением (2). Условия на фронте ударной волны x0 = x0 (r, θ, t0) получим из
условий (5), подставляя в них разложение (3) и оставляя
члены старшего порядка:

Уравнение (4) имеет решение (индекс ноль у переменных x, t будем здесь и далее опускать):
(11)
В классе решений (11) в случае установившихся течений содержится решение, которое описывает течение газа
в соплах Лаваля с постоянным ускорением (φxx = const) и
учитывает закрутку потока (ψ = Γθ, Γ = const):
(12)

(6)

Уравнение звуковой поверхности для (12), согласно
(9), имеет вид:
Здесь φ и φ* соответствуют течению с разных сторон
от ударной волны. Если в (6) положить φ ≡ φ*, то получим
характеристическое уравнение для (4).
Выведем условия на обтекаемой поверхности, мало
отличающейся от цилиндрической, задав ее в виде:
(7)
.

Условия (8) имеют вид:

(φr вычис-

ляется при r = r0). Тогда получим уравнение обтекаемой
поверхности:
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(13)

r0 = const.
Решение (12) описывает течения в кольцеобразных
соплах, уравнения внутренней и внешней стенок которых

(15)
Уравнение (15) допускает решение вида (11). Тогда получим систему четырех уравнений для функций φ0(r, θ, t),
φ1(r, θ, t), φ2(r, θ, t),φ3(r, θ, t):

получим из (13) при
,
В качестве примера на рисунке 1 изображены стенки
сопла и звуковая поверхность, соответствующие решению (12), при
Γ = 1, χ = 1,4, a = 30,
ε = 0,1. Левее звуковой поверхности (на которой V = a)
скорость потока дозвуковая (V < a), правее – сверхзвуковая (V > a), реализуется течение Майера с переходом
через скорость звука по всей горловине сопла.

(16)
Система (16) допускает частное решение:

φ3(r, θ, t) = r−2f3(θ, t), φ2(r, θ, t) = f2(θ, t),
φ1(r, θ, t) = r2f1(θ, t), φ0(r, θ, t) = r4f0(θ, t).
В случае f3(θ, t) = 0 решение (11) принимает вид:
(17)
Рис. 1. Сечение сопла
Если в (12) Γ = 0, то получим известное решение, описывающее течение в центре сопла Лаваля [1, 11].

3 Нестационарные

течения

в

каналах

Это решение, удовлетворяющее условию конечности
скорости на оси r = 0, описывает течения в каналах. Согласно (16), получим систему для трех функций f0(θ, t),
f1(θ, t), f2(θ, t):

между

вращающимися плоскостями

Рассмотрим случай, соответствующий движению газа
между вращающимися плоскостями θ = θ1(t), θ = θ2(t). В
этом случае
(14)
при этом в (4)

Подставляя
φ(x, r, θ, t):

50

(14)

в

(4),

получим

уравнение

для

(18)
Общее решение системы (18) несложно записать, в
частности, f2(θ, t) = α(t)θ + β(t), где α(t), β(t) – произвольные функции.
Граничные условия для g(θ, t), fn(θ, t), n = 0, 1, 2,
на плоскостях θ = θk (t), k = 1, 2, определим, подставляя
(14), (17) в (3), и затем удовлетворяя условию непротекания Φθ(x, r, θk (t), t) = r2θ'k (t):
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(19)
(20)
Функции a(t), b(t) в (14) определяются согласно (19):

где Ck – произвольные константы (k = 1÷5).
Уравнение звуковой поверхности для (23), согласно
(9), имеет вид:

Найдем уравнения обтекаемых поверхностей, соответствующих решению (23). Для этого из условий (8) найдем
r0(θ) и r2(θ, x):

C – произвольная константа;

где A = 2 sin 2(θ1 − θ2).
Из условий (20) находятся произвольные функции,
зависящие от t и входящие в выражения для fn(θ, t),
n = 0, 1, 2.

4 Примеры стационарных течений
В частном случае, рассмотрим решение вида (17) для
установившихся течений:
φ(x, r, θ) = f2(θ)x2 + f1(θ) r2 x + f0(θ) r 4.
(21)
В этом случае функцию ψ(r, θ) можно задать в виде:

В качестве примера на рисунке 2 изображены сечения
обтекаемой поверхности r = r0(θ) + r2(θ, x)ε4 и звуковой
поверхности плоскостью θ = π/4 при χ = 1,4 a = 1, b = 1,
ε = 0,1, C = 1, Ck = 1, k = 1÷5. Реализуется течение
Майера с переходом через скорость звука.

где λ n > 0, An, Bn – произвольные константы. В качестве
примера рассмотрим ψ(r, θ) = A1r2cos 20. Подставляя
ψ(r, θ) и (21) в (4), получим систему трех уравнений для
функций f2(θ), f1(θ), f0(θ):

(22)
Рис. 2. Сечение канала θ = π/4
Решение системы (22), для которого выполняется
условие периодичности φ(θ) = φ(θ + 2π), имеет вид:

5 Обтекание

поверхности, мало отличающейся от

цилиндра

Рассмотрим обтекание поверхности, мало отличающейся от цилиндра (r0 = R). В этом случае, предполагая
поперечное обтекание поверхности безотрывным, положим ψ = V∞ cos θ(r + R2r−1). Тогда уравнение (4) примет
вид:
(23)

(24)
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От правой части (обозначим ее α(r, θ)) уравнения (24) можно освободиться, введя новую функцию
φ = φ + h(r, θ), Δh = α(r, θ). Тогда в стационарном случае получим уравнение для функции φ:

λ = 3n − 2. Отметим, что при формальном переходе в (24)
при r → ∞ получим предельное уравнение:

(25)

которое в стационарном случае допускает точное решение:

φ = rf(ξ, θ) + g(θ)r−1, ξ = x/r,

Уравнение (25) имеет решение вида (11), где φk зависят от r, θ, при этом можно положить φ3 = w(θ)r−2 (в
частности, w = 0 или w = 1/(3(χ + 1)cos2 θ). Для течения
вдали от тела (r → ∞) решение уравнения (25) можно искать в виде:
φ = rλf(ξ, θ) + ..., ξ = xr−n.
Так как при V∞ = 0 мы должны получить асимптотику, соответствующую классическому уравнению
(χ + 1) φxφxx − Δφ = 0, то можно, по-видимому, положить

При V∞ << 1 решение (24) можно искать в виде:

В этом случае для

будем иметь известное трансзву-

ковое уравнение
В случае отрывного обтекания, предполагая, что с поверхности цилиндра сходят две вихревые прямолинейные
пелены бесконечной длины с постоянными и противоположными по знаку интенсивностями Γ, выражение для
ψ(r, θ) можно записать в виде:

(26)

Точками схода вихрей являются точки r = R,
θ = ±π/2 . Для определения силового воздействия на обтекаемое тело согласно (10), необходимо найти ψθ(R, θ)
(ψr(R, θ) = 0). Определяя ψθ из (26) дифференцированием по θ и проводя затем интегрирование по S, получим:

Заключение
Полученные в статье асимптотические уравнения и их
решения можно применять для изучения и расчетов стационарных осесимметричных течений в соплах Лаваля,
нестационарных течений между вращающимися плоскостями в каналах, а также течений, возникающих при безотрывном обтекании поверхности, мало отличающейся от
цилиндрической.
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