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Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, 

профессор Усков Владимир Николаевич – выдающийся ученый-
механик, член Российского национального комитета по теорети-
ческой и прикладной механике, академик Российской академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского, почетный профессор БГТУ 
«ВОЕНМЕХ». 

 

Родился 10 мая 1941 года в гор. Гатчина Ленинградской об-
ласти. 

 

В 1964 г. окончил Ленинградский механический институт 
(БГТУ «ВОЕНМЕХ»), с которым связал всю свою жизнь. В.Н. Ус-
ков был основателем и руководителем кафедры плазмогазодина-
мики и теплотехники, ведущей подготовку специалистов в области 
авиационной и ракетно-космической техники и теплоэнергетики. 

 

Владимир Николаевич Усков – известный ученый в области 
механики жидкости и газа. Его научные результаты в области ис-
следования интерференции газодинамических разрывов, анализа 
условий существования ударно-волновых структур получили 
признание в мировом научном сообществе. Он внес неоценимый 
вклад в изучение сверхзвуковых струйных течений и нестацио-
нарной газовой динамики. Создатель современной теории интер-
ференции стационарных газодинамических разрывов и бегущих 
ударных волн. 
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Результаты научных исследований В.Н. Ускова отражены 
более чем в 400-х научных трудах, среди них 4 монографии,              
12 учебных пособий, 15 авторских свидетельств на изобретения и 
более 160 публикаций в реферируемых журналах и в материалах 
международных конференций. Среди учеников Владимира Нико-
лаевича 3 доктора и 18 кандидатов наук, большое число магист-
ров, бакалавров, специалистов. 

 

Являлся соруководителем «Международного семинара по 
струйным, отрывным и нестационарным течениям», стал лауреа-
том «Национальной экологической премии ЭКО МИР» в 2007 г. 
Выступал с циклами научных лекций в США (1992), Франции 
(1998, 2000, 2007), КНР (2001, 2002, 2004, 2006, 2008), участвовал 
в международных проектах INTAS, успешно руководил проекта-
ми РФФИ и ФЦП. 

 

За большие заслуги в науке и технике он удостоен рядом 
правительственных наград: медалями «За трудовое отличие»,  
«50 лет победы», «300 лет Российскому флоту», медалью феде-
рации космонавтики «Имени академика М.К. Янгеля», награжден 
знаками «Изобретатель СССР» и ГКВО «За отличные успехи в 
работе». 

 

Являлся членом Международного института акустики и 
вибрации и членом оргкомитетов международных конференций. 
Руководитель ведущей научной школы гидрогазодинамики. 

 

В.Н. Усков трагически погиб в автомобильной катастрофе 
12 мая 2014 года. 
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Предисловие 
 
Приведено систематическое изложение основных результа-

тов исследований волн и газодинамических разрывов в хроноло-
гической последовательности. К сожалению, в зарубежных обзо-
рах пропущены многие этапные работы советских и российских 
исследователей, т.к. они не были опубликованы на английском 
языке. В то же время, именно советская школа газовой динамики 
сформулировала теорию интерференции газодинамических раз-
рывов в современном виде. Одной из целей настоящего сборника 
является восполнение этого пробела. Сборник может быть реко-
мендован специалистам, инженерам и научным сотрудникам, ра-
ботающим в области аэрокосмической техники. 

Большинство задач сверхзвуковой аэро-газодинамики свя-
зано с ударно-волновыми процессами (УВП). Сами процессы 
представляют собой объекты исследований. Главными из них яв-
ляются волны разряжения и сжатия. Создание физико-матема-
тических моделей УВП – предмет исследований. 

Представления о волнах как средстве распространения звука 
были известны еще в античной Греции. Построение математиче-
ских моделей этих волн началось с работ Пуассона, было про-
должено Риманом и привело в середине XIX века, благодаря ста-
раниям Стокса, Рэнкина, Гюгонио и других ученых этого и сле-
дующих столетий, к моделям ударных волн.  

В.Н. Усков в ряде обзоров: историческом очерке «Наука о 
стихиях» [1], обзоре истории развития аэрогазодинамик [2], исто-
рии исследования ударных волн [3] и обзорах работ отечествен-
ных аэрогазодинамиков [4], [5], привел достаточно подробные 
сведения об основных этапах прогресса в этой области.  

Однако его собственные работы, работы его научной школы 
освещены в литературе недостаточно. В различных (в том числе 
неопубликованных) работах В.Н. Ускова рассмотрены вопросы 
классификации газодинамических разрывов (ГДР), ударно-волно-
вых процессов, задачи управления струйными и ударно-
волновыми процессами. 

В 2001 г. вышел трехтомник, посвященный ударным вол-
нам, под редакцией Бен Дора [6]. В первом томе данного издания, 
претендующего на всеобъемлющее описание предметной облас-
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ти, связанной с газодинамическими разрывами, приведен под-
робный перечень работ, в которых, начиная с 17-ого века, фор-
мировались представления о волновых процессах в природе. 
Особенно подробно рассмотрен ранний период, до 30-х годов 
XX-ого века. Во втором и третьем томе приведены сведения о 
самых разнообразных взаимодействиях волн и разрывов. Однако, 
несмотря на большой объем представленного материала, многие 
практически важные задачи  пропущены, а само изложение ве-
дется разными авторами, подход которых к изложению материа-
ла существенно отличается. Отсутствуют полнота и единство 
классификации волн и разрывов. Недостаточно представлена 
геометрическая и дифференциальная теория скачков уплотнения 
и ударных волн. В результате, данный трехтомник можно считать 
полезным обзором истории работ, а также основных понятий, 
предмета и методов газодинамики сверхзвуковых процессов, но 
на роль энциклопедии он претендовать не может. Необходимо 
также восполнить пробел, связанный с вкладом советских и рос-
сийских математиков в развитие теории интерференции ударных 
волн и волновых фронтов, т.к. зарубежные обзоры традиционно 
невнимательно относятся к работам советской и российской шко-
лы, отмечая только публикации, переведенные на английский язык. 

Сборник посвящается памяти Владимира Николаевича         
Ускова – создателя современной теории интерференции газоди-
намических разрывов. 

 
Павел Викторович Булат 
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ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ И РАЗРЫВЫ 
 

Павел Викторович Булат; 
Владимир Николаевич Усков , 

Университет ИТМО 
 
Аннотация. Рассматривается история изучения условий ди-

намической совместности на газодинамических разрывах, опре-
деляющих соотношение значений газодинамических переменных 
до разрыва и сразу за ним. Вводится понятие ударной волны, 
скачка уплотнения и ударной поляры. На примере этапных науч-
ных работ показано становление представлений об ударных вол-
нах как узкой области с резким изменением газодинамических 
параметров. Описана связь между физической природой газоди-
намических разрывов и появлением особенностей в решениях 
уравнений Эйлера для идеального газа. Рассмотрено уравнение 
Бюргерса, позволяющее моделировать ударные волны. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УДАРНАЯ ВОЛНА, ГАЗОДИНА-
МИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ, УСЛОВИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СО-
ВМЕСТНОСТИ, УДАРНАЯ ПОЛЯРА. 

 
Введение 

Цель – показать на примере наиболее значимых научных 
работ, как происходило становление основных понятий теории 
ударных волн. Рассматривается история изучения условий дина-
мической совместности на газодинамических разрывах, опреде-
ляющих соотношение значений газодинамических переменных 
до разрыва и сразу за ним. Вводится понятие ударной волны, 
скачка уплотнения и ударной поляры. 

Рассмотрена связь между понятием газодинамических раз-
рывов и природой гиперболических уравнений в частных произ-
водных. 

 
1  Математическая модель и природа газодинамических 

разрывов 
Моделью ударных волн (D ) является поверхность матема-

тического разрыва первого рода, при переходе через которую га-
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зодинамические переменные терпят разрыв [ ] 0≠−= ff̂f . При-
нято разделять волны разряжения rR  (нестационарная простая 
изоэнтропическая волна Римана), rω  (стационарная центриро-
ванная волна Прандтля-Маи ̆ера) в которых отношение статиче-

ских давлении ̆ 
p

p̂
Jr ≡  < 1 и волны уплотнения (сжатия) cR , cω  и 

D  (ударная волна), в которых cJ  > 1. Соотношения переменных 

f̂  и f по разные стороны газодинамических разрывов получили 
название условии ̆ динамическои ̆ совместимости (УДС) [1]. УДС 
на стационарных разрывах представляют собой балансы удель-
ных потоков [2] 

–  вещества 

 [ ] 0=ρυ−υρ=ρυ nnn ˆˆ ; (1) 

–  нормальной 

 [ ] 02 =ρυ+ np ; (2) 

–  тангенциальный компонент импульса 

 [ ] 0=υρυ τn ;  (3) 

–  энергии 

 [ ] 00 =ρυ hn , (4) 

где  nυ  и τυ  проекции вектора скорости на плоскость разрыва.  
В таком виде УДС появились не сразу. Дифференциальные 

уравнения относительно плотности ρ  и потенциала скорости ϕ , 
описывающие одномерные нестационарные движения невязкого 
совершенного изотермического газа, впервые представлены в 
1788 году в книге Лагранжа [3], обозначения в формулах даны, 
как в оригинале: 

  0
2

1
ln

2
2 =









∂
ϕ∂+

∂
ϕ∂+ρ

xtD
a ; (5) 

 0
2

2
=

∂
ϕ∂

∂
ρ∂+

∂
ϕ∂ρ+

∂
ρ∂

xxxt
. (6) 

Здесь a – скорость звука, D – плотность первоначально не-
возмущеннои ̆ среды. Для связи между давлением, плотностью и 
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скоростью звука Лагранж использовал соотношение, ранее пред-
ложенное Ньютоном: 

 ρ= 2ap .  (7) 

Производная 
x∂
ϕ∂

 представляет собой скорость газа, в 1808 го-

ду Пуассон [4] получил для нее выражение в виде плоской волны: 

 
















∂
ϕ∂−+=

∂
ϕ∂

x
atxF

x
, (8) 

где  F – некоторая произвольная функция, определяемая началь-
ными и/или граничными условиями. 
В 1848 году Стокс [5] обратил внимание на то, что решения 

этих уравнении ̆ остаются непрерывными только в течение огра-
ниченного промежутка времени. Интересно, что именно в такои ̆ 
постановке задача изучения движения идеального газа, содержа-
щего разрывы, рассматривалась в конце 20-ого века научнои ̆ 
школои ̆ великого советского математика В.И. Арнольда [6]. 

Уравнение (8) описывает поле скоростей свободно движу-
щихся по прямой частиц. Закон свободного движения частицы 
имеет вид ( ) utxtx +=ϕ= 0 , где u – скорость частицы. Функция ϕ  

удовлетворяет уравнению Ньютона. По определению ( )ϕ=ϕ
,tu

dt

d
. 

Продифференцировав последнее соотношение по t, приходим к 
уравнению, получившему название уравнения Эи ̆лера 

 0=
∂
∂+

∂
∂

t

u

x

u
u .  (9) 

Таким образом, описание движения при помощи уравнения 
Эйлера для поля газодинамических переменных и при помощи 
уравнения Ньютона для частиц эквивалентны. Известно, что ква-
зилинеи ̆ные дифференциальные уравнения в частных производ-
ных решаются с помощью построения характеристик. Характери-
стики уравнения Эйлера эквивалентны закону Ньютона для дви-
жущеи ̆ся частицы [7]. Задачу о распространении волны можно 
решить путем построения характеристик, вдоль которых движут-
ся материальные частицы. На рисунке 1 показано, как решается 
уравнение Эи ̆лера с помощью характеристик. 



Рисунок 1 – Решение уравнения
 
На плоскости y–

Уравнения характеристик
этои кривои горизонтальные
тицы будут двигаться со
некоторые моменты времени
скорости u(x) будет меняться

 

Рисунок 2 – Появ

В некоторыи момент
u(x) перестает быть графиком
которым соответствует
зическое условие отсутствия
прохождение сквозь друг
некоторую модель их взаимодеи
зования вселеннои, предло
вается расширение вселеннои
Добавление таких условии
решении, т.е. областеи
галактик) максимальна
значении) называются каустиками
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Решение уравнения Эйлера с помощью характе

–x задана начальная функция y

характеристик 1=′t , 0=′y , yx =′ . Если отложить
горизонтальные линии, то вдоль каждои
двигаться со своеи постояннои скоростью

моменты времени nt...t,tt 21=  форма распред
будет меняться (рис. 2). 

 

Появление неоднозначности в решении
 

момент времени ( 2t  на рисунке 2) отображение
перестает быть графиком функции, т.е. имеются значения

твует несколько значении u. В этои
условие отсутствия взаимодеиствия частиц означает

прохождение сквозь друг друга, что нефизично. Нужно
модель их взаимодеиствия. Например, в модели

, предложеннои Я.Б. Зельдовичем
расширение вселеннои и гравитационное взаимодеи

таких условии приводит к появлению особенностеи
е областеи, где концентрация частиц (у Зельдович

максимальна. Такие области (множество критических
называются каустиками (рис. 3). 

 
помощью характеристик 

( ) ( )00 == txuy . 

Если отложить от 
вдоль каждои из них час-

скоростью. Тогда в 
форма распределения 

 

неоднозначности в решении 

рисунке 2) отображение 
е имеются значения х, 

В этои области фи-
ствия частиц означает их 

нефизично Нужно вводить 
Например, в модели обра-

Зельдовичем [8], учиты-
гравитационное взаимодеиствие. 

появлению особенностеи в 
частиц (у Зельдовича-

множество критических 
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Однажды возникнув

распадаться с образованием
исчезнуть. Данная модель
номернои (ячеистои) структуры
случаиных флуктуации

В рассматриваемом
идеального газа необходимо
вения частиц. Тогда в месте
ваться ударная волна
(рис. 1 справа). В решении
поля Эилера перестает
зодинамических переменных
первым ввел понятие разрыва
сплошнои среды и получил
рости газа u по сторонам
нения массы и количества

 

 ( 211 ρ−ρ u

Здесь V
r

 – скорость
обозначены параметры за
(рис. 4). 
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Рисунок 3 – Каустика волны 

Однажды возникнув, каустика может трансформироваться
с образованием новых особенностеи, но

Данная модель хорошо описывает образование
) структуры вселеннои из первоначальных

флуктуации плотности вещества и энергии
рассматриваемом нами примере сверхзвукового

газа необходимо ввести модель неупругого
ц Тогда в месте этого столкновения будет

ударная волна – разрыв параметров движения
справа В решении появляются разрывы, т.к
лера перестает однозначно описывать распределение

зодинамических переменных. Стокс в упомянутом выше
ввел понятие разрыва (discontinuity) в области

среды и получил два условия для плотности
по сторонам разрыва, следующие из законовсохр
и количества движения: 

( )Vuu
r

212211 ρ−ρ=ρ−ρ ; 

) ( ) ( 21
22

22
2
1122 ρ−ρ=ρ−ρ− auuVu

r

скорость распространения разрыва, индексом
параметры за ним, индексом «1» – параметры

 

трансформироваться, 
, но не может 

образование нерав-
из первоначальных 

вещества и энергии. 
сверхзвукового течения 

модель неупругого столкно-
столкновения будет образовы-
параметров движения частиц  

разрывы, т.к. уравнение 
описывать распределение га-

упомянутом выше труде 
в области течения 

для плотности ρ  и ско-
следующие из законовсохра-

(10) 

)2 .  (11)
 

разрыва, индексом «2» 
параметры до него 



Рисунок
 
Такие разрывы, на

меняются скачком, впоследствии
тил, что скачкообразное
ется результатом пренебрежения
стью среды. 

Простеишеи моделью
ляется уравнение Бюргерса
ское поле в гладких областях
частиц газа внутри ударнои

 

При малои вязкости
областях плавного изменения
от ударнои волны течение
внутри ударнои волны
ем подобным уравнени

 

Рисунок 5
уравнением

 
Ирншоу [10, 11] рассмотрел

течения газа, как изотермические
получены решения в виде
времени образуются области
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Рисунок 4 – Газодинамический разрыв 

разрывы, на которых газодинамические
скачком, впоследствии назвали сильными. Стокс

скачкообразное изменение параметров на разрывах
результатом пренебрежения вязкостью и теплопроводн

моделью неупругого столкновения
уравнение Бюргерса [9], которое описывает газодинамич

гладких областях пространства, и взаимодеи
внутри ударнои волны 

2

2

x

u

x

u
u

t

u

∂
∂ε=

∂
∂+

∂
∂

. 

вязкости ε оно приближает уравнение
плавного изменения параметров (рис. 5). Справа

волны течение описывается уравнениями
ны (газодинамического разрыва) 

подобным уравнению теплопроводности. 

 

5 – Замена уравнения Эйлера (слева
уравнением Бюргерса (спарва) 

11] рассмотрел одномерные нестационарные
как изотермические, так и адиабатические

решения в виде плоскои волны, в которои
образуются области резкого изменения параметров

 

газодинамические параметры 
сильными. Стокс отме-

параметров на разрывах явля-
вязкостью и теплопроводно-

столкновения частиц яв-
описывает газодинамиче-

пространства и взаимодеиствие 

(12) 

приближает уравнение Эилера в 
5). Справа и слева 

уравнениями Эилера, 
разрыва) – уравнени-

 
Эйлера слева)  

одномерные нестационарные 
адиабатические. Им были 

в которои с течением 
изменения параметров, ко-
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торые он, как и Стокс, назвал разрывами. Важную роль в анализе 
газодинамических разрывов, сверхзвуковых движении ̆ газа игра-
ет скорость распространения возмущении ̆ – скорость звука. 
Ирншоу ввел следующую связь между давлением, плотностью и 
адиабатической скоростью звука: 

 µ= ka , 
ρ

=µ p
, (13) 

где  k – отношение удельнои ̆ теплоемкости газа при постоянном 
давлении к удельной теплоемкости при постоянном объеме.  
Сейчас стандартным считается обозначение γ. Подробнее 

концепция газодинамического разрыва рассмотрена в работах 
[12, 13, 14]. 

 
2  Условия динамическои ̆̆ ̆̆ совместности на разрыве 
Сформулированных Стоксом условии ̆ (10–11) недостаточно, 

чтобы определить два неизвестных параметра потока за разрывом 
и скорость распространения самого разрыва. Первой попыткои ̆ 
замкнуть написанную Стоксом систему уравнении ̆ была опубли-
кованная в 1860 году работа Римана [15]. В этои ̆ работе автор 
предположил, что при переходе через нормальныи ̆ разрыв энтро-
пия постоянна, и дополнил систему (10–11) третьим уравнением. 
Объяснить возникающее при этом предположении изменение 
энергии при переходе через разрыв Риман не смог. 

Независимо от Римана, Рэнкин в 1869–1870 годах [16, 17, 
18] получил третье уравнение, дополняющее систему (10–11), в 
другом виде. Он установил связь между параметрами по сторо-
нам ударнои ̆ волны, рассмотрев непрерывно меняющиеся внутри 
нее состояния среды, в которой происходит равновесныи ̆ тепло-
обмен. Суммарное количество теплоты, полученное средои ̆, 
должно быть равно нулю. Используя соотношения равновесной 
термодинамики и формулы Стокса, Рэнкин получил выражения 
для скорости распространения нормального разрыва по непод-
вижнои ̆ среде a (не путать со скоростью звука а) и скорости по-
тока за ним u через известные давления до разрыва P и за ним p, а 
также известныи ̆ удельныи ̆ объем до разрыва S для совершенного 
газа (обозначения, как в оригинале): 
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 ( ) ( )






 −γ++γ=

2
1

2
12 Pp

Sa ;    ( )
a

S
Ppu −= . (14) 

Наиболее важным результатом Рэнкина является утвержде-
ние, что нормальные разрывы всегда распространяются относи-
тельно неподвижной среды со сверхзвуковой скоростью, в то 
время как относительно среды за разрывом их скорость распро-
странения всегда дозвуковая. Способ получения УДС на ударнои ̆ 
волне, примененныи ̆ Рэнкиным, приводит к выполнению всех за-
конов сохранения, но он учитывает теплопроводность газа, а его 
вязкостью пренебрегает, что не слишком обосновано, т.к. вяз-
кость и теплопроводность взаимосвязаны. Гюгонио получил ус-
ловие на нормальном разрыве более строго, чем Рэнкин, как 
следствие закона сохранения энергии, минуя рассмотрение со-
стояния газа «внутри» ударнои ̆ волны [19]. Это условие совпада-
ет с полученным ранее условием Рэнкина, но для его вывода Гю-
гонио не потребовалось дополнительных предположении ̆. 

Сегодня УДС на стационарных разрывах представляют ба-
лансы удельных потоков [20] 

–  вещества 

 [ ] 0=ρυ−υρ=ρυ nnn ˆˆ ; (15) 

–  нормальной  

 [ ] 02 =ρυ+ np ; (16) 

–  тангенциальный компонент импульса 

 [ ] 0=υρυ τn ; (17) 

–  компонент энергии 

 [ ] 00 =ρυ hn ,  (18) 

где  nυ  и τυ  проекции вектора скорости на плоскость разрыва.  
Из (15–18) следует, что существует 2 вида разрывов: тан-

генцальныи ̆̆ ̆̆ (τ, где nυ  = 0) и нормальныи ̆ (скачок уплотнения) 
через который газ перетекает. Из (16) видно, что по обе стороны 
τстатические давления одинаковы, а из (17), что тангенциальные 
составляющие могут быть различными, т.е. τявляются линиями 
скольжения. Разными могут быть плотности, температуры, пол-
ные теплосодержания и энтропии потоков, разделенных танген-
циальными разрывами. 
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Из приведенной системы несложно получить адиабаты Лап-
ласса-Пуассона (изоэнтропу) 

 1=γJE  (19) 

и Рэнкина-Гюгонио (ударную адиабату)  

 
ε+

ε+=
J

J
E

1
, (20) 

где  
1
1

+γ
−γ=ε ; γ  − показатель адиабаты; 

ρ
ρ=
ˆ

E ; 
p

p̂
J =  − интен-

сивность ударно-волнового процесса уплотнения (J > 1) или 
разрежения (J < 1).  
Изоэнтропа (19) справедлива для простых волн сжатия          

(J > 1) и разрежения (J < 1) стационарных (волн Прандтля-
Маи ̆̆ ̆̆ера) или бегущих (волн Римана). Ударная адиабата (20) поя-
вилась именно в результате моделирования скачков уплотнения и 
ударных волн поверхностями разрыва. Числа Маха по разные 
стороны волны или разрыва связаны формулои ̆ 

 EJ
ˆ

=
µ
µ

,   (21) 

где   ( )( )11 2 −ε+=µ M  и ( )( )11 2 −ε+=µ M̂ˆ .  
В зависимости от того, какую формулу для адиабаты мы 

подставляем в уравнения, ударнои ̆ адиабаты (16) или изоэнтропы 
(15), формула (17) дает возможность определить числа Маха за 
волнами разрежения сжатия ω  и скачками σ  уплотнения. 

В прямых ударных волнах, у которых скорость D – скорость 
перемещения ударной волны по исходному потоку, имеющему 
скорость U [21], значение 

 aDUn ≥−=υ , (22) 

приводит систему УДС (15–18) к виду УДС – D: 

 [ ] [ ]Dpu ρ= ; (23) 

 [ ] [ ]ρ=ρ+ 2up ;   [ ]DuD ρ= ; (24) 

 [ ] [ ]Duh =0 . (25) 

При D = 0 система (22–25) описывает УДС на прямом скач-
ке уплотнения. 
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Из (22) видно, что при D = U ( 0=υn ) величина UÛ = , т.е. 
[ ] 0=u , и существует поверхность разрыва переменных, через ко-
торую газ не перетекает. Такои ̆ разрыв является контактным (K ). 
Он перемещается со скоростью газов DUÛ ==  и разделяет по-
токи с разными термодинамическими переменными (кроме ста-
тических давлений PP̂ = , как и на тангенциальных разрывах). В 
силу уравнении ̆ Клаи ̆перона 

 ( )T̂R̂ˆRTp ρ=ρ=   (26) 

для совершенного газа ( )R̂R =  на K  выполняются равенства  

 TT̂ˆ ρ=ρ ; 
T̂

T

â

a

M

M̂ −= . (27) 

Таким образом, контактныи ̆ разрыв представляет собой осо-
бую поверхность, разделяющую газы с различными термодина-
мическими параметрами (кроме давлении ̆) [22]. 

Из УДС – D (25) также видно, что в отличие от скачков уп-
лотнения на ударных волнах имеет место и разрыв полного теп-
лосодержания. Сами прямые скачки являются частными случая-
ми стоячих ударных волн (D = 0) в сверхзвуковых потоках газа. 

 
3  Ударная поляра, сердцевидные кривые 
Подробный анализ газодинамических волн (изоэнтропиче-

ских волн разрежения/сжатия) и косых скачков уплотнения, воз-
никающих в плоских стационарных течениях невязкого нетепло-
проводного совершенного газа, был опубликован в 1908 году     
Т. Маи ̆ером [17]. В этой же работе определены параметры косого 
скачка уплотнения, образующегося при обтекании плоского 
острого угла. Это задача является важнои ̆ для практики, т.к. обте-
кание наклоннои ̆ преграды – одна из часто встречающихся при-
чин появления скачка уплотнения в потоке газа. Начиная с этои ̆ 
работы Меи ̆ера, в качестве основного параметра, характеризую-
щего скачок уплотнения, рассматривают его интенсивность – 

отношение статических давлении ̆ 
1

2
p

p
J =  по его сторонам. В со-

временном виде УДС на скачках уплотнения были сформулиро-
ваны В.Н. Усковым в 1980 г. В дальнеи ̆шем они были развиты на 
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случаи ̆ одномерных бегущих волн, а также косых ударных волн 
[23]. В этих работах приведены удобные формулы для расчета 
параметров косых скачков уплотнения и косых ударных волн. В 
частности, для интенсивности косых скачков (σ ) уплотнения 

 ( ) ( ) ε−σ⋅⋅ε+=ε−σ⋅






υε+=σ
222

2
sin1sin1 M

a
J .  (28) 

Здесь σ – угол наклона вектора скорости к плоскости скачка, 

который может изменяться в пределах o90≤σ≤α , где 
M

1
sin =α  – 

угол Маха, при котором скачок вырождается в линию Маха             
( 1=σJ ). Значения J определяют и другие газодинамические пе-
ременные за разрывами: плотности с помощью ударной адиаба-

ты, температуры 







= EJ

T

T̂
, скорости звука 







 = EJ
a

â
. Угол по-

ворота потока на скачках также определяется интенсивностями 

σJ  и mJ  

 
( )( )

( )( )11
11

ctgσtg
−ε−−ε+

−ε−=β
JJ

J

m
. (29) 

Здесь 
ε−

−=
ε+

−=σ
m

mm
E

EE

J

J 1
ctg2 . В координатах { }β≡Λ ,Jln  

формулы (28, 29) описывает семеи ̆ство кривых (рис. 6), прозван-
ных за их характерныи ̆ внешнии ̆ вид сердцевидными. Другое их 
название – ударные поляры. Проведенное В.Н. Усковым [24] ис-
следование сердцевидных кривых позволило установить их важ-
ные свои ̆ства: наличие огибающей, предельных углов отклонения 
потока на разрыве, точек, соответствующих разрывам, числа Ма-
ха за которыми равны единице. Можно отметить, что наличие 
огибающеи ̆ важно в задачах сверхзвуковой аэродинамики [25], 
т.к. соответствует экстремумам давления на сторонах тела, летя-
щего с заданным углом атаки, но с переменнои ̆ скоростью. 

Получены результаты для оптимальных (в смысле достиже-
ния экстремума некоторого параметра) одномерных бегущих [26] 
и двухмерных косых ударных волн [27]. Соотношения, описы-
вающие сердцевидные кривые, известны давно, но их использо-
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вание до сих пор нередко вызывает затруднения из- за имеющих-
ся вычислительных особенностеи ̆ и необходимости отбора нуж-
ного решения из множества формальных корнеи ̆. Первые количе-
ственные экспериментальные результаты, которые можно было 
бы сравнить с теорией, получены Вьелем в 1899 году [28].Он 
проводил измерения скорости распространения ударной волны в 
трубе после разрыва мембраны (прообраз современнои ̆ ударнои ̆ 
трубы). Стодола в 1903 году [29] изучал течения внутри сопла на 
режиме с пусковым скачком уплотнения внутри него. Эти иссле-
дования позволили получить экспериментальное подтверждение 
теории Стокса, Римана, Рэнкина и Гюгонио для одиночного раз-
рыва. Но в ударно-волновых процессах могут участвовать не 
только одиночные волны и разрывы, но и ударно-волновые 
структуры (УВС), трансформацию которых нужно исследовать 
отдельно. 

 

 
 

Рисунок 6 – Ударные поляры 
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Заключение 
В приведенном обзоре даны ссылки на наиболее важные и 

этапные научные работы, посвященные нахождению соотноше-
нии ̆ на скачках уплотнения, ударных волнах, простых (изоэнтро-
пических) волнах сжатия и разрежения. Введено понятие газоди-
намического разрыва как поверхности, на которой терпят разрыв 
газодинамические переменные. Показана связь с геометрическои ̆ 
теориеи ̆ уравнении ̆ в частных производных. Введено понятие 
ударнои ̆ поляры, приведены основные работы, в которых изуча-
лись свои ̆ства ударных поляр. 
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УДАРНО-ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ  
И УДАРНО-ВОЛНОВЫЕ СТРУКТУРЫ 

 
Павел Викторович Булат; 

Владимир Николаевич Усков , 
Университет ИТМО 

 
Аннотация. Рассмотрена история появления задач, связан-

ных с взаимодействием (интерференцией) разрывов. Вводится 
понятие ударно-волновой структуры. Рассматривается классифи-
кация разрывов в ударно-волновой структуре, вводится понятие 
приходящих и исходящих разрывов. Описан подход к решению 
задач об интерференции разрывов при помощи обобщенной 
ударно-волновой структуры и метода распада произвольного раз-
рыва. Показана связь с задачей о распаде произвольного газоди-
намического разрыва. Приведена обобщенная формула интерфе-
ренции разрывов, описывающая любые виды ударно-волновых 
структур. Рассмотрена кратко история изучения маховского от-
ражения ударной волны от стенки как исторически первой зада-
чи, в которой рассматривались ударно-волновые структуры. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УДАРНАЯ ВОЛНА, ГАЗОДИНА-
МИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ, УДАРНО-ВОЛНОВАЯ СТРУКТУРА. 

 
1  Ударно-волновые процессы и структуры – история 

вопроса 
Цель – показать на примере основных этапных научных ра-

бот, как происходило становление понятия ударно-волновых 
структур и ударно-волновых процессов. 

Ударно-волновыми процессами (УВП) называются процес-
сы преобразования газодинамической системы, имеющей пара-
метры f, в систему с параметрами f̂ . 

 f̂f → . (1) 

Здесь f и f̂  – множества газодинамических переменных до и 
после УВП. Эти множества включают кинематические, термоди-
намические и теплофизические переменные, характеризующие 
параметры потока газа: 
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–  кинематические (u – скорость, w – ускорение);  
–  термодинамические (p – давление, ρ  – плотность, T – 

температура);  
–  0f  – соответствующие параметры торможения;  

–  изменение энтропии 
ϑ
ϑ=∆ lnvCS , где γ=ϑ

p

p
 – инвари-

ант Лапласа-Пуассона [1];  
–  изменение h и 0h  – энтальпии;  

–  а также теплофизических параметров (теплоемкости pc  

и vc , 
v

p

c

c
=γ  – показатель адиабаты, вязкости и пр.). 

В настоящее время, согласно В.Н. Ускову, принято разде-
лять УВП на изоэнтропические волны и ударные волны – волны, 

приводящие к росту энтропии ( S′∆  > 0): 
υ
υ=∆
ˆ

CS vln  где γρ
≡υ p

 

– инвариант Лапласа-Пуассона до волны, а υ̂  – за ней.  
Изоэнтропические волны – звуковые (акустические) поля, 

а также простые волны Римана (R) в нестационарных движениях 
газа и волны Прандтля-Майера (ω ) в сверхзвуковых стационар-
ных плоских потоках. Принято разделять волны разряжения rR   

и rω , в которых отношение статических давлений 
p

p̂
Jr ≡  < 1 и 

волны уплотнения (сжатия) cR , cω  и D , в которых cJ  > 1. 
Ударные волны ( D ) относятся к газодинамическим разры-

вам (ГДР), они могут зарождаться внутри исходного потока с из-
вестными параметрами f до УВП, либо вноситься в поток из вне. 
Моделью ударных волн ( D ) является поверхность математиче-
ского разрыва первого рода, при переходе через которую газоди-
намические переменные терпят разрыв [ ] 0≠−= ff̂f . Частным 
случаем D  – волн (ударных волн) являются стоячие ( 0D ) в 

сверхзвуковом исходном потоке (число Маха 
a

u
M =  > 1, a – ско-

рость звука) ударные волны, когда скорость волны D = 0. Такие 
стоячие волны часто называют скачками уплотнения ( σ ). 
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Иногда стационарные разрывы 0D  или скачки уплотнения 
σ  считают синонимами ударных волн. Это неправильно, по-
скольку ударные волны движутся по среде, а скачки уплотнения 
неподвижны в сверхзвуковом потоке. В D  – волнах изменяется 
полное теплосодержание потока 0h , а при прохождении потока 
через поверхность скачка σ  величина 0h  сохраняет свое значе-

ние 







== 1

0

01
0 h

h
H .Такое же замечание справедливо в отношении 

бегущих волн Римана и стационарных волн Прандтля-Майера в 
сверхзвуковых течениях. 

Газодинамические разрывы представляют собой некоторую 
идеализацию области с резким изменением параметров f, заменяя 
её поверхностями, на которых газодинамические переменные из-
меняются скачком. Реальная ширина ударной волны, как показал 
Прандтль [2], соизмерима с длиной (λ ) свободного пробега мо-
лекул и может быть довольно большой в разреженных газах. В 
плотных средах она незначительна и модель математического 
разрыва нулевой протяженности вполне адекватна. Критерием 

разреженности газа служит число Кнудсена 
L

Kn
λ= , где λ  – 

средняя длина свободного пробега молекул в газе, L – характер-
ный размер течения (например, длина обтекаемого тела, диаметр 
трубопровода, диаметр свободной струи). 

Отличие волн от разрывов заключается в том, что волны 
имеют конечную ширину и занимают область изменения газоди-
намических переменных от значений f до f̂ , заключенную между 
передним и задним фронтами волны. 

Интенсивность УВП характеризуется отношением стати-

ческих давлений 
p

p
J 1=  после ( 1p ) и до (p) УВП. Значения                 

cJ  > 1 характеризуют уплотнение потока в волнах, а величины 

rJ  < 1 – его расширение (разряжение). 
Нормальные волны – волны, через которые протекает газ. 
Тангенциальные τ  и контактные K  (энтропийные волны) 

разрывы не пересекаются линиями тока. Через τ и K  газ не пере-
текает, эти разрывы разделяют движущиеся потоки газов с раз-
личными термодинамическими переменными, за исключением 
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статических давлений. Таким образом, на тангенциальных и кон-
тактных разрывах не могут осуществляться УВП. В тангенциаль-
ном разрыве вектор скорости коллинеарен плоскости разрыва, а в 
контактном ортогонален. Тем не менее, существуют различные 
формы определения интенсивности контактного и тангенциаль-
ного разрыва. 

В ударно-волновых процессах могут участвовать не только 
одиночные волны и разрывы, но и их системы и ударно-волновые 
структуры (УВС). 

Под ударно-волновыми системами (структурами) понима-
ются совокупности нескольких волн и разрывов, через которые 
последовательно проходят линии тока или траектории частиц в 
установившихся или нестационарных течениях. 

Типичным примером являются системы скачков уплотнения 
(рис. 1) в сверхзвуковых воздухозаборниках самолетов [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Оптимальная УВС в воздухозаборнике 
 

Ударно-волновые структуры возникают в результате взаи-
модействия (пересечения, интерференции) волн или разрывов 
между собой, с тангенциальными, контактными разрывами, сво-
бодными или твердыми поверхностями. Различают образование 
УВС в результате взаимодействия догоняющих или встречных 
разрывы, распада или ветвления разрывов. 

По отношению к точке, в которой образуется УВС, газоди-
намические разрывыделятся на приходящие ( )aR  и исходящие 
( )pR . Причиной образования ударно-волновых структур являют-

ся приходящие в одну точку волны и разрывы. Исходящие волны 
(разрывы) представляют собой следствие взаимодействия при-
ходящих волн (разрывов). У приходящих разрывов проекция век-
тора скорости на плоскость разрыва направлена к точке интерфе-
ренции, а у исходящих – от нее (рис. 2). 



Рисунок 2 – Приходящие

Первые ударно-
хом [4]. Он экспериментально
волны и возникающие из
вида отражения ударной

–  регулярное отражение

ных волн: падающеи
ность, и отраженнои, исходящеи

–  нерегулярное
ных волн – падающеи
точку; такои вид отражения
а соответствующая конфигурация
нормальных разрывов
волн.  

 

Рисунок 3 – Нерегулярное
ударной волны от наклонной

 
Выполненный Э

дующем: в двух точках
нии друг от друга, одновременно
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Приходящие Ra и исходящие Rp разрывы

 

-волновые структуры были описаны
экспериментально зафиксировал бегущие

возникающие из них УВС. В своей работе он
отражения ударной волны от наклонной поверхности

отражение, которое состоит из
падающеи волны, приходящеи на твердую

, исходящеи из точки падения; 
нерегулярное отражение, которое состоит 

падающеи, отраженнои и главнои – имеющих
отражения носит название простого

конфигурация, если она не содержит
разрывов, – троинои конфигурации (ТК

 

рное маховское (слева) и регулярное
волны от наклонной стенки в опытах Э. Маха

Выполненный Э. Махом эксперимент заключался
двух точках, расположенных на некотором
друга, одновременно проскакивали две искры

разрывы 

были описаны Э. Ма-
зафиксировал бегущие ударные 

своей работе он описал два 
верхности (рис. 3):  

из двух удар-
твердую поверх-

 из трех удар-
имеющих общую 

простого маховского, 
содержит других 

(ТК) ударных 

 
регулярное отражение  

Маха (1878 г.) 

эксперимент заключался в сле-
на некотором расстоя-

али две искры, поро-
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ждавшие две сферические ударные волны. Под этими точками 
помещалась поверхность, покрытая сажей. Ударные волны ос-
тавляли отчетливый след точек их пересечения, начинающийся 
посередине между точками инициализации волн. Далее отрезок 
на концах разделялся на две симметрично расходящиеся линии. 
Полученная картина соответствует тому, что на ранней стадии 
взаимодействия ударные волны отражаются друг от друга так, 
как будто происходит отражение в регулярном режиме от вооб-
ражаемой плоскости (рис. 3, справа), расположенной посередине 
между точками инициализации волн. Затем образуется скачок 
Маха (рис. 3, слева). Поскольку на покрытой сажей поверхности 
оставались лишь траектории точек пересечения волн, Э.Маху по-
требовалось хорошее пространственное воображение, чтобы ре-
конструировать по этим следам общую картину ударно-волно-
вого взаимодействия. Опыты Э. Маха интересны еще и тем, что 
положили начало изучению ударно-волновых структур. Долгое 
время изучение УВС сводилось исключительно к рассмотрению 
маховского отражения ударной волны от клина.  

Теоретическое исследование регулярного отражения и 
тройной конфигурации ударных волн было впервые выполнено 
фон Неи ̆маном в 1943 году [5]. В описании ТК фон Неи ̆ман пред-
положил, что изтройной точкиисходиттангенциальный разрыв 
(поверхность скольжения τ), разделяющии ̆ потоки за отраженной 

2σ  и за главнои ̆ сσ  ударными волнами.  

Существуют разные подходы к исследованию ударно-
волновых структур и решению задачи об интерференции ГДР. 
В.Н. Усковым в 1979 г. был предложен подход на основе обоб-
щенной УВС [6]. Обобщенная УВС составлена из всех возмож-
ных типов разрывов и волн: трех приходящих (1, 2, 5 на рисунке 4), 
одного главного исходящего (4 на рисунке 4), одного тангенци-
ального и одного отраженного разрывов (3 на рисунке 4). По-
следний, может быть как скачком уплотнения, так и волной раз-
режения. Данная классификация является неполной, т.к. не вклю-
чает простые волны. Пропущен и центр центрированной волны 
сжатия, который также является разрывом.  
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Рисунок 4  Обобщенная ударно-волновая структура: 
1, 2 – приходящие скачки уплотнения одного направления;  

3 – отраженный разрыв (скачок или волна);  
4 – главный исходящий разрыв; 

5 – приходящий встречный скачок уплотнения;  
- - - -  –  тангенциальные разрывы 

 

2  Расчет ударно-волновых структур 
Задача о расчете любой ударно-волновой структуры сводит-

ся к определению характеристик исходящих разрывов по извест-
ным параметрам течения в областях f и g перед ними. 

Расчет взаимодействия произвольных сверхзвуковых пото-
ков f и g, с заданными газодинамическими функциями iФ  строит-
ся на основе выполнения условий динамической совместности на 
тангенциальном разрыве τ̂ , разделяющем исходящие разрывы 
(УДС – τ̂): 

 gf P̂P̂ = , gf
ˆˆ θ=θ . (1)  

Произвольный разрыв, характеризующий различие газоди-
намических функций в областях f и g, можно определить двумя 
параметрами. 

 
f

g

P

P
J =0 , fg θ−θ=β0 , (2) 

которые являются известными или заданными величинами. Оче-
видно, УДС – τ̂ выполняются, если 

 
f

g J

J
J 0= , 0β−β=β fg , (3) 

где  gβ  и fβ  – углы поворота потока на исходящих разрывах.  



Разности [ ]0
iФ =

ров в областях f и g.  

Если [ ] 00 ≠iФ , то возникает
вого порядка и решение
рывов сводится к задаче
разрыва. 

Разрыв нулевого порядка
тора, отложенного из начала
{ }β=Λ ;ln J . Это позволяет
сумму fg Λ+Λ=Λ0

ференции представить в

 

Рисунок 5 – Схемы распада

Задача о распаде
роль в современной газовой
классификацию УВС и решать
анализе течения в окрестности
других практически важных

Изложенный выше
щью схемы обобщенной
вольного разрыва последовательно

–  регулярного отражения
–  интерференции
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00
igif ФФ −  характеризуют различие

 

, то возникает газодинамический разрыв
порядка и решение любой из задач об интерференции

сводится к задаче о распаде произвольного стационарного

нулевого порядка может быть изображен в
отложенного из начала координат в точку с координатами

Это позволяет первое из уравнений (3) записать

f , а решение обобщенного уравнения

представить в виде векторов gf rrr += 0  (рис

 

распада произвольного стационарного
 

распаде произвольного разрыва играет
ой газовой динамике, позволяет

классификацию УВС и решать конкретные задачи, например
течения в окрестности кромки сопла [7, 8] и

практически важных случаях [9].  
Изложенный выше подход позволил В.Н. Ускову

обобщенной УВС и метода анализа распада
разрыва последовательно решить задачи: 

регулярного отражения скачка и ударной волны
интерференции встречных и догоняющих скачков

характеризуют различие парамет-

газодинамический разрыв нуле-
об интерференции раз-

произвольного стационарного 

изображен в виде век-
точку с координатами 

уравнений (3) записать как 
обобщенного уравнения интер-

(рис. 5). 

 
стационарного разрыва 

играет важную 
позволяет выполнять 
задачи, например, при 

] и во многих 

В Н Ускову с помо-
анализа распада произ-

ударной волны от стенки; 
догоняющих скачков; 



–  рефракции скачка
–  рефракции одномерной

разрыве; 
–  нерегулярного отражения

кости симметрии. 
Кроме того, с использованием

ренции и обобщенной УВС
ва, приведенных на р
чете параметров тройных
уплотнения [11], введено
основных типов: ТК
(см. рис. 6).  

 

Рисунок 6 – Тройные
а) ТК-1; b

 

В результате исследования
ции были определены области
пов [13], а также УВС содержащих
ния одного направления

И наконец, в 1990 
нено комплексное исследование
ных решений общего уравнения
тодика расчета параметров
на до пакета прикладных

Задача о расчете любой
ся к определению характеристик
ным параметрам течения

32 

рефракции скачка уплотнения на тангенциальном
рефракции одномерной ударной волны на контактном

нерегулярного отражения скачка от стенки, оси

того с использованием общего уравнения
обобщенной УВС, схем распада произвольного

рисунке 4 [10], им была решена задача
параметров тройных конфигураций стационарных

введено разделение ТК на конфигурации
типов ТК-1, ТК-2, ТК-3 [12]; и двух переходных

 
Тройные конфигурации ударных волн
b) ТК-1/2; с) ТК-2; d) ТК-2/3; e)ТК-3

результате исследования общего уравнения интерфере
определены области существования ТК различных
также УВС, содержащих догоняющие скачки
направления [14].  

наконец в 1990 г. совместно с А.Л. Старых было
комплексное исследование областей существования
решений общего уравнения интерференции ГДР

расчета параметров тройных конфигураций была
прикладных программ [16]. 
о расчете любой ударно-волновой структуры

определению характеристик исходящих разрывов
параметрам течения в областях f и g перед ними

тангенциальном разрыве; 
волны на контактном 

от стенки, оси и плос-

общего уравнения интерфе-
произвольного разры-

была решена задача о рас-
стационарных скачков 
на конфигурации трех 

и двух переходных            

ударных волн:     
3 

уравнения интерферен-
существования ТК различных ти-

е скачки уплотне-

Старых было выпол-
существования различ-

интерференции ГДР [15], а ме-
гураций была доведе-

волновой структуры сводит-
исходящих разрывов по извест-

перед ними (рис. 4). 
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Формула интерференции в общем виде может быть запи-
сана как 

 ( ) ( )∑∑ → kRkR pa . (4) 

Если в конкретной задаче нулевого порядка отсутствуют 
некоторые из приходящих разрывов ( 1σr , 2σr , или 5σs ), то интен-
сивность такого разрыва следует считать равной нулю. Напри-
мер, взаимодействие догоняющих скачков уплотнения (разрывов 
одного направления) можно представить в виде 

 4321 σ+τ+→σ+σ rsrr
ˆr . (5) 

Тангенциальный разрыв разделяет два потока, прошедших 
через разрывы 1 и 2 (догоняющие приходящие скачки уплотне-
ния) и отраженный 3.  

Для встречных скачков уплотнения имеем 

 4351 σ+τ+σ→σ+σ rsrr
ˆ .  (6) 

Учитывая направление движения взаимодействующих волн 
(спутные (W

r
) и встречные (W

s
) по отношению к исходному пото-

ку), получаем два класса задач об их взаимодействии: приходящие 
волны одного (W

r
 + W

r
 или W

s
 + W

s
) или различных (W

r
 + W

s
) на-

правлений. Как при интерференции, так и при рефракции волн 
встречаются оба класса задач. Очевидно, что волны разных на-
правлений пересекаются всегда, а возможность взаимодействия 
волн одного направления нуждается в дополнительном анализе. 

 

3  Классификация газодинамических разрывов (про-
цессов) 

Порядок газодинамического разрыва. ГДР в сверхзвуковых 
течениях бывают нулевого порядка 0Ф : центр волны разреже-
ния/сжатия, скачок уплотнения и поверхность скольжения, на 
которых терпят разрыв газодинамические параметры течения 
(давление Р, полное давление оР , скорость u, угол наклона век-
тора скорости ϑ ) и первого порядка, называемые также слабыми 
разрывами (разрывные характеристики, слабые тангенциальные 
разрывы) 1Ф , на которых терпят разрыв первые производные га-
зодинамических переменных. Можно определить особенности 
(разрывы) iФ  пространства газодинамических переменных любо-
го порядка. 
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Классификация по термодинамическому принципу. Важ-
ным термодинамическим отличием простых волн и разрывов яв-
ляется поведение энтропии в потоках, проходящих через них. 
Основным параметром таких волн является отношение статиче-

ских давлений (интенсивность разрыва) 
p

p̂
J =  за волной и до 

волны. Отношение плотностей 
ρ
ρ=
ˆ

E  связывается с интенсивно-

стью волны через изоэнтропу (инвариант) Лапласа-Пуассона 
const=ϑ , то есть 

 1==
ϑ
ϑ γJE  (7) 

или через ударную адиабату Ренкина-Гюгонио 

 
ε+

ε+=
J

J
E

1
. (8) 

Первый случай определяет изоэнтропические акустически 
(звуковые), волны типа Римана (R ) или Прандтля-Майера ( ω ). 
Второй – ударные неизоэнтропические волны (D ). 

Волны разрежения и уплотнения (сжатия). Волны делят-
ся на волны разрежения ( 1≤J ) и уплотнения ( J  > 1). К послед-
ним относятся изоэнтропические волны сжатия ( cω и cR ) и удар-
ные (D ) волны.  

Волны сильные и слабые. Если значения интенсивности 
1≠J , то волна называется сильной. В вырожденной волне (J = 1) 

сами газодинамические переменные не изменяются, но на таком 
слабом разрыве могут изменятся производные этих переменных. 
Слабыми разрывами (разрывными характеристиками) являются 
передние и задние фронты изоэнтропических волн и вырождаю-
щиеся в них сильные разрывы ( 1→J ). На слабых разрывах мо-
гут изменяться не только первые производные ( f ′ ), но и произ-
водные более высокого порядка. Все возможные типы волн и 
разрывов сведены в таблицу ниже. 

 

Таблица 1 – Классификация волн и разрывов 
 

 0=∆S  0≠∆S  
J  < 1 J  = 1 J  > 1 J  < 1 J  = 1 J  > 1 

00 =∆h  rω  v cω  – – σ  

00 ≠∆h  rR  – cR  – τ, K  D  
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Классификация по кинематическому принципу. По кине-
матическому принципу волны и ГДР делятся на стационарные и 
нестационарные. К первым относятся образующиеся в сверх-
звуковых потоках волны типа Прандтля-Майера (ω ) и скачки уп-
лотнения (σ ) (стоячие ударные волны). Фронты стационарных 
волн (передний и задний у ω  волн) и поверхность скачка непод-
вижны в сверхзвуковых потоках газа, которые проходят через 
них. У бегущих волн Римана и в ударных волнах фронты пере-
мещаются в пространстве и во времени. 

Классификация по направлению движения фронта вол-
ны. Направления движения одномерных волн по исходному по-
току газа можно характеризовать показателем ( 1±=χ ) направле-
ния движения фронта. 

При 1+=χ  фронты движутся в направлении движения ис-
ходного потока, и такие волны называются спутными. Скорости 
фронтов изоэнтропных волн относительно частиц потока являют-
ся звуковыми и имеют скорость распространения u + a (а – ско-
рость звука). Фронт прямой ударной волны имеет скорость D > a 
и обгоняет частицы исходного потока. 

Значения 1−=χ  соответствуют встречным волнам, фронты 
которых движутся навстречу исходному потоку. Поскольку пе-
редние фронты простых волн относительно частиц газа движутся 
со скоростью звука, то в сверхзвуковом исходном потоке (u > a) 
они встречают частицы потока, но сносятся вниз по нему. Такие 
волны называются дрейфующими (сносимыми). 

Таким образом, по направлению движения волны относитель-
но потока можно разделить на: спутные, сонаправленые потоку, и 
встречные волны. Встречные простые волны, распространяющиеся 
по сверхзвуковому потоку, являются дрейфующими. 

Если скорость распространения ударной волны меньше ско-
рости набегающего на нее сверхзвукового потока, то такая волна 
будет также дрейфующей (сносимой). Частным случаем дрей-
фующей ударной волны является прямой скачок уплотнения, ко-
торый называется также стоячей ударной волной. 

С точки зрения размерности, время t является такой же ко-
ординатой, как и пространственные координаты. В этом смысле 
одномерная нестационарная центрированная волна Римана пол-
ностью эквивалентна плоской стационарной волне Прандтля – 
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Майера. Косой скачок уплотнения эквивалентен бегущей одно-
мерной D-волне. Криволинейный скачок уплотнения эквивален-
тен D-волне, движущейся с ускорением. 

Классификация видов интерференции по газодинамиче-
скому признаку. По газодинамическим признакам волны могут 
быть разделены на два рода: изоэнтропические волны и разрывы. 
Тогда можно выделить три типа взаимодействия волн: 

1)  пересечение газодинамических разрывов, к которым от-
носятся ударные волны (D -волны) и контактные разрывы, между 
собой; 

2)  взаимодействие изоэнтропных волн Римана ( R -волны) 
между собой; 

3)  взаимодействие изоэнтропных волн с газодинамически-
ми разрывами. 

Кроме того, волны и разрывы могут взаимодействовать с 
твердыми поверхностями. 

Энтропийные волны (контактные разрывы) между собой пе-
ресекаться не могут, поэтому к первому типу относятся взаимо-
действия ударных волн между собой или с контактными разры-
вами. Процесс взаимодействия D  или R -волны с контактным 
разрывом называется рефракцией, и его причину можно обозна-
чить как сумму приходящих волн: KD +  или KR + . Данный 
процесс сопровождается преломлением и отражением волн на 
контактном разрыве. Рефракция KD +  относится к взаимодейст-
вию газодинамических разрывов, а рефракция KR +  – к смешан-
ному типу. Остальные случаи взаимодействия волн называются 
интерференцией ( DD + , RR + , RD + ). Классификация более 
подробно рассмотрена в [17]. 

 
4  Результаты анализа формулы интерференции 
Приведенная выше классификация демонстрирует тот факт, 

что многобразие возникающих задач расчета различных УВС и 
УВП настоятельно требует унификации методики расчета. Пред-
ложенная В.Н. Усковым унифицированная методика, основанная 
на понятии обобщенной УВС, позволила сформулировать про-
стую обобщенную формулу интерференции разрывов, справед-
ливую для всех типов взаимодействий.  

Все возможные формулы взаимодействия приведены в таб-
лице 2 ниже. 



37 

 



38 

Заключение 
Приведенная здесь классификация является наиболее об-

щей. Она содержит в себе формулы, следующие из обобщенной 
УВС. Рассмотрены различные классификационные признаки: 
термодинамические, кинематические, нестационарность, направ-
ление разрыва, приходящие и исходящие разрывы, обобщенная 
УВС, конкретная конфигурация которой определяется парамет-
рами приходящих разрывов и УДС на исходящем из точки ин-
терференции тангенциальном разрыве. С другой стороны, вы-
полнение УДС на тангенциальном разрыве за УВС является не-
обходимым, но не достаточным условием существования ударно-
волновой структуры. Для существования УВС должны выпол-
няться условия её структурной устойчивости. 
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Аннотация. Рассматривается история изучения ударно-

волновых структур, возникающих при набегании ударной волны 
на клин. Вводится понятие регулярного и маховского отражения. 
Рассмотрена трехволновая модель фон Неймана, содержащая 
ветвящуюся ударную волну, главный и отраженный разрыв, тан-
генциальный разрыв (поверхность скольжения) за линией пере-
сечения ударных волн. Описаны эксперименты по изучению ма-
ховского отражения при малых числах Маха и малом угле при 
вершине клина. Приведены основные работы, посвященные па-
радоксу Неймана, когда при малых числах Маха маховское отра-
жение в соответствии с теорией не может существовать, но, тем 
не менее, наблюдается в экспериментах. Работа полезна для ин-
женеров и научных работников для составления общего пред-
ставления о проблеме маховского отражения. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УДАРНАЯ ВОЛНА, ГАЗОДИНА-
МИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ, МАХОВСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ, МОДЕЛЬ 
НЕЙМАНА, ПАРАДОКС НЕЙМАНА. 

 
Введение 

Цель – показать на примере наиболее значимых научных 
работ, как происходило изучение явления маховского отражения 
ударной волны от клина. Рассматривается нерегулярное (махов-
ское) отражение газодинамических разрывов (ГДР) от препятст-
вий. Представлены исследования Маха и фон Неймана, поло-
жившие начало изучению различных видов тройных конфигура-
ций ударных волн. Представлена история изучения тройных 
конфигураций, возникающих в сверхзвуковых струях и при от-
ражении ударной волны от клина. Рассмотрены основные виды 
маховского отражения и их классификация. 

Первые ударно-волновые структуры были описаны Э. Ма-
хом [1]. В своей работе он описал два вида отражения ударной 
волны от наклонной поверхности:  
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–  регулярное отражение, которое состоит из двух удар-
ных волн: падающеи ̆ волны, приходящеи ̆ на твердую поверх-
ность, и отраженной, исходящеи ̆ из точки падения; 

–  нерегулярное отражение, которое состоит из трех удар-
ных волн – падающеи ̆, отраженной и главнои ̆ – имеющих общую 
тройную точку Т (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Образование тройной конфигурации  
при набегании ударной волны на клин: 

Т – тройная точка 
 
Такой вид отражения носит название простого Маховского, 

а соответствующая конфигурация, если она не содержит других 
нормальных разрывов, – трои ̆̆ ̆̆нои ̆̆ ̆̆ конфигурации (ТК) ударных 
волн. 

Выполненный Э. Махом эксперимент заключался в сле-
дующем: в двух точках, расположенных на некотором расстоя-
нии друг от друга, одновременно проскакивали две искры, поро-
ждавшие две сферические ударные волны. Под этими точками 
помещалась поверхность, покрытая сажей. Ударные волны ос-
тавляли отчетливый след точек их пересечения, начинающийся 
посередине между точками инициализации волн. Далее отрезок 
на концах разделялся на две симметрично расходящиеся линии.  

Полученная картина соответствует тому, что на ранней ста-
дии взаимодействия ударные волны отражаются друг от друга 
так, как будто происходит отражение в регулярном режиме от 
воображаемой плоскости, расположенной посередине между точ-
ками инициализации волн. Затем образуется скачок Маха.  

Поскольку на покрытой сажей поверхности оставались 
лишь траектории точек пересечения волн, Э. Маху потребовалось 
хорошее пространственное воображение, чтобы реконструиро-
вать по этим следам общую картину ударно-волнового взаимо-
действия. Опыты Э. Маха интересны еще и тем, что положили 



начало изучению ударно
чение ударно-волновых
но к рассмотрению маховского
на. Позднее изучались и
сверхзвуковом течении

 
1  Трехволновая
Теоретическое исследование

троинои конфигурации
фон Неиманом в 1943 году
положил, что из трои
(поверхность скольжения
и за главнои ударными волнами

 

Рисунок 2 – Модель
 
В реальности на поверхности

ся слой смешения. Свойства
тактных разрывов рассмотрены
Такие разрывы являются
вости известен как неустои
показали экспериментальные
полненные в 1974 году
году [5], в стационарных
щина области неустои
неино от продольнои
тоичивости быстро становится
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изучению ударно-волновых структур. Долгое
волновых структур (УВС) сводилось исключител

рассмотрению маховского отражения ударной волны
изучались и другие УВС, например, возникающие

сверхзвуковом течении между клиньями. 

Трехволновая модель фон Неймана 
Теоретическое исследование регулярного отражения

конфигурации ударных волн было впервые выполнено
в 1943 году [2]. В описании ТК фон Неи

что из троинои точки исходит тангенциальный
поверхность скольжения), разделяющии потоки за отраженнои

ударными волнами (рис. 2).  

 

Модель тройной конфигурации фон Неймана

реальности на поверхности скольжения всегда
смешения. Свойства тангенциальных и нормальных
разрывов рассмотрены в книге Ландау и Лифшица

разрывы являются неустоичивыми. Этот вид неустои
тен как неустоичивость Кельвина-Гельмгольца

экспериментальные исследования Брауна и Рошко
в году [4], и Рагаба и Ву, опубликованные
стационарных двумерных течениях характерная

области неустоичивости Кельвина-Гельмгольца
продольнои координаты вниз по потоку. Область

быстро становится турбулентнои зонои смешения

структур Долгое время изу-
сводилось исключитель-

ударной волны от кли-
например возникающие в 

регулярного отражения и 
было впервые выполнено 

ТК фон Неиман пред-
тангенциальный разрыв 

потоки за отраженнои  

 

фон Неймана 

скольжения всегда развивает-
тангенциальных и нормальных кон-

Ландау и Лифшица [3]. 
Этот вид неустоичи-

Гельмгольца. Как 
исследования Брауна и Рошко, вы-

опубликованные в 1989 
течениях характерная тол-

Гельмгольца растет ли-
потоку. Область неус-

смешения. 
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Неи ̆ман сформулировал двух- и трехволновые теории отра-
жения ударной волны от клина. Он же высказал идею о том, что 
отражение может быть правильным (регулярным) и неправиль-
ным (нерегулярным, как альтернатива правильному), а маховское 
отражение есть одно из возможных типов нерегулярного отраже-
ния. Неи ̆ман также качественно описал вид нерегулярного отра-
жения, которыи ̆ назвал немаховским и которыи ̆ в последствии 
получил название «отражение Неи ̆мана» [6].  

В работе Бликни, Флэтчера и Вэи ̆мера [7] и других экспери-
ментально проверялось предположение фон Неи ̆мана о сущест-
вовании тангенциального разрыва за тройной точкой. Во многих 
экспериментах контактныи ̆ разрыв наблюдался, а в тех случаях, 
когда он не наблюдался, теоретическое значение перепада плот-
ностеи ̆ по его сторонам не превосходило погрешности измерения, 
поэтому его и не удавалось зафиксировать. Таким образом, мо-
дель фон Неймана была доказана. 

Вслед за экспериментальным подтверждением модель ТК 
Неймана была обоснована теоретически. Курант и Фридрихс [8] 
показали, что в рамках модели идеального газа три ударные вол-
ны могут существовать в одной точке только при наличии еще 
какой-либо поверхности разрыва. В своей работе Курант и Фрид-
рихс также теоретически обосновали, что в зависимости от на-
правления движения трои ̆ной точки (Т на рисунке 3) маховское 
отражение может быть разделено на три типа: 

–  простое маховское (трои ̆ная точка по мере продвижения 
ударной волны движется от поверхности клина, ножка Маха уве-
личивается, DiMR на рисунке 3); 

–  стационарное маховское (трои ̆ная точка движется па-
раллельно поверхности, StMR на рисунке 3); 

–  обращенное маховское отражение (тройная точка дви-
жется по направлению к поверхности, InMR на рисунке 3). 

В 1967 году Брид развил результат Куранта и Фридрихса на 
случай произвольных уравнении ̆ состояния газа [9]. В.Н. Уско-
вым совместно с М.В.Чернышевым в 2008 г. было представлено 
полное исследование стационарных ТК, отвечающих модели фон 
Неймана [10], позднее обобщенное на нестационарный случай 
[11]. Модель фон Неи ̆мана для реального газа рассмотрена Ло для 
кислорода [12] и Бен-Дором [13] для азота и аргона. В этих рабо-



44 

тах калорические свойства газов описывались с помощью набора 
колебательных уровней энергии молекул, для каждого из кото-
рых была задана энергия его активации и его кратность. В работе 
Ли и Гласса [14] утверждается, что при расчете ТК в кислороде 
O2 и азоте N2 можно пользоваться моделью идеального газа, а 
при расчете в углекислом газе CO2 и шестифтористой сере SF6 
необходимо использовать уже модель несовершенного газа. 
Сравнение различных моделей двухатомного несовершенного га-
за в приложении к расчету ТК было выполнено В.Н. Усковым и 
П.С. Мостовых [15]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Простое DiMR, стационарное StMR  
и обращенное InMR(инверсное) маховское отражение  

ударной волны от клина 
 
2  Анализ применимости модели Фон Немана для ма-

лых углов клина и слабых ударных волн 
Экспериментальные исследования взаимодеи ̆ствия бегущеи ̆ 

ударнои ̆ волны с неподвижным клином, выполненные Смитом в 
1945 году [16], показали зависимость характера отражения волны 
от угла при вершине клина. Смит установил также, что при 
больших скоростях падающеи ̆ ударной волны на отраженнои ̆ 
ударнои ̆ волне в маховском отражении образуется излом. Такую 
ТК Смит назвал сложным маховским отражением (рис. 4, а). В 
1951 году Уаи ̆т [17] обнаружил, что при еще больших скоростях 
падающеи ̆ ударной волны отраженная ударная волна сама высту-
пает как падающая и образует вторую трои ̆ную конфигурацию. 
Данную УВС называют двои ̆̆ ̆н̆ым маховским отражением или 
отражением Маха-Уайта (рис. 4, b). 

Подробный обзор состояния этого вопроса приведен в рабо-
те Бликни и Тауба [18]. Как отмечают авторы, наблюдается не-
удовлетворительное соответствие результатов экспериментов 



предсказаниям теории фон
области значении параметров
к Маховскому отражению
данных и предсказании
быть объяснено несправедливостью
на о структуре ТК. 

 

а) 
 

Рисунок 4 – Сложное

Решению данной
[19], Лаитхилла [20] и Тинга
зуются приближенные
зодинамических параметров
работах угол при вершине
раметр, по которому проводится
нулевого приближения
при нулевом угле при вершине
ковали экспериментальные
шине десять градусов Сравнение
тами показало, что теоретически
венно хорошо повторяют
отличаются от него.  

Экспериментальные
анализа ударных пол
Саито [23], также не дали
жду теориеи и экспериментом
ше обзорной статье на
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предсказаниям теории фон Неимана для малых углов
параметров, близкои к переходу от регулярного

Маховскому отражению. Несовпадение экспериментал
предсказании теории, как следует из обзора

объяснено несправедливостью предположении

 
b) 

Сложное (а) и двойное (b) маховское отражение
 

Решению данной проблемы посвящены работы
] и Тинга и Людлоффа [21], в которых

приближенные аналитические методы расчета
зодинамических параметров в рассматриваемом течении

угол при вершине клина рассматривается как
которому проводится разложение решения

приближения рассматривается течение, реализующееся
угле при вершине клина. Флэтчер и др. [

экспериментальные данные для клина с углом
сов. Сравнение с выполненными ранее

показало что теоретически полученные результаты
хорошо повторяют эксперимент, но количественно

 
Экспериментальные исследования и теоретическии

ударных поляр, предложенныи в 1956 году Кавамура
также не дали удовлетворительного соответствия

и экспериментом. Бликни и Тауб в упомянутой
обзорной статье на основании полученных ими экспериме

малых углов клина и в 
переходу от регулярного 

Несовпадение экспериментальных 
следует из обзора, не может 
предположении фон Неима-

маховское отражение 

оты Баргманна 
в которых исполь-

методы расчета полеи га-
рассматриваемом течении. В этих 

рассматривается как малыи па-
разложение решения. В качестве 

течение реализующееся 
Флэтчер и др. [22] опубли-

клина с углом при вер-
выполненными ранее расче-

полученные результаты качест-
количественно заметно 

теоретическии метод 
году Кавамура и 

удовлетворительного соответствия ме-
Тауб в упомянутой вы-

полученных ими эксперимен-



46 

тальных результатов и экспериментальных данных Смита по-
строили зависимость угла клина, при котором происходит пере-
ход к маховскому отражению падающей ударной волны, от её 
интенсивности. По их данным, переход происходит в области, 
где регулярное отражение теоретически невозможно (необходи-
мый угол разворота потока превышает предельный угол разворо-
та на ударной волне). Этот критерий получил название критерия 
отсоединения (ударной поляры от оси ординат) или критерия фон 
Неймана. Результаты Смита экспериментально подтвердили Ка-
вамура и Саито. Выяснилось также, что с увеличением интенсив-
ности ударных волн область малых углов при вершине клина, 
при которых теория фон Неи ̆мана далека от эксперимента, 
уменьшается. Напротив, область углов, при которых происходит 
переход от Маховского отражения к регулярному и теоретически 
возможны оба типа отражения, увеличивается.  

Обратив внимание на тот факт, что в некотором диапазоне 
углов клина ударная поляра пересекается как с осью ординат, так 
и с верхней ветвью изомахи, т.е. теоретически возможны, как ре-
гулярное, так и маховское отражение, Нейман предложил и дру-
гой критерий перехода от регулярного отражения к маховскому, 
несколько неудачно назвав его «критерием механического равно-
весия». В соответствии с этим критерием переход должен проис-
ходить в момент пересечения ударной поляры с изомахой в её 
вершине, т.е. интенсивность ножки Маха в данном случае равня-
ется максимальной для заданного числа Маха, определяющего 
изомаху (рис. 5). Возникающая при этом УВС называется Ста-
ционарной Маховской Конфигурацией (СМК). Именно поэтому 
данный критерий был назван В.Н. Усковым критерием СМК. 

На рисунке 5: 1β  – угол разворота потока на приходящем 
скачке; 2β  – угол разворота потока на отраженном скачке; 1Λ  – 
логарифм интенсивности приходящего скачка; 2Λ  – логарифм 
интенсивности отраженного скачка; 3Λ  – логарифм интенсивно-
сти ножки Маха. Последующие исследования показали, что часто 
имеет место гистерезис, т.е. при увеличении угла переход от ре-
гулярного отражения к нерегулярному происходит при интен-
сивности близкой к критерию отсоединения, а при уменьшении 
угла наклона скачка обратный переход ближе к критерию СМК. 
Этому вопросу посвящено большое количество работ. 
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Рисунок 5 – Решение на плоскости поляр, 
соответствующее переходу от регулярного отражения

нерегулярному в соответствии с критерием СМК
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маховского отражения. В 1959 году Стернберг [31] высказал 
предположение, что в ближаи ̆шеи ̆ окрестности тройнои ̆ точки по-
верхность тангенциального разрыва не является полностью 
сформировавшеи ̆ся. Стернберг произвел расчет течения в окрест-
ности трои ̆нои ̆ точки ТК с учетом вязкости газа. 

Описание трои ̆ной точки вообще без использования УДС на 
ГДР, т.е. без использования соотношении ̆ Рэнкина-Гюгонио, бы-
ло впервые предпринято в 1964 году в работе Cакураи [32]. Он 
получил приближенное аналитическое решение уравнении ̆ На-
вье-Стокса в малой окрестности тройной точки. Сакураи нашел 
газодинамические параметры в окрестности трои ̆ной точки в за-
висимости от полярного угла и показал, что при очень малых 
значениях интенсивности скачков полученная им теория лучше 
соответствует эксперименту, чем теория фон Неи ̆мана. При 
больших интенсивностях скачков, напротив, теория фон Неи ̆мана 
более точна. Такой результат представляется естественным. В 
малой окрестности точки интерференции сильно влияние реаль-
ных свойств газа, а ударные волны нельзя считать бесконечно 
тонкими. По мере удаления от точки интерференции снижается 
точность разложения уравнений в ряд по малому параметру.  

Стоит упомянуть и вовсе экзотические гипотезы. В работе 
Дулова [33] и в работе Дулова и Лукьянова [34] было высказано 
предположение, что из тройнои ̆ точки выходит не один, а два 
тангенциальных разрыва, однако это предположение не нашло 
экспериментального подтверждения и не получило математиче-
ского развития. В настоящее время модель фон Неймана считает-
ся общепризнанной. Тем не менее, остался необъясненным пара-
докс Неймана [35]. Напомним, что для чисел Маха, меньших 
особого числа  

 
ε−
ε−=

1

2
TM ; 

1

1

+γ
−γ=ε , (1)   

решение для нерегулярного отражения ударной волны от стенки 
с образованием тройной точки отсутствует, тем не менее, оно на-
блюдается экспериментально [36], γ  – показатель адиабаты, рав-
ный отношению теплоемкости при постоянном давлении к теп-
лоемкости при постоянном объеме. На протяжении почти сорока 
лет проводились эксперименты [37, 38, 39], порой весьма тонкие, 
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которые однозначно продемонстрировали, что трехволновая тео-
рия не работает [40] при отражении слабых ударных волн с чис-
лом Маха набегающего потока меньше TM .  

Гудерлеем для случая слабых ударных волн (малых чисел 
Маха) была предложена четырехволновая модель (рис. 6) с            
дополнительной волной разрежения за отраженным разрывом 
[41, 42]. Похожая модель исследовалась в работе Е.И. Васильева 
и А.Н. Крайко [43]. 

 

 
 

Рисунок 6 – Конфигурация УВС в четырехволновой модели Гудерлея: 
IS – падающий скачок; RS – отраженный скачок;  

MS – ножка Маха; PM – волна разрежения Прандтля-Майера;  
SS – тангенциальный разрыв 

 
Долгое время не удавалось получить и численное решение 

для такого рода потоков, пока Е.И. Васильев [44] не продемонст-
рировал, что все дело в недостаточной точности численных ме-
тодов, влиянии «схемной» вычислительной вязкости и паразит-
ных осцилляций решения, а течение отвечает «четырехволновой» 
модели Гудерлея [45]. Для этого был использован численный ме-
тод с выделением разрывов [46]. 

 
4  Критерий перехода к маховскому отражению в осе-

симметричном случае 
Развитие реактивной техники в 50-е годы XX-ого века вы-

звало серию работ, посвященных изучению проблемы появления 
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диска Маха в сверхзвуковых газовых струях, истекающих из со-
пел Лаваля. Эти диски, представляющие собой прямые скачки 
уплотнения на оси струи, хорошо видны при запуске ракетных и 
воздушно-реактивных двигателей.  

Критерий отсоединения фон Неймана кажется очевидным в 
плоской задаче, но как происходит образование тройной точки при 
отражении скачка от оси симметрии в осесимметричном случае, 
ведь при приближении к оси симметрии падающий скачок искрив-
ляется, интенсивность его растет? Следовательно, тройную точку 
можно разместить в разных местах на скачке и УДС на тангенци-
альном разрыве будут выполнены. Как отобрать нужное решение – 
этому вопросу были посвящены многочисленные работы.  

На невозможность регулярного отражения скачка уплотне-
ния от оси симметрии без образования диска Маха было впервые 
указано еще в работе Д.А. Мельникова [47]. Действительно, на 
оси симметрии должны выполняться условия равенства нулю уг-
ла наклона вектора скорости и кривизны линии тока за отражен-
ным скачком, но при y = 0 это невозможно. При приближении 
падающего скачка к оси симметрии его кривизна σK  стремится к 

бесконечности, т.к. σK  ~ 1−y , поэтому всегда создаются условия 
образования маховского диска в неизобарической сверхзвуковой 
струе. Для расчета течении ̆ с отражением скачка уплотнения от 
оси симметрии Мельниковым был предложен приближенныи ̆ ме-
тод расчета, в котором размер Маховского «диска» являлся эм-
пирически задаваемои ̆ величинои ̆. В работах [48, 49] представле-
ны уточнения доказательства Мельникова невозможности суще-
ствования конфигурации регулярного отражения сильного ГДР 
от оси симметрии. 

Подробный анализ данного вопроса выполнен в [50], где об-
суждаются различные имеющиеся в литературе гипотезы перехо-
да от регулярного отражения скачка уплотнения от оси к нерегу-
лярному (маховскому). Наиболее известная из них это, так назы-
ваемая, модель Аббета [51], модернизированная в  работах Дэша 
[52]. Аббет предположил, что в критическом сечении за диском 
Маха выполняется условие «горла течения», т.е. скорость тече-
ния становится равной местной скорости звука (рис. 7). Если за-
давать на падающем скачке положение тройной точки, то тем са-
мым определяются начальные условия для расчета течения, огра-
ниченного диском Маха и тангенциальным разрывом. 
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Рисунок 7 – Пояснения к процедуре Аббета
нахождения положения диска Маха  
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это течение одномерным, можно выполнить
в сопле Лаваля. Если в результате расчета

сечении течения за диском Маха скорость равна
звука, то в процедуре Аббета-Дэша считается

диска Маха в струе выбрано верно. Последовательное
данной модели Дэшем [53, 54] показало, что

результатам эксперимента только на отдельных режимах
проще рассчитывать диск Маха с помощью неявных

решения параболизованных уравнений Навье
других моделей хорошо подтверждается критерий
которому образование диска Маха происходит
интенсивности падающего скачка значения J

стационарной маховской конфигурации
главный скачок уплотнения является прямым

Характерная интенсивность 0J  получается из решения
уравнения, соответствующего пересечению

основной поляры 

21 ε− ; 

( )( )232 11 ε++ε+ε−ε+− mJ  

( ) ( )[ ]211 −ε−+ε mm JJ                                     

( ) ( )11 −ε− mm JJ  

( ) ε−ε+ 21 M  

 

процедуре Аббета  

 

можно выполнить расчет 
результате расчета в мини-

скорость равна мест-
Дэша считается, что 

Последовательное 
показало, что она близка 

отдельных режимах тече-
помощью неявных мето-

уравнений Навье-Стокса [55]. 
я критерий [56], со-

происходит при дости-
J = 0J , соот-

конфигурации. В СМК 
прямым. 

получается из решения ку-
пересечению поляр в 

                                    (2) 



52 

Косвенным обоснованием критерия 0J  служит решение за-
дачи первого порядка о тройных конфигурациях ударных волн 
(скачков), полученное В.Н. Усковым еще в его докторской доку-
ментации и опубликованное в 2012 г. [57]. Суть его состоит в 
том, что если в каждой точке висячего (падающего на ось сим-
метрии) скачка производить формальный расчет тройной конфи-
гурации ударных волн (рис. 8), то при интенсивностях J < 0J  
тройная конфигурация относится к типу ТК-1 и исходящий тан-
генциальный разрыв τ имеет положительную кривизну (1 и 2 на 
рисунке 8). В точке скачка, где J = 0J  (StMR), кривизна τ стано-
вится отрицательной, что соответствует сложившимся эмпириче-
ским представлениям о форме тангенциального разрыва.  

 

 
Рисунок 8 – К обоснованию модели стационарной  

маховской конфигурации для диска Маха  
в сверхзвуковой недорасширенной струе 

 
Тройная конфигурация соответствует переходному типу      

ТК-1/2 (СМК-StMR). При расположении тройной точки ниже по 
потоку (точка 3 на рисунке 8), тройная конфигурация будет отно-
ситься к типу ТК-2. Критерий стационарной маховской конфигу-
рации был строго доказан П.В. Булатом в 2012 г. [58] с использо-
ванием теории особенностей гладких отображений, развитой для 
ударных волн под руководством В.И. Арнольда. Сравнение ре-
зультатов расчетов с экспериментом показало хорошее совпаде-
ние. В работе [59] разработан метод оценки размеров маховского 
скачка в перерасширенной струе, причем зависимость его разме-
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ра от нерасчетности монотонна и принимает нулевое значение 
при параметрах струи, соответствующих критерию фон Неймана. 

Таким образом, вопрос о критерии перехода к маховскому 
отражению в осесимметричном случаен можно считать закры-
тым. Переход осуществляется при достижении падающей удар-
ной волной интенсивности 0J , соответствующей СМК. 

 
Заключение 

Рассмотрено нерегулярное отражение разрыва от клина, 
плоскости и оси симметрии, плоской стенки. Представлена ин-
формация о диске Маха в сверхзвуковых струях. Показано, что в 
точке зарождения диска Маха на висячем скачке интенсивность 
этого скачка должна быть равна особой интенсивности 0J , соот-
ветствующей пересечению ударной поляры отраженного скачка с 
вершиной ударной поляры, построенной по числу Маха набе-
гающего потока. В иных случаях вопрос о критерии перехода к 
маховскому отражению остался открытым. Имеются области не-
однозначности решения. При малых интенсивностях ударных 
волн теория предсказывает невозможность маховского отраже-
ния ударной волны от препятствия, но оно наблюдается в экспе-
риментах. Это явление известно как парадокс фон Неймана. Экс-
перименты также демонстрируют гистерезис характеристик от-
ражения в зависимости от направления изменения угла наклона 
скачка (уменьшение или увеличение). Изучение нерегулярного 
отражения ударных волн остается важнейшей задачей. 
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ской модели течения в первой бочке перерасширеннои ̆ струи / 
А.В. Омельченко, В.Н. Усков, М.В. Чернышов // Письма в ЖТФ. – 
2003 – Т. 29. – Вып. 6. – С. 56–62. – URL: http://journals.ioffe.ru/ 
pjtf/2003/06/p56-62.pdf 
  



60 

ЗАДАЧИ ОБ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ РАЗРЫВОВ  
ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

 

Павел Викторович Булат, 
Университет ИТМО 

 

Аннотация. Рассматривается задача определения диффе-
ренциальных характеристик разрывов и волн, а также течений за 
ними. Рассматривается концепция слабых разрывов (разрывных 
характеристик, разрывов первого порядка). Приводятся диффе-
ренциальные условия динамической совместности, связывающие 
кривизны разрывов с неравномерностями течения до разрывов и 
за ними. Представлены типичные задачи об интерференции раз-
рывов первого порядка: взаимодействия скачка со слабым тан-
генциальным разрывом и разрывной характеристикой, рефракция 
слабого разрыва на тангенциальном разрыве, интерференция сла-
бых разрывов между собой. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ, 
СЛАБЫЙ РАЗРЫВ, РАЗРЫВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, МЕ-
ТОД ХАРАКТЕРИСТИК. 

 

Введение 
Цель – обзор истории исследований дифференциальных 

свойств газодинамических разрывов (ГДР) и слабых разрывов 
(разрывных характеристик), а также их интерференции.  

ГДР бывают нулевого порядка 0Ф  (центр волны разреже-
ния/сжатия, скачок уплотнения и поверхность скольжения), на 
которых терпят разрыв газодинамические параметры течения            
(P, v, ϑ ) и первого порядка, называемые также слабыми разры-
вами (разрывные характеристики, слабые тангенциальные разры-
вы) 1Ф , на которых терпят разрыв первые производные газоди-
намических переменных. Разрыв кривизны линий тока относится 
к слабым разрывам. Можно определить особенности (разрывы) 

iФ  пространства газодинамических переменных любого порядка. 
Первым ввел термин «слабый разрыв» Адамар [1]. Отметим, что 
ряд авторов называют слабые разрывы разрывными характери-
стиками, поскольку, как показано в книге Куранта и Фридрихса 
[2], слабые разрывы являются характеристиками системы диффе-
ренциальных уравнении ̆, описывающих движение газа. Курант и 
Фридрихс показали, что сильные разрывы не совпадают с аку-
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стическими характеристиками (линиями распространения малых 
возмущении ̆ в потоке газа), в то время как слабые ГДР – всегда 
совпадают. Следовательно, малые возмущения в области за силь-
ным ГДР влияют на его параметры и геометрию, а свойства сла-
бого ГДР полностью определяются потоком газа до него. 

Необходимость получения соотношении ̆, связывающих та-
кие характеристики сильных разрывов, как ускорение потока 
вдоль линии тока или кривизна линий тока, с производными га-
зодинамических переменных по обе стороны от сильного разры-
ва, была связана в основном с тремя задачами:  

–  изучение течения за искривленными ударными волнами; 
–  расчет взаимодеи ̆ствия сильного и слабого разрывов; 
–  зарождение разрывов в областях гладкого течения.  
Важность последней задачи иллюстрирует известный факт – 

при построении профиля сопла Лаваля необходимо обеспечивать 
гладкость образующей контура сопла по второй порядок включи-
тельно. Разрыв кривизны контура стенки сопла, например, при 
сопряжении торроидального критического сечения с параболиче-
ским основным участком, приводит к образованию у стенки со-
пла висячего скачка уплотнения, что резко увеличивает тепловую 
нагрузку и может привести к прогару стенки.  

 

1  Дифференциальные условия динамической совмест-
ности 

Таким образом, производные газодинамических перемен-
ных до и за слабым разрывом оказываются связанными между 
собой и кривизной разрыва. Эти соотношения получили название 
дифференциальных условий динамической совместности 
(ДУДС) на слабом разрыве (ДУДС1).   

Первые результаты в области нахождения связи между про-
изводными газодинамических параметров по сторонам сильных 
разрывов (ДУДС0), полученные еще в конце 40-х – 50-х годов [3], 
[4], касались частного случая плоского или осесимметричного 
стационарного искривленного скачка уплотнения. Несколько 
позже эти результаты были обобщены [5] на случаи ̆ задач с 
большеи ̆ размерностью. 

Аналитическое решение задачи о взаимодеи ̆ствии одиноч-
ного скачка уплотнения со слабыми газодинамическими разры-
вами получено С.П. Дьяковым [6]. В этой работе рассмотрено те-
чение газа с произвольным уравнением состояния, но предпола-
галось, что набегающии ̆ поток слабовозмущен относительно рав-
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номерного, а поверхность скачка слабо отличается от плоскои ̆. В 
этом случае Дьякову удалось построить специальную систему 
координат, в которой давление за скачком уплотнения удовле-
творяет уравнению Пуассона, и в этои ̆ системе координат сфор-
мулировать условия на производные газодинамических парамет-
ров. Для произвольной кривизны скачка ДУДС0 в 1962 г. они бы-
ли получены Бай-Ши-и [7], а затем обобщены В.В. Русановым [8] 
на случай нестационарных течений. В случае однородного набе-
гающего потока Русанову удалось получить в декартовой системе 
координат выражение дифференциальных характеристик потока 
за скачком через его кривизну. В работе Молдера [9] исследова-
ны одиночные произвольные криволинейные скачки уплотнения 
в равномерном потоке идеального газа. Полученные соотноше-
ния для производных газодинамических переменных за скачком 
позволили описать малую окрестность за сильным разрывом с 
помощью разложения в ряд различныхгазодинамических пере-
менных: давления, плотности, модуля и угла наклона вектора 
скорости. Большинство упомянутых выше соотношении ̆, связы-
вающих производные по обе стороны сильного разрыва, имело 
довольно громоздкий вид. Как следствие, задачи интерференци и 
сильных разрывов со слабыми в газовой динамике либо решались 
методами малых возмущении ̆, либо получались как частныи ̆ слу-
чаи ̆ задач интерференции сильных разрывов.  

Рассматривая предел соотношений на скачке при 1→J                   
(J – интенсивность скачка), В.Н. Усков получил замечательные 
по простоте и удобству использования соотношения, связываю-
щие неравномерности течения iN  до скачка и за скачком 

 ∑
=

=
5

1j
jijii NAcN . (1) 

Основные газодинамические неравномерности течения iN  

 
s

P
N

∂
∂= ln

1 ; 
s

N
∂
ϑ∂=2 ; 

n

P
N

∂
∂ς= 0

3
ln

,  (2) 

где  P – давление; ϑ  – угол наклона вектора скорости; 0P  – 
полное давление; ς  – завихренность; n – длина нормали к 
линиям тока; s – длина дуги вдоль линии тока; 1N  – неизо-
баричность течения (градиент давления) вдоль направления, 
спроецированного на линии тока; 2N  – кривизна линий тока.  



В целях общности

плоском течении) и 
эффициенты ijA , ic  опубликованыв

А.Л. Старых.  
 
2  Задачи о взаимодействии
По-видимому, первым

слабого разрыва с одномерной
Дж. Уизем [11]. Аналогичные
стационарного скачка
разрыве получил А.Л
щению результатов провел
он вывел простую связь
мернои ударнои волне

                                  а)                             

Рисунок 1  Одномерное
слабого

а) слабый встречный
1 – ударная волна; 2 –

4 – ударная волна движущаяся
τ –

 

На основе полученных
подробныи анализ задач
волны со встречными
честве примера использования
кладных задачах газовои
пространения ударнои
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общности в уравнения добавлены N4

σ= KN5  (кривизна скачка уплотнения
опубликованыв [10] и подробно

Задачи о взаимодействии слабых разрывов
видимому, первым общее решение о взаимодействии
разрыва с одномерной ударной волной (рис

Аналогичные решения для рефракции
стационарного скачка уплотнения на слабом тангенциальном

получил А.Л. Адрианов [12]. Большую работу
результатов провел А.В. Омельченко. В своей работе

простую связь производных на нестационарнои
волне. 

а)                                                    b) 
 

Одномерное нестационарное взаимодействие
слабого разрыва и ударной волны: 

слабый встречный разрыв; b) слабый догоняющий разрыв
– слабый разрыв; 3 – отраженный слабый

ударная волна, движущаяся с изменившемся ускорением
– отраженный слабый разрыв 

полученных соотношении в статье
задач взаимодеиствия одномерной

встречными и догоняющими слабыми разрывами
использования полученных результатов
газовои динамики рассматривается

ударнои волны по каналу переменного

y

δ=4  (δ  = 0 в 

уплотнения). Ко-
подробно исследованы 

разрывов 
решение о взаимодействии 

рис. 1) получил 
для рефракции плоского 
слабом тангенциальном 

Большую работу по обоб-
Омельченко В своей работе [13] 

нестационарнои одно-

 

взаимодействие  

догоняющий разрыв; 
отраженный слабый разрыв; 

изменившемся ускорением; 

статье проводится 
одномерной ударнои 

разрывами. В ка-
результатов в при-

рассматривается задача рас-
переменного сечения. 



В.Н. Усковым в
чены явные аналитические
одиночного скачка уплотнения
уплотнения от криволинеи
скачков уплотнения, взаимодеи
одного направления 
ции скачка уплотнения
вия скачка со встречным
(рис. 2, a), рефракции
ве (рис. 2, b), взаимодействия
ния и разных направлений

 

                         а)                                    
 

Рисунок 2 –
а) пересечение

b) рефракция скачка
c) взаимодействие

iσ  – скачки

iv  – слабый

 
Полученные решения

разрывов касаются стационарных
с кинематической точки
действию одномерных
ных и слабых). 
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в его докторской диссертации в 
аналитические решения задач первого

уплотнения, регулярного отражения
криволинеинои стенки, троиных конфигурации

уплотнения, взаимодеиствия двух скачков
 и противоположных направлении

уплотнения на тангенциальном разрыве, взаимодейс
встречным и догоняющим слабым

фракции скачка и слабого разрыва на слабом
взаимодействия слабых разрывов одного
направлений между собой (рис. 2, c). 

                                    b)                                    

2 – Взаимодействие слабых разрывов
пересечение скачка и слабого разрыва;  

скачка и слабого разрыва на слабом разрыве
взаимодействие слабых разрывов между собой

скачки; vτ  – слабый тангенциальный разрыв
слабый разрыв (разрывная характеристика

решения о взаимодействи и сильных
стационарных плоских течений. 
точки зрения эти задачи эквиваленты

одномерных нестационарных волн и разрывов

 1980 г. полу-
первого порядка для 

отражения скачка 
конфигурации 

скачков уплотнения 
направлении, рефрак-
разрыве, взаимодейст-

слабым разрывом            
слабом разры-

одного направле-

 
        c) 

разрывов: 
 
разрыве;  

собой; 
разрыв;  

характеристика) 

сильных и слабых 
. Как известно, 

эквиваленты взаимо-
разрывов (силь-
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3  Метод слабых разрывов – метод характеристик вто-
рого порядка 

Многие задачи газодинамики в математическом плане сво-
дятся к решению системы квазилинейных уравнений в частных 
производных. Решение получается путем интегрирования систе-
мы обыкновенных дифференциальных вдоль особых направле-
ний, называемых характеристиками. Уравнения на характеристи-
ках в геометрическом смысле эквивалентны уравнению Ньютона 
для частиц, движущихся вдоль характеристик. В классической 
постановке характеристики вводится как направления, вдоль ко-
торых распространяются малые возмущения, поэтому их еще на-
зывают линиями влияния. Пусть, например, дано линейное диф-
ференциальное уравнение с частными производными с двумя не-
зависимыми переменными: 

 02
2

22

2

2
=+

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂+

∂∂
∂+

∂
∂

Fu
t

u
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u
D

t

u
C

tx

u
B

x

u
А ,  (3) 

где  A, B, C, D, E, F – функции x и t, а u – искомая функция.  
Обычно распространение возмущений изучается путем раз-

ложения искомой функции в двойной интеграл Фурье 

 ( ) ( )[ ]tkxiuddkt,xu k ω−ω= ω
∞

∞−

∞

∞−
∫∫ exp , (4) 

где  k и ω удовлетворяют дисперсионному уравнению 

 02 22 =++ω−ω+− FikDCBkAk . (5) 

Так как характеристика определяется быстро изменяющи-
мися возмущениями, то коэффициенты A, B, C, D, E, F можно 
считать постоянными, а волновое число k и частотуω бесконечно 
большими, тогда дисперсионное уравнение упрощается 

 02 22 =ω−ω+− CBkAk . (6) 

Если к решению u(x, t) прибавить некоторое возмущение δu, 
то оно будет распространяться только вдоль характеристик, оп-
ределяемых дисперсионным уравнением, со скоростью 

 
C

ACBB

k
a

−±=ω=
2

. (7) 
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Если B2 – AC > 0, то существуют две различные характери-
стики и исходное уравнение относится к гиперболическому типу. 

Так как скорость распространения возмущений равна 
dt

dx
, то 

уравнение характеристики можно записать виде V (x, t) = 
dt

dx
, т.е. 

тангенс угла наклона характеристики равняется местной скоро-
сти распространения возмущений. 

Пусть в пространстве задана линия (рис. 3), параметры те-
чения вдоль которой заданы с распределением угла наклона век-
тора скорости iθ  и функции Пранндтля-Майера 

 ( ) 1arctan1arctan
1 22 −−−ε
ε

=ω MM .  (8) 

 
 

Рисунок 3 – Иллюстрация метода слабых разрывов 
 
Пусть из каждой точки на кривой (1–2–3) выходят линии 

тока. Если М > 1, то из этих же точек выходят две характеристи-
ки разных семейств +v , −v . Линии тока также являются характе-
ристиками, которые называются энтропийными. 

Запишем уравнения сверхзвукового течения идеального газа 
в естественной системе координат s–n с помощью функции 
Прандтля-Майера 

 
ynS

M
ϑδ=

∂
ϑ∂−

∂
ω∂− sin

12 ; (9) 

 ( )М

N

nS
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Г
1 32 −=

∂
ω∂−

∂
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где  

 ( )
( )2

1
2

2

1

Г

−

γ=

М

М
М . (11) 

Складывая и вычитая эти уравнения, получим новую систему 

 ( ) ( ) ( )М

N

ynS
М

Г

sin
1 32 ±ϑ∂=ϑ±ω

∂
∂±ϑ±ω

∂
∂− , (12)  

проецируя новые уравнения на направления характеристик и ис-
ключая производные по нормали к линиям тока, имеем условия 
вдоль характеристик  

–  вдоль правого разрыва (χ = 1): 

 ( ) ( ) ( ) α
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d
; (14) 

–  вдоль левого разрыва (χ = –1): 
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cos2 3

yМ
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Sdv
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; (15) 
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N

dv

d
.  (16) 

Вторые уравнения в системе (14, 16) представляют собой 
известные условия на характеристиках различных семейств, за-
писанные в традиционной форме. Первые же уравнения (13, 15) 
содержат неравномерности течения. Они позволяют задавать ус-
ловия на характеристиках с учетом первых производных от газо-
динамических функций. ДУДС1 на слабом разрыве В.Н.Усков 
предложил сформулировать в виде теоремы об Uχ-функции 

 ( )χϑ+ω
∂
∂=χ s

U . (17) 

Теорема об Uχ-функции. Уравнения Эйлера допускают раз-
рыв неравномерностей течения на характеристике, но Uχ-функ-
ция на слабом разрыве остается непрерывной. 
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Нетрадиционные условия на характеристиках (13, 15) мож-
но переписать с помощью Uχ-функции. Например, для безвихре-
вого течения 

 α=ω
−

−
cosU

dv

d
; αϑ+α−=ϑ

−
−

sin
sin

cos
y

U
dv

d
; (18) 

 α=ω
+

+
cosU

dv

d
; αϑ−α−=ϑ

+
+

sin
sin

cos
y

U
dv

d
. (19) 

Условия на характеристиках можно переписать и в виде, явно 
разрешенном относительно основных неравномерностей течения 
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1
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Нетрадиционная запись условий на характеристиках с ис-
пользованием Uχ-функции имеет важное преимущество. Uχ-функ-
ция остается непрерывной при переходе через разрывную харак-
теристику. Следовательно, условия, записанные в таком виде, «не 
замечают» слабых разрывов, что серьезно повышает точность 
метода и упрощает построение численных алгоритмов. В тради-
ционном методе характеристик для корректной работы все раз-
рывные характеристики необходимо выделять и отслеживать за-
рождение на них висячих скачков [14]. Система (13, 15) и полу-
ченные из нее уравнения позволяют в любой точке пространства 
вычислить кривизну линии тока, кривизны двух характеристик, 
градиент числа Маха вдоль линии тока, градиент числа Маха 
вдоль характеристик.  

В 1989 г. П.В. Булатом на основе решений, полученных      
В.Н. Усковым для взаимодействия слабых разрывов со скачками 
и между собой, был разработан метод характеристик второго по-
рядка [15], получивший название метода слабых разрывов (МСР). 
В нескольких частных случаях автору удалось свести решение к 
аналитическим и обыкновенным дифференциальным уравнениям 
[16, 17]. Численная реализация метода оказалась намного более 
простая и удобная, чем разработанные ранее методы характери-
стик второго порядка [18]. 



На основе метода слабых
В.Н. Усковым была развита
учитывающая кривизну
волн, построены граница
в перерасширенной струе
визны границы струи
М.В. Чернышев исследовал
стики течения в перерасширенной
сопла, выявил особые
особые точки на падающем

 

Рисунок

B – точка пересечения
АВ – граница струи
 
Затем П.В. Булатом

для недорасширенной струи
сячего скачка, получены
координат точки зарождения
четности. Построено течение
ного от оси симметрии
границе струи, а также
чаях получено время счета
зовании традиционного

 

Рассмотрена история
газодинамических разрывов
интерференции разрывов
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основе метода слабых разрывов и ДУДС1 П.В
Усковым была развита псевдоодномерная теория

учитывающая кривизну образующей сопла и кривизну
построены граница струи, падающий скачок уплотнения

перерасширенной струе (рис. 4), исследована зависимость
границы струи скачка на кромке сопла [

Чернышев исследовал все дифференциальные
течения в перерасширенной струе в окрестности
выявил особые значения степени нерасчетности

ающем скачке. 

Рисунок 4 – Перерасширенная струя: 
А – кромка сопла;  

пересечения отраженного от оси скачка с границе
струи; Т – тройная точка; АТ – падающий

Булатом были получены аналогичные
едорасширенной струи [20]. Изучено зарождение

скачка получены зависимости кривизны границы
точки зарождения висячего скачка от степени

Построено течение в области взаимодействия
симметрии скачка уплотнения со слоем смешения

струи а также течения перед диском Маха. Во
получено время счета на порядок меньшее, чем при

традиционного метода характеристик. 

Заключение 
Рассмотрена история изучения дифференциальных

газодинамических разрывов. Представлены типичные
интерференции разрывов первого порядка: взаимодействия

П.В. Булатом и 
псевдоодномерная теория сопла, 

сопла и кривизну ударных 
падающий скачок уплотнения         
исследована зависимость кри-

сопла [19]. Позднее          
дифференциальные характери-

в окрестности кромки 
нерасчетности, изучил 

 

границе струи;  
падающий скачок 

аналогичные решения 
зарождение в ней ви-

кривизны границы струи и 
скачка от степени нерас-
взаимодействия отражен-

со слоем смешения на 
диском Маха. Во всех слу-
меньшее чем при исполь-

льных свойств 
типичные задачи об 

взаимодействия скач-
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ка со слабым тангенциальным разрывом и разрывной характери-
стикой, рефракция слабого разрыва на тангенциальном разрыве, 
интерференция слабых разрывов между собой. Показана важ-
ность для прикладных целей задач первого порядка об интерфе-
ренции разрывов, т.к. разрыв в первых производных может при-
вести к зарождению внутри гладкого течения ударных волн – так 
называемых «висячих скачков уплотнения». 
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Аннотация. Рассмотрены колебания ударно-волновых струк-

тур. Основное внимание уделено колебаниям, связанным с про-
блемой донного давления, как важнейшей задачей обтекания дон-
ных частей летательных аппаратов. Приведены этапные работы по 
изучению проблем донного сопротивления, а также возникновения 
колебаний в донных частях сопловых блоков и каналов. Рассмот-
рена задача натекания сверхзвукового потока на препятствие. Уде-
ляется внимание результатам экспериментальных исследований и 
анализу вычислительных проблем. Описаны механизмы образова-
ния обратной связи и поддержания автоколебаний. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ, 
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ СТРУКТУРА, КОЛЕБАНИЯ УДАРНО-
ВОЛНОВЫХ СТРУКТУР, ДОННОЕ ДАВЛЕНИЕ. 

 
Введение 

Цель – обзор истории исследований колебаний донного дав-
ления и ударно-волновых структур. Основное внимание уделяет-
ся исследованиям так называемых расходных колебаний, а также 
выявлению цепочек прямой и обратной связи. Акустические ко-
лебания, взаимодействие вихрей с ударными волнами, вопросы 
гофрировочной неустойчивости ударных волн не рассматриваются.  

Первые же экспериментальные исследования выявили су-
щественное влияние нестационарных эффектов, связанных с 
ударными волнами, на обтекание летательных аппаратов сверх-
звуковым течением. Значительные по величине знакопеременные 
нагрузки представляли серьезную угрозу целостности конструк-
ции сверхзвуковых летательных аппаратов. 

Особенно существенными они оказались при взаимодейст-
вии струй ракетныхдвигателей с поверхностью стартового стола, 
стенками пускового контейнера, а также между собой и с донной 
областью ракеты (рис. 1, сверху – стационарны режим, снизу – 



колебательный). Существу
торых характерны колебания
лах и полостях: внутренние
паратов, форсажные камеры
нием, эжекторные сопла
техническая проблема
занное с ним донное давление

 

Рисунок 1 – Взаимодействие

Начиная с работ Э
струй 1 проводятся учеными
ходящие в них явления до
ний – возникновение автоколебаний
преградой. С конца 50
режим взаимодействия
тивно изучается в коллективах
динамическим школам
ИТПМ СО РАН и др
ских, экспериментальных
различные гипотезы причин
держания этого режима
численные статьи, защищены
Однако многие аспекты
нены и требуют дополнительных
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Существуют и другие примеры течений
характерны колебания ударно-волновых структур

полостях внутренние отсеки вооружений летатель
ные камеры двигателей со сверхзвуко

эжекторные сопла и т.п. Всех их объединяет одна
проблема – отрывное сверхзвуковое течение
донное давление. 

 
 

Взаимодействие струй, истекающих из соп
 

Начиная с работ Э. Маха [1], исследования сверхзвуко
проводятся учеными разных стран, однако многие

них явления до конца не выяснены. Одно из таких
возникновение автоколебаний при взаимодейст

конца 50-х годов прошлого века автоколебательный
взаимодействия сверхзвуковых струй с препятствия

ся в коллективах, принадлежащих к различ
школам России (ЦАГИ, БГТУ «

РАН и др.). На основе многочисленных
экспериментальных и численных исследований

гипотезы причин возникновения и механизмы
этого режима. Опубликованы монографии

статьи, защищены десятки диссертаций на
многие аспекты явления и по сей день до конца

требуют дополнительных исследований. 

примеры течений, для ко-
волновых структур в кана-

летательных ап-
сверхзвуковым горе-

объединяет одна общая 
сверхзвуковое течение и свя-

лового блока 

сверхзвуковых 
однако многие проис-

выяснены Одно из таких явле-
взаимодействии струи с 
века автоколебательный 

препятствиями ак-
различным газо-

«ВОЕНМЕХ», 
многочисленных теоретиче-

исследований выдвинуты 
возникновения и механизмы под-

монографии [2, 3] много-
диссертаций на эту тему. 

день до конца не выяс-
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В самом начале 50-х годов целью исследований было выяв-
ление диапазонов существования колебаний и их исключения, 
либо снижения амплитуды до приемлемого уровня. Но в целом 
ряде задач, например, в металлургии при размешивании распла-
ва, а также при упрочнении материалов, мощные низкочастотные 
колебания полезны и используются в технологических процессах. 

 
1  Проблема донного давления и ударно-волновые 

структуры (УВС) 
Одной из самых актуальных задач, возникающих при проек-

тировании авиационных и ракетно-космических транспортных 
систем, является задача уменьшения донного сопротивления. На 
протяжении минимум шестидесяти последних лет для моделиро-
вания течений в окрестности донных частей летательных аппара-
тов, а также в соплах двигательных установок, в качестве мо-
дельного использовалось течение в цилиндрическом канале с 
внезапным расширением площади поперечного сечения. Приме-
ром может служить истечение из сверхзвукового сопла, осна-
щенного цилиндрическим насадком (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Геометрия канала с внезапным расширением 
 

На рисунке 2 представлены параметры, однозначно харак-
теризующие геометрию сопла 1 и канала 2. Это pkd  – радиус 

критического сечения сопла, ad  – диаметр выходного сечения 

сопла, aθ  – угол полураствора сопла на его срезе, mpd  – диаметр 

канала, mpl  – длина канала. 
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Среди многих задач газовой динамики, связанных со взаи-
модействием сверхзвуковых струй с преградами, течение сверх-
звуковых струй в каналах с внезапным расширением поперечного 
сечения представляет особый вид, относящийся к отрывным, а 
сама задача, в некотором смысле, является классической. Такие 
течения, подобные обтеканию обратной ступеньки, реализуются 
в различных технических устройствах: в пусковых трубах стар-
товых установок, соплах с разрывом образующей, диффузорах 
экспериментальных стендов для имитации высотных условий, 
фурмах и дутьевых устройствах металлургических печей, в газо-
вой арматуре и трубопроводах химической промышленности. 

Явление турбулентного отрыва, как и всякое явление при-
роды, по мере углубленного изучения представляется все более 
сложным по своим свойствам, формам и проявлениям. Однако, с 
практической точки зрения, в исследовании турбулентного отры-
ва достигнут несомненный прогресс, благодаря чему наличие 
развитого отрыва и его главные свойства можно предсказать и 
правильно учитывать при проектировании технических уст-
ройств. Разнообразие реальных отрывных турбулентных течений, 
их сложная физическая природа и отсутствие общей теории при-
водят к необходимости сочетания физического эксперимента и 
расчетных приближенных и аналитических исследований в 
большей степени, чем в других разделах газовой динамики.  

Исследованию внутренних отрывных течений и связанному 
с ними донному давлению посвящено большое количество работ.  
В книге «Основы газовой динамики» [4] первым исследователем 
течения с внезапным расширением назван Нуссельт, проводив-
ший эксперименты с трансзвуковыми струями, истекающими из 
сужающихся конических сопел. Он сравнил полученные резуль-
таты с расчетом по одномерной теории. В этой же книге в рамках 
одномерной постановки задачи рассмотрены эжекторные систе-
мы без вторичного потока, с цилиндрическими камерами смеше-
ния, подобные каналу на рисунке 2. Используя уравнения сохра-
нения энергии и учитывая силу трения по поверхности камеры 
смешения, определены диапазоны существования решения урав-
нений для расчета относительного донного давления.  

Потребности бурно развивающейся авиационной техники, а 
чуть позже ракетной, стимулировали исследования внутренних 



отрывных течений. Такие
странах и приблизительно
посвященные исследованиям
при истечении сверхзвуковой
донной областью, а также
ления. Можно указать работы
Чепмена – 1950 г. [7], Лукашевича
рунка – 1958 г. [9], Корста
Карашимы – 1961 г. [12]. 
работ по проблеме донно
Советском Союзе публикаци
позднее, но это не означало
нии не проводились. 

Одномерный подход
для определения потерь
текающем из сопла и взаимодейств
рического канал. Ссылаясь
[15] по донному давлению
полного давления.  

В своих исследованиях
конические и профилированные

аМ  = 1,836, выявили существование
мов работы эжектора смешанного
го (рис. 3). 
 

Рисунок 3 – 
с внезапным расширением
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течений. Такие исследования проводились
приблизительно одновременно появились 

следованиям процессов, протекающих
истечении сверхзвуковой струи из сопел и сопловых

областью а также особенностям изменения
указать работы Ньюмена и Лустверка –

[7], Лукашевича – 1953 г. [8], Фабри
г. [9], Корста – 1956 г. [10], Эгинка –
1961 г. [12]. Одной из важнейших постано

донного давления является работа Чау
Союзе публикации в открытой печати
это не означало, что исследования в этом

 
Одномерный подход использовался И.П. Гинзбургом

определения потерь полного донного давления в потоке
из сопла и взаимодействующего со стенками
канал Ссылаясь на экспериментальные данные

донному давлению, был определен коэффициент

своих исследованиях Фабри и Систрунк [16], 
и профилированные расширяющиеся
выявили существование трех стационар

эжектора: смешанного, переходного и сверхзвуков

 

 Ударно- волновая структура в канале
внезапным расширением на различных режимах истечения
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сопел и сопловых блоков с 

 донного дав-
– 1949 г. [5, 6], 

г. [8], Фабри и Сист-
– 1955 г. [11], 

важнейших постановочных 
является работа Чау [13]. В 

открытой печати появились 
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структура в канале  

ах истечения 
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Они показали, что с увеличением полного давления перед 
соплом донное давление сначала падает, а затем после достиже-
ния некоторого минимального значения линейно растет. Для фи-
зической иллюстрации режимов течения в работе впервые  при-
ведена серия теневых (шлирен) фотографий волновых структур, 
полученных на плоской установке с прозрачными стенками и со-
ответствующих различным фазам установления сверхзвукового 
течения газа по каналу. Проведенные позднее эксперименталь-
ные исследования отрывных сверхзвуковых течений способство-
вали более глубокому и всестороннему изучению этого явления. 
Основное внимание по-прежнему обращалось на получение дос-
товерной картины течения сверхзвукового потока в канале и ко-
личественных зависимостей по донному давлению. К таким ис-
следованиям относятся работы, проведенные Андерсоном и 
Вильямсом [17], Мартином и Бейкером [18] и Юнговски [19]. Все 
эти работы содержат исследования течения звуковых и сверхзву-
ковых струй в каналах с внезапным расширением и визуализаци-
ей волновой структуры при использовании плоских установок с 
прозрачными стенками. В работах представлены либо фотогра-
фии волновой структуры, полученные с помощью теневого спо-
соба, либо интерферограммы, соответствующие различным фа-
зам формирования потока в канале.  

Для осесимметричного канала ограниченной длины, прове-
дено исследование изменения донного давления дР  в зависимо-

сти от полного давления 0Р  [20]. Исследования показали сущест-
вование типичных зависимостей изменения донного давления  
для звукового сопла и гистерезисных явлений, сопровождающих 
перестройку волновой структуры при повышении и понижении 
полного давления 0Р . В работе Юнговски [21] обнаружены низ-
кочастотные колебания донного давления, в результате чего 
представления о характере зависимости донного давления от 
полного давления перед соплом приобрели современный вид 
(рис. 4). Приведенные выше работы, являются частью обширных 
исследований отрывных течений, нашедших отражение в моно-
графиях П. Чжена [22], Швеца А.М. и Швеца Т.Н. [23], Гоги-        
ша Л.В. и Степанова Г.Ю. [24], Сизова А.М. [25, 26], Шишко-        
ва А.А. [27, 28].  
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Рисунок 4 – Типичный график зависимости донного давления  

от полного давления перед соплом: 
I – начало колебаний; II – минимальное донное давление;  

III – окончание колебаний; IV – максимальная амплимтуда колебаний 
 
2  Колебания УВС, связанные с проблемой донного дав-

ления 
Достаточно полный обзор данной проблемы представлен в 

работах П.В. Булата, О.Н. Засухина и Н.В. Продана [29, 30, 31, 
32]. Обзор существующих моделей колебаний ударно-волновых 
структур в задачах, связанных с донными давлением и внезапным  
расширением сверхзвукового потока приведен в работе П.В. Бу-
лата и Н.В. Продана [33].  

Комплекс работ по исследованию течений в плоских и осе-
симметричных каналах для круглых и кольцевых струй с 1968 по 
1980 год провел В.М. Юнговски с соавторами [34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41]. Результаты визуальных исследований течений с по-
мощью интерферограмм в плоских прозрачных каналах и изме-
рения с помощью безинерционных датчиков давления позволили 
ему выявить существование колебательных режимов изменения 
донного давления и перестройки волновой структуры. В.М. Юн-
говски первым ввел понятие «колебания скачков». Большое вни-
мание уделялось в его исследованиях и акустическим аспектам.  

Результаты ряда экспериментальных работ О.Н. Засухина, в 
которых исследовались пульсации в различного типа сопловых 
компоновках [42], подтверждают вывод В.М. Юнговски об опре-
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деляющем влиянии колебаний ударно-волновых структур на 
формирование акустического излучения [44]. Кроме того, был 
доказан так называемый расходный механизм поддержания коле-
бательного цикла, показано, что акустическая обратная связь 
имеет второстепенное значение.  

Экспериментальные сведения об амплитудно-частотных ха-
рактеристиках колебаний УВС, уровне акустического излучения, 
механизме возбуждения и поддержания колебаний, способах 
глушения шума скачков уплотнения, тонкой структуры колеба-
тельных циклов были обобщены П.В. Булатом и О.Н. Засухиным 
в 2000-е годы [45, 46, 47, 48, 49, 50, 51]. 

Расчет колебаний УВС, взаимодействующих с турбулент-
ным вязким течением, относится к наиболее сложным вычисли-
тельным задачам. Г. Грабитцем [52] была предпринята попытка 
рассчитать частоту колебательного режима с помощью принятой 
им математической модели с различными законами обратной 
связи, между наружным и донным давлением в колебательном 
процессе.  

Проведенные расчеты показали удовлетворительное совпа-
дение с экспериментом, но только в частных случаях.  

Прямой численный расчет колебаний УВС с помощью ос-
редненных по времени уравнений Навье-Стокса, замкнутых с 
помощью различных моделей турбулентности, часто сталкивает-
ся с методическими трудностями. Тем не менее, в целом ряде 
практически важных случаев, когда частота колебательного ре-
жима существенно отличается от характерной частоты схода 
вихрей в турбулентном течении, как показали работы П.В. Булата 
[53], это вполне возможно. 

Во всех остальных случаях необходимо или численно ре-
шать полные уравнения Навье-Стокса, или разрабатывать мето-
дику расчета с явным выделением разрывов и волн [54, 55, 56]. 
Внедрение методик расчета сверхзвуковых течений с выделением  
разрывов сталкивается с массой методических трудностей, свя-
занных с наличием дозвуковых областей течения. Кроме того, 
требуется иметь хотя бы приблизительные сведения о структуре 
изучаемого течения, и работа в этом направлении далеко на за-
кончена. 



3  Колебания УВС
на перпендикулярную

При старте ракет
сверхзвуковой струи с плоской
образуются в различных
поверхности металлов ударными
продувки расплава кислородом

Наличие в первой
преграды приводит к смещению
к соплу [57]. 

 

                                          

Рисунок 5 – Ударно
сверхзвуковой струи

a) стационарный
b) течение с центральной

1 – висячий скачок уплотнения
3 – отраженный скачок

6 –линия тока; s – 
 

В ходе многочисленных
и численных исследований
XX века [58, 59, 60, 61, 62] 
четании параметров истечения
пла тройная конфигурация
вится нестационарной и
ду соплом и преградой

Внутри ударного слоя
ния и сжатия, а иногда
ные эксперимента и численных
В.Г. Семилетенко, Б.Н
модель колебательного
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Колебания УВС при натекании сверхзвуковых
перпендикулярную оси струи преграду 

старте ракеты возникает явление взаимодействия
руи с плоской преградой (рис. 5). Такие

в различных технологических процессах упрочнения
металлов ударными волнами, напыления

расплава кислородом в мартеновских печах
Наличие в первой бочке струи ортогональной оси

приводит к смещению тройных конфигураций

                                          а)                                             b) 
 

Ударно-волновые картины взаимодействия
сверхзвуковой струи с плоской безграничной преградой

стационарный режим обтекания;  
течение с центральной циркуляционной зоной
скачок уплотнения; 2 – центральный скачок уплотнения

аженный скачок; 4 – граница струи; 5 – зона смешения
 звуковая линия; с – точка торможения

многочисленных теоретических, эксперименталь
численных исследований, выполненных в 70-е 

60, 61, 62] показано, что при определенном
параметров истечения и удаления преграды от

конфигурация ударных волн (Т на рисунке
нестационарной и совершает интенсивные колебания

преградой. 
го слоя появляются бегущие волны

а иногда и ударные волны, что подтверждают
перимента и численных расчетов. В работе 

Б.Н. Собколова [63] предложена одномерная
колебательного цикла (рис. 6).  

сверхзвуковых струй 

взаимодействия  УВС  
5). Такие же УВС 

процессах: упрочнения 
напыления покрытий, 

артеновских печах.  
ортогональной оси плоской 

конфигураций Т (рис. 5) 

 

взаимодействия УВС  
безграничной преградой: 

циркуляционной зоной;  
центральный скачок уплотнения;  

зона смешения;  
торможения потока 

экспериментальных  
е – 90-е годы        

определенном  со-
преграды от среза со-

на рисунке 5) стано-
интенсивные колебания меж-

волны разреже-
что подтверждают дан-

 В.Н. Ускова, 
предложена одномерная 



Рисунок 6 – Схемаударно

Она основана на внутреннем
торый реализуется в результате
между собой. При истечении
расстоянии h от преграды
тральный скачок находится
волна 1 образуется в результате
ным скачком уплотнения
от преграды по дозвуково
центрального скачка уплотнения
зультате интерференции
вращается в ударную волну
и направленную к соплу
пространяется в направлении
разделяющий потоки за
ния 4, может перемещаться
грады происходит в виде
соплу и после рефракции
ударную волну 3. В результате
превращается в сносимую
потока бежит в сторону
взаимодействует с ней
волны с преградой давление
снимает «блокаду» центрального
слоя. Затем цикл повторяется

Наряду с этой схемой
обратной связи, которая
наружную среду (внешняя
званных колебаниями возмущений
ной среде и обратно по
личие такой связи подтверж
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Схемаударно-волнового автоколебательного
 

основана на внутреннем механизме обратной
реализуется в результате взаимодействия волн и
собой При истечении струи  из сопла, расположенного

от преграды в начальный момент времени
скачок находится в стационарном положении

образуется в результате запирания течения за
качком уплотнения периферийным потоком. Волна

по дозвуковому потоку и, достигая покоящегося
центрального скачка уплотнения 2, взаимодействует с

интерференции центральный скачок уплот
ударную волну 3, встречную сверхзвуковому

к соплу. Отраженная волна разрежения
пространяется в направлении преграды. Контактный

деляющий потоки за ударной волной 3 и за волной
может перемещаться к соплу. Отражение волны
происходит в виде волны разрежения, которая движется

после рефракции на контактном разрыве
волну В результате интерференции ударная

превращается в сносимую, которая относительно сверхзвукового
бежит в сторону преграды с дозвуковой скоро

взаимодействует с ней. В результате взаимодействия
преградой давление на её поверхности повышается

центрального потока, и он уходит из
цикл повторяется.  
с этой схемой в работах [64, 65, 66] предложена

связи которая осуществляется через окружающую
среду внешняя обратная связь) путем движения

колебаниями возмущений от преграды к соплу
обратно по слою смешения вдоль границы
связи подтверждается постановкой акустических

 
автоколебательного процесса 

механизме обратной связи, ко-
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сопла расположенного на 
момент времени цен-
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запирания течения за централь-

Волна 1 бежит 
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уплотнения пре-

ковому потоку 
режения 4 рас-

тактный разрыв 5, 
волной разреже-

жение волны 4 от пре-
разрежения которая движется к 

разрыве 5 догоняет 
интерференции ударная волна 3 

относительно сверхзвукового 
дозвуковой скоростью и 

модействия ударной 
поверхности повышается, что 

он уходит из ударного 

предложена схема 
через окружающую струю 

путем движения вы-
преграды к соплу по наруж-

вдоль границы струи. На-
постановкой акустических экра-
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нов с внешней стороны сопла. Такие экраны изменяют амплитуд-
но-частотные характеристики колебаний.  

Многолетние дискуссии по механизмам обратной связи, 
нашедшие отражение в опубликованных работах, позволяют сде-
лать вывод об их совместном участии в автоколебательном ре-
жиме с превалирующей ролью внутренней обратной связи. По-
следнее утверждение обосновано результатами эксперименталь-
ных исследований автоколебательного режима натекания струи 
на преграду при сверхзвуковом спутном потоке [67]. Такой по-
ток, исключая внешнюю акустическую связь, не препятствует 
внутренней обратной связи. 

Описанное выше явление колебаний изучалось с примене-
нием численных методов: сначала с использованием модели иде-
ального совершенного газа, а затем и в рамках модели вязкого га-
за. Отметим, что среди исследований в рамках модели идеально-
го совершенного газа наиболее интересной является работа        
Б.Ш. Альбазарова [68], позволившая выделить и зафиксировать 
движение ударно-волновых структур в ударном слое. Отдельного 
рассмотрения заслуживает цикл работ А.В. Савина [69, 70], бази-
рующихся на численном решении вязких трехмерных уравнений 
Навье-Стокса. Показано, что в рамках модели уравнений Навье-
Стокса, осредненных по Рейнольдсу, иногда появляются нефи-
зичные решения – автоколебания там, где эксперимент их не по-
казывает.  

В 90-е годы появились работы В.Н. Глазнева [71], Кио Чин 
Юна [72] и В.Н. Ускова [73], в которых показано, что на ампли-
тудно-частотные характеристики  автоколебаний существенное 
влияние оказывают размеры преграды, имеются «зоны молча-
ния», для которых автоколебательные режимы практически исче-
зают. Таким образом, автоколебательный режим взаимодействия 
сверхзвуковой струи с преградой обусловлен неравномерным 
распределением параметров в струе, зависит от геометрических и 
газодинамических параметров сопла, размеров преграды и её 
удаления от сопла. 

 
Заключение 

Колебания ударно-волновых структур в процессе взаимо-
действия сверхзвуковых потоков с преградами, слоями смешения 
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и пограничными слоями относятся к наиболее сложным газоди-
намическим явлениям. Они с трудом поддаются численным  рас-
четам. Тем не менее, используя специальные вычислительные 
приемы, можно производить расчеты в случае, когда волновые 
числа колебаний и турбулентности существенно отличаются по 
порядку величин. Разумеется, необходима проверка результатов 
таких расчетов путем сравнения с экспериментом.  

Подробное экспериментальное исследование истечения 
сверхзвуковой струи в канал, натекания на перпендикулярную её 
оси преграду, в том числе, при наличии сверхзвукового  спутного  
течения, продемонстрировали, что определяющим для поддержа-
ния колебаний является расходный механизм, связанный с на-
полнением и опорожнением областей застойного течения, запи-
раемых элементами УВС. Акустическая обратная связь не играет 
решающей роли, хотя, при отсутствии сверхзвукового спутного 
потока, влияет на характер колебаний.  

Внутренняя перестройка ударно-волновой структуры ответ-
ственна за возникновение и разрушение внутренних застойных 
течений, в которых газ циркулирует с небольшими скоростями. 
Газ эжектируется из этих областей слоями смешения, а наполня-
ется в результате взаимодействия этих слоев с элементами удар-
но-волновой структуры.  

Таким образом, колебания ударных волн при натекании 
сверхзвуковых потоков на препятствия возникают в результате 
комплексного взаимодействия сил вязкого трения в слоях смеше-
ния и трансформации элементов ударно-волновых структур. Та-
кой механизм получил название «расходного механизма», т.к. 
связан с запиткой и опорожнением областей застойного течения с 
небольшими скоростями. Акустическая обратная связь влияет на 
амплитудно-частотные  характеристики колебаний, но не являет-
ся их причиной. 
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ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СВЕРХЗВУКОВЫХ ПОТОКОВ 

С ГОЛОВНЫМИ ЧАСТЫМИ  
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
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Аннотация. Рассмотрены колебания ударно-волновых 

структур, возникающих при натекании сверхзвукового потока на 
коническую, затупленную или плоскую головную часть лета-
тельного аппарата, в том числе, при наличии установленной на 
ней иглы. Основное внимание уделено проблеме численного мо-
делирования такого рода колебаний, классификации режимов те-
чения, а также областей  параметров, в которых возможно сни-
жение лобового сопротивления летательного аппарата за счет ус-
тановки иглы, выдвинутой в натекающий поток. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОЛОВНАЯ УДАРНАЯ ВОЛНА, 
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ СТРУКТУРА, КОЛЕБАНИЯ УДАРНО-
ВОЛНОВЫХ СТРУКТУР, ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ ЛЕТАТЕЛЬНО-
ГО АППАРАТА. 

 
Введение 

Цель – обзор истории исследований колебаний ударных 
волн, возникающих при обтекании головной части летательного 
аппарата сверхзвуковым потоком. Основное внимание уделяется 
развитию методик численного расчета такого рода течений, вы-
явлению основных режимов, а также зависимости лобового со-
противления от режима течения.  

Картина течения в сверхзвуковом потоке, обтекающем ко-
ническую, затупленную или плоскую головную часть летатель-
ного аппарата, в том числе, при наличии установленной на ней 
иглы приведена на рисунке 1. Классификацию режимов такого 
рода течений, в том числе пульсирующих, первым дал Вуд [1], 
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дополнена она Холденом [2]. В соответствии с этой классифика-
цией имеется четыре режима течения (A, B, C, D на рисунке 1). 
На режиме А при небольших углах конуса течение безотрывное. 
По мере увеличения угла конуса, начиная с некоторого угла, об-
разуется закрытая отрывная зона Z. 

 

 
 

Рисунок 1 – Режимы обтекания тел с конической носовой частью  
и выступающей иглой по классификации Вуда: 

А – без отрывное течение; B – течение с отрывной зоной Z  
и точкой присоединения потока Р на конической носовой части;  

C – течение с отрывной зоной Z и точкой присоединения потока Р  
на кромке носовой части; D – пульсирующее течение;  

E – длина иглы мала по сравнению  
с размерами конуса и не влияет на обтекание; 
штриховка – граница между областями B и C,  

точное положение которой зависит от числа Re 
 

Застойная зона ограничена линией тангенциального разрыва 
OP. Точки присоединения сверхзвукового потока P находится на 
головном конусе. При дальнейшем увеличении угла конуса точка 
присоединения перемещается на кромку конуса, возникает ре-
жим C. Далее следует режим D с отошедшей ударной волной, ха-
рактеризующийся интенсивными колебаниями ударно-волновой 
структуры. 
  



93 

1  Экспериментальные исследования тела с иглой 
Наименьшее сопротивление тело имеет на режиме B, а 

пульсации, возникающие на режиме D, представляют наиболь-
шую угрозу для конструкции летательного аппарата. Пульсаци-
онный режим, D при котором вблизи головной части конструк-
ции периодически возникает, а затем исчезает передняя отрывная 
область, впервые был обнаружены Макмахном [3] в 1958 г. На-
звание режима предложено Кабелицем в 1971 г. [4]. Данное  те-
чение характеризуется высокой частотой автоколебаний, а также 
значительной амплитудой пульсаций давления (среднеквадра-
тичное значение пульсаций достигает величины скоростного на-
пора и выше).  

Одна из первых моделей, объясняющих появление такого 
течения, была представлена Мауллом [5] в 1960 г. Более поздние 
экспериментальные исследования, проведенные А.Г. Панарасом 
[6], показали, что ключевым для поддержания автоколебаний яв-
ляется существенно неравномерное распределение параметров по 
поверхности головной части летательного аппарата, а также ди-
намика ударно-волновых процессов. Обобщение обширных экс-
периментальных данных, полученных в СССР и за рубежом в 80-е 
годы, выполнено в монографии Н.Ф. Краснова [7]. Механизм 
возникновения и поддержания пульсаций имеет преимуществен-
но расходный характер, как показано в монографии А.Н. Антоно-
ва [8]. В работах В.Ф. Чиркашенко, Ю.Н. Юдинцева и И.Н. Каву-
на показано, что игла может быть заменена выдувом сверхзвуко-
вой  недорасширенной  струи навстречу сверхзвуковому потоку, 
при этом режимы течения подобным режимам обтекания тела с 
иглой [9, 10]. В дальнейшем эти идеи нашли свое развитие в мо-
нографии Н.Ф. Краснова [11]. 

Примерно в это же время вышли работы Чанга [12, 13, 14], в 
которых были обобщены многолетние экспериментальные и тео-
ретические исследования передних отрывных зон.  

Большой объем работ по исследованию тела с иглой был 
выполнен в Институте Теоретических и Прикладной Механики 
им. Христиановича (ИТПМ,  Новосибирск). В 80-е годы прошло-
го века В.И. Запрягаевым и С.Г. Мироновым при изучении пуль-
саций на затупленном теле с иглой [15]. Главной целью экспери-
мента было построение детальной кинограммы (последователь-
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ности фотографий, описывающей развитие во времени автоколе-
бательного цикла) течения. Соотнесение мгновенных фотографий 
с фазами процесса и измеряемых пульсаций на торце цилиндра 
позволило выполнить анализ изменения во времени ударно-вол-
новой структуры течения. Выявлено, что колебания могут носить 
апериодический характер по типу странного аттрактора. Пульса-
ции могут быть также симметричными [16] или с азимутальной 
(винтовой) модуляцией [17]. Исследования в ИТПМ обобщены в 
кандидатской диссертации В.И. Запрягаева [18], а также трёх его 
статьях [19, 20, 21].  

 

2  Численные исследования 
Моделирование колебаний на теле с иглой является одной 

из самых сложных задач для численных методов. До  конца 90-х  
годов их исследовали в рамках модели идеального газа или инте-
гральными методами [22]. Интегральные методы нашли наи-
большее развитие в 60-е года в работах В.С. Авдуевсеого [23]. В 
течение долгого времени в рамках модели невязкого газа не уда-
валось получить периодическое решение. Причиной являлось на-
личие существенной «схемной» вязкости численных методов 
первого порядка и неустойчивость решения на скачках уплотне-
ния в методах второго порядка. В процессе расходных колебаний 
ключевым для их возбуждения является механизм «вязко-невяз-
кого» взаимодействия, а также отрыва пограничного слоя под 
воздействием ударных волн. «Схемная» вязкость сопоставимая с 
реальной турбулентной вязкостью вносила существенные кор-
рективы в решение и подавляла колебания. Для преодоления не-
достатков разностных схем с искусственной вязкостью исполь-
зуются разностные схемы высокого порядка аппроксимации. 
Классические схемы 2-ого порядка приводят к немонотонным 
решениям в окрестности скачков уплотнения и требуют подбора 
диссипативных членов для подавления нефизичных осцилляций. 
Такие дефекты сходимости хорошо известны в математике как 
явление Гиббса, возникающее при разложении в ряд Фурье раз-
рывной функции. Данная проблема связана с вычислением кон-
вективных членов уравнений Эйлера и Навье-Стокса при доста-
точно высоких числах Рейнольдса, когда невозможно разрешение 
внутренней структуры ударной волны (получение гладкого ре-
шения, которое определяется физической вязкостью). Схемы 
TVD (Total Variation Diminishing), в основу которых положен 
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принцип невозрастания полной вариации решения, лишены этого 
недостатка.  

В серии работ К.В. Бабарыкина, выполненных в 2000-е годы 
[24, 25, 26] и демонстрирующих современный уровень развития 
численных методов в рамках модели идеального газа, получены 
колебательные решения уравнений Эйлера с использованием 
TVD-схем. Был подтвержден и расходный характер колебаний. 
Ранее такие же решения с использованием TVD-схем были полу-
чены Б.Ш. Альбазаровым [27]. Обобщение, теоретическое обос-
нование и проверка на модельных задачах разностных схем по-
вышенного порядка точности выполнены К.Н. Волковым [28, 29]. 

Другим направлением, развиваемым под руководством 
Крайко А.Н. в ЦИАМ, стало применение для расчетов в рамках 
модели идеального газа метода Годунова [30] с явным выделени-
ем ударных волн, фронт которых строится численно в процессе 
расчета [31]. Такая методика позволила напрямую моделировать 
квазистационарные колебания ударных волн.  

Следующим шагом в развитии методов математического 
моделирования стали расчеты по схеме ламинарного вязкого газа 
без учета турбулентности. Среди отечественных работ следует 
выделить статью [32], которая послужила отправной точкой ис-
следований в данном направлении, среди зарубежных – работу 
[33], продемонстрировавшую наивысший уровень развития тех-
нологии расчета в рамках модели ламинарного вязкого газа. По-
казано, что погрешность в вычислении амплитудно-частотных 
характеристик расчет с увеличением числа Маха и достигает 60 % 
при М = 6.  

Использование моделей турбулентности при расчетах коле-
бательных режимов уже требует отдельного обоснования мето-
дики расчета, т.к. осредненные по времени уравнения Навье-
Стокса могут использоваться только для квазистационарных рас-
четов [34].  

Модельной послужила задача расчета нестационарного об-
текания ступеньки в канале (рис. 2), сформулирована она была в 
работе [35], а широкую известность получила благодаря работе 
Вудворда [36]. Позднее [37, 38] данная задача использовалась 
С.А. Исаевым для оценки точности коммерческих вычислитель-
ных пакетов Fluent и CFX. В качестве эталонного принимается 
решение, приведенное в работе Вудворда. 
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Рисунок 2 – Модельная задача обтекания ступеньки в канале 
 

Критериями точности являются: пространственное положе-
ние тройной точки (точки пересечения диска Маха с головной 
ударной волной), длина верхней ножки Маха, а также структура 
взаимодействия ударных волн с твердыми поверхностями.  

В ходе расчетов в работах Вольфа [39, 40] и Исаева были вы-
явлены следующие нефизические особенности течения, которые 
возникают из-за численных ошибок и являются независимыми от 
применяемых разностных схем и численных алгоритмов:  

–  слабая волна разрежения, появляющаяся при взаимодей-
ствии веера волн разрежения, исходящего из угла ступеньки с её 
верхней стенкой,  

–  развитие неустойчивости Кельвина-Гельмгольца, рас-
пространяющейся из тройной точки вдоль верхней стенки канала.  

При этом достигнутое среднее расхождение в положении 
ударных волн между численным и эталонным решением не пре-
восходит 3 %. 

Взаимодействие ударной волны с пограничным слоем на 
поверхности тела может вызвать отрыв последнего с образовани-
ем отрывной зоны циркуляционного течения, что является пред-
посылкой к возникновению колебаний. Задача в квазистационар-
ной постановке в современном виде была сформулирована Вил-
соном [41]. Схема расчета показана на рисунке 3. 

В начальный момент времени слева «разрывается» вирту-
альная мембрана и ударная волна движется вправо, формируя на 
стенке пограничным слой. Взаимодействие отраженной ударной 
волны с пограничным слоем формирует λ-образную УВС. Оказа-
лось, что стандартная разностная схема MUSCL не позволяет 



разрешать эту λ-образную
нольдса. В результате исследования
дов были выработаны

–  дискретизация по
мы Рунге-Кутты 3-го порядка

–  дискретизация невязких
WENO 3-го и 6-го порядка

–  дискретизация вязк
стим 2-го порядка.  

При таких параметрах
воительное решение (рис

 

Рисунок 3 – Задача

Рисунок 4 – Результаты
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образную структуру при высоких числах
результате исследования различных числен

выработаны следующие универсальные решения
дискретизация по времени проводится при помощи

го порядка,  
зация невязких потоков – MUSCL 2

го порядка,  
дискретизация вязких потоков – центрированные

таких параметрах на мелких сетках получено
(рис. 4). 

 

Задача взаимодействия ударной волны
с пограничным слоем 

 

 

Результаты решения модельной за

высоких числах Рей-
численных мето-

универсальные решения:  
проводится при помощи схе-

MUSCL 2-го порядка, 

центрированные разно-

сетках получено удовлет-

 

ударной волны  

 

модельной задачи 
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Отработка технологии вычислительного эксперимента по-
зволила в 2000-х годах успешно смоделировать автоколебания 
при обтекании тела с иглой [42].  

Иллюстрацией современного уровня развития вычислитель-
ной технологии в аспекте задачи о нестационарном обтекании 
тела сверхзвуковым потоком могут служить работы, выполнен-
ные О.А. Азаровой в 2000–2010 гг. Рассматривался способ сни-
жения сопротивления цилиндра и конуса путем создания перед 
ними тонкого канала пониженной плотности, например, с помо-
щью СВЧ излучения [43]. Был разработан метод с выделением 
газодинамических разрывов [44, 45]. 

 

 
 

Рисунок 5 – Развитие сдвиговых неустои ̆̆ ̆̆чивостеи ̆̆ ̆̆  
Кельвина-Гельмгольца внутри ударного слоя при взаимодеи ̆̆ ̆̆ствии  

тепловои ̆̆ ̆̆ неоднородности с ударным слоем 
 
Сначала были изучены стационарные случаи такого рода 

течений [46, 47]. Затем были получены режимы сверхзвукового 
обтекания торца цилиндра, характеризующиеся тенденцией к ус-
тановлению незатухающих продольных пульсаций потока. Также 
исследованы дорожки стратифицированных по плотности вихрей 
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[48], сопутствующие развитию сдвиговых неустойчивостей Кель-
вина-Гельмгольца внутри ударного слоя, характерных для задач о 
взаимодействии тепловой неоднородности с ударным слоем. По-
казано, что динамика зарождения вихрей перед телом, а также 
динамика формирования прямолинейных дорожек вихрей имеют 
циклический характер (рис. 5), который регулируется крупно-
масштабными пульсациями потока [49]. 

 
Заключение 

Рассмотрены колебания ударно-волновых структур, возни-
кающих при натекании сверхзвукового потока на коническую, 
затупленную или плоскую головную часть летательного аппара-
та, в том числе, при наличии установленной на ней иглы. Основ-
ное внимание уделено проблеме численного моделирования та-
кого рода колебаний. Эффективные методы расчета, позволяю-
щие находить геометрию ударных волн и воспроизводить их ко-
лебания, строятся или по методике с предварительным выделени-
ем газодинамических разрывов, или на основе разностных схем с 
повышенной точностью. Применение стандартных методов 
сквозного счета приводит к появлению нефизичных артефактов в 
результатах расчета: осцилляций решения на ударных волнах, 
слабых волн разрежения и появления дорожек неустойчивости 
типа Кельвина-Гельмгольца. 
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Аннотация. Рассмотрены основные понятия, связанные с 
детонационным горением. Введено понятие быстрого и медлен-
ного горения, детонационной адиабаты. Приведены этапные ра-
боты, посвященные экспериментальному и полуэмпирическому 
изучению детонации. Рассмотрена стационарная детонация Чеп-
мена – Жуге, спиновая детонация. Рассмотрены различные мате-
матические модели детонационной волны. Представлены работы, 
в которых изучалась неустойчивость и сложная структура фронта 
детонационной волны. Рассмотрены численные методики, ре-
зультаты параметрического и ассимптотического анализа распро-
странения детонации в каналах различной формы. Показано, что 
ключевой является проблема инициирования детонации. Обсуж-
дены его различные возможные формы. Отдельно обсуждено 
поджигание топливно-воздушной смеси лазерным излучением. 
Показаны потенциальные преимущества такого вида иницииро-
вания.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДЕТОНАЦИЯ, ДЕТОНАЦИОННАЯ 
ВОЛНА, ДЕТОНАЦИЯ ЧЕПМЕНА-ЖУГЕ, СПИНОВАЯ ДЕТО-
НАЦИЯ, ДЕТОНАЦИОННАЯ АДИАБАТА. 

 
Введение 

Цель – освещение истории работ по изучению детонации 
(быстрого горения), способов её инициирования, а также числен-
ного моделирования.  

Существуют два различных режима распространения горе-
ния в горючих газовых смесях. В режиме медленного горения газ 
сгорает во фронте пламени, скорость которого определяется про-
цессами переноса: теплопроводностью и диффузией. В режиме 
детонационного горения сжатие и нагрев горючей смеси, приво-
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дящие к её воспламенению, осуществляются ударной волной 
достаточно большой интенсивности. В этом случае горение лока-
лизуется в узкой зоне за ударной волной, так чтоскорость его 
распространения совпадает со скоростью ударной волны и может 
достигать нескольких километров в секунду. 

Ниже рассматриваются основные понятия теории горения, 
различные математические модели процессов, происходящих за 
фронтом детонационной волны. Отдельное внимание уделено 
проблеме расчета детонационных течений, а также моделирова-
ния процесса инициирования детонации. 

 
1  Основные понятия теории горения и детонации 
Дозвуковые режимы горения объединяются общим терми-

ном дефлаграция. Зона реакции при послои ̆ном (меделенном) го-
рении сосредоточена в тонком слое – фронте пламени. Пламенем 
принято называть область горения, испускающую видимыи ̆ свет. 
Скорость фронта пламени относительно исходного вещества все-
гда дозвуковая и не превышает нескольких десятков метров в се-
кунду. В газовых смесях фронт нормального ламинарного горе-
ния (рис. 1, слева и в центре) распространяется со скоростями от 
десятков сантиметров до десятка метров в секунду. 

При турбулизации газового потока скорость горения и эф-
фективная толщина его фронта возрастают за счет конвективного 
переноса пламени местными пульсационными течениями (рис. 1, 
справа). В большинстве тепловых двигателей используется мед-
ленное горение, а возникновение ударных волн в зоне химиче-
ских реакций, например, в бензиновых двигателях внутреннего 
сгорания, считается вредным и может привести к разрушению 
элементов конструкции. 

Горение во фронте ударной волны называется быстрым или 
детонационным. А сама такая волна – детонационной. Скорость 
фронта детонационной волны относительно компонентов топли-
ва – сверхзвуковая. В детонационной волне процесс сгорания то-
плива осуществляется практически мгновенно (в 100–1000 раз 
быстрее, чем при дефлаграции), что обеспечивает возможность 
повышения давления в камере сгорания, имеющей форму полу-
замкнутого объема, на один-два порядка по сравнению с тради-
ционными двигателями. 
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Рисунок 1 – Ламинарное, переходное и турбулентное горение 
 

Простейшей моделью детонационного горения (рис. 2) явля-
ется модель Зельдовича-Неймана-Дёринга (ZND). 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Модель детонации Зельдовича-Неймана-Дёринга: 
D – детонационная волна; W – зона индукции;  

u – продукты сгорания; А–В – газодинамический разрыв;  
s – зона образования свободных радикалов;  

C – волна разрежения, в которой происходят  
химические реакции окисления 

 
ZND предполагает, что сжатие топливной смеси происходит 

мгновенно во фронте ударной волны (D на рисунке 2). В резуль-
тате скачкообразного увеличения температуры, в зоне индукции 
(W на рисунке 2) происходит воспламенение смеси. Протяжен-
ность зоны индукции зависит от характерного времени реакции 
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образования свободных радикалов и скорости распространения 
ударной волны. Далее смесь горит, пока полностью не преобра-
зуется в продукты сгорания. Протяженность зоны горения опре-
деляется характерной скоростью протекания реакции окисления, 
которая, в свою очередь, зависит от давления и температуры за 
ударной волной. Замечательно, что протяженность зоны химиче-
ских реакций за ударной волной совершенно не зависит от гео-
метрических размеров устройства, в котором возникает детона-
ция, поэтому часто её можно считать равной нулю. Таким обра-
зом, ударная волна и бесконечно тонкая зона химических реак-
ций образуют единую детонационную волну – газодинамический 
разрыв, на котором происходит и скачкообразное увеличение 
давления/плотности/температуры, и химические реакции пре-
вращения топливной смеси в продукты сгорания. 

Анализ режимов медленного и детонационного горения по 
аналогии со скачками и ударными волнами удобно производить 
на плоскости адиабат, связывающих давление и удельный объем 
(величина обратная плотности) при различных режимах горения 
в предположении, что протяженность фронта горения мала и мо-
жет быть заменена бесконечно тонким экзотермическим скачком. 

Исходное состояние вещества до ударной волны и зоны го-
рения характеризуются параметрами 0Р , 0ρ . Прямая, проведен-
ная через точку, соответствующую исходному состоянию смеси с 
параметрами 0Р , 0ρ , и какую-либо точку на адиабате Гюгонио, 

называется прямой Михельсона или прямои ̆ Рэлея. Перемещение 
из исходной точки по прямой Михельсона в какую-либо точку на  
кривой Гюгонио соответствует сжатию топливной смеси в лиди-
рующей ударной волне. Процесс сжатия показан на рисунке 3 
стрелкой на кривой Гюгонио.  

В результате сжатия и нагревания в газе начинается химиче-
ская реакция горения. По мере её протекания, точка, отвечающая 
текущему состоянию топливной смеси, перемещается вниз по 
прямой «a – 0». Это отражает линейный характер зависимости 
изменения давления от удельного объема вещества, что является 
следствием законов сохранения плотности потоков массы, энергии 
и импульсов. Точка «b» детонационной адиабаты соответствует 
полному выгоранию смеси. Точка «c» является недостижимой. 
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Для любых значений 0Р , 0ρ  имеются две точки касания 

адиабаты с прямыми Михельсона, по однои ̆ на каждой ветви 
(верхняя соответствует детонации, нижняя – дефлаграции), при-
чем верхнеи ̆ точке соответствует минимальная скорость распро-
странения волны для верхнеи ̆ ветви, нижнеи ̆ точке касания – мак-
симальная скорость волны для нижнеи ̆.  

В верхней точке касания (CJ на рисунке 3) фронт ударной 
волны движется относительно остающихся за ним продуктов 
сгорания со скоростью в точности равной местнои ̆ скорости зву-
ка. Таким образом, ударная волна сохраняет свою интенсивность, 
поскольку возмущения от зоны горения не накладываются друг 
на друга. При таком режиме движение ударной волны и зоны де-
тонации за ней будет равномерным. Установившаяся детонация, 
соответствующая точке касания прямой Михельсона к детонаци-
онной адиабате, называется детонациеи ̆̆ ̆̆ Чепмена-Жуге (CJ). 
При этом модель зоны детонации соответствует модели ZND 
(точка ZND на кривой Гюгонио). 

 

 
 

Рисунок 3 – Детонационная адиабата 
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Таким образом, динамика детонационных волн Чепмена-
Жуге может изучаться теми же методами, что и динамика обыч-
ных ударных волн в нереагируеющей среде [1, 2].Детонации, от-
вечающие участку выше точки Чепмена-Жуге, называют пере-
сжатыми (сильными), так как плотность продуктов детонации за 
их фронтом выше, чем в точке CJ. На участке ниже точки CJ де-
тонации, соответственно, называют недосжатыми. Из сказанного 
выше следуют два важных для практики вывода: 

–  «оставленная в покое» детонационная волна стремится к 
детонации Чепмена-Жуге, т.е. реализовать более высокие пара-
метры продуктов сгорания за фронтом детонационной волны 
возможно только в устойчивой пересжатой детонации; 

–  при пересжатой детонации фронт детонационной волны 
не может быть самоподдерживающимся, т.к. скорость перемеще-
ния фронта относительно продуктов сгорания сверхзвуковая. 

 
2  История исследования детонации 
Идея энергетического использования детонационного горе-

ния топлива получила развитие в работе Я.Б. Зельдовича [3], в 
которой проведена оценка эффективности цикла с детонацион-
ным горением (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Термодинамические циклы:  

FJ – цикл Fickett-Jacobs детонационного горения  
на режиме стационарной детонации CJ;  

Humphrey – горения при постоянном объеме;  
Brayton – горения при постоянном давлении 
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Эффективность термодинамического цикла определяется 
полезной работой, которую можно найти, вычислив площадь ог-
раниченную линией 1–2–3–4. Видно, что даже на режиме CJ тер-
модинамический цикл детонационного горения существенно 
превосходит цикл Брайтона. Эффективность пересжатой детона-
ции может быть в разы выше. 

Экспериментальные исследования возможностей использо-
вания детонационных процессов для разработки двигателей были 
предприняты в работе Николлса [4] применительно к водородо-
воздушной смеси. На основании выполненных теоретических 
расчетов и экспериментальных исследований выполнен сравни-
тельный анализ возникновения и развития детонации в водородо-
кислородных и ацетилен-кислородных смесях.  

Исследования были продолжены в работе Хелмана [5] с ис-
пользованием этилен-кислородных и этилен-воздушных смесей, 
в разнообразных по устройству и по принципу действия детона-
ционных трубах.  

Для повышения эффективности сжигания и обеспечения не-
прерывного режима детонации в работах Адамсона и Шена [6, 7] 
использовались ротационные детонационные волны (rotating de-
tonation wave).  

Возможности применения стоячих детонационных волн 
(standing detonation wave) в ПВРД и ракетных двигателях исследо-
вались в работе  Данлопа [8], а стационарной спиновой детонации 
(stationary spinning detonation) – в работе Б.В. Войцеховского [9]. 

Физическая природа процессов возникновения и развития 
детонации полностью не изучена. Большие градиенты газодина-
мических параметров и сложная картина течения за фронтом де-
тонационной волны серьезно затрудняют как экспериментальное, 
так и теоретическое изучение детонации. Методы и результаты 
экспериментальных исследований детонационных волн в газах 
последовательно рассматриваются в работах Р.И. Солоухина в 
1963–1969 гг. [10]. В частности им обнаружена неустойчивость 
фронта детонационной волны. Выяснилось, что детонационные 
волны представляют собой не плоскую поверхность, а совокуп-
ность непрерывно трансформирующихся и переходящих друг в 
друга тройных конфигураций ударных волн (рис. 5). В опреде-
ленные моменты времени тройные конфигурации сливаются в 
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особые точки, в которых волновая структура становится неус-
тойчивой, в эти моменты условия на детонационной волне удов-
летворяют формуле Чепмена-Жуге для самоподдерживающейся 
детонации. Расстояние между особыми точками называется дли-
ной волны Чепмена-Жуге (λ на рисунке 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Трансформация фронта детонационной волны  
с течением времени t [11] 

 
Эволюция тройных конфигураций во фронте детонационной 

волны и неустойчивость её фронта к слабым возмущениям под-
робно освещена в фундаментальной статье Щелкина [12]. Войце-
ховским [13] при изучении распространения детонационной вол-
ны по круглой трубе обнаружено интересное явление, которое он 
назвал спиновой детонацией. При превышении противодавления 
в трубе выше некоторого критического значения тройные конфи-
гурации фронта детонации перестраиваются таким образом, что 
фронт горения начинает двигаться в азимутальном направлении. 
В результате область горения описывает спиралевидную траек-
торию (рис. 6), причем скорость поступательного движения в 
точности равняется скорости плоской детонационной волны CJ.  

Открытие спиновой детонации натолкнуло Войцеховского 
на мысль организовать круговую (ротационную) детонацию в 
цилиндрическом коаксиальном канале [14] и высказать идею ро-
тационного двигателя. Спиновая детонация и круговая детонация 
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экспериментально систематически изучались Быковским и Жда-
ном. Итоги их многолетних исследований обобщены в моногра-
фии [15]. Обзор технических решений в области проектирования 
и создания детонационных двигателей, а также научных проблем, 
возникающих при их реализации, дается в работах [16, 17]. 

 

 
 

Рисунок 6 – Структура спиновой детонации в трубе 
 

Одним из вероятных сценариев развития транспорта и энерге-
тики является использование водорода и сжиженного природного 
газа. В странах Европейского Союза и США развертываются круп-
номасштабные исследовательские работы по применению водоро-
да в качестве топлива и в области водородных технологий, созда-
ются структуры управления и инфраструктура, а также выделяются 
необходимые средства для масштабных исследований. Разрабаты-
ваются технические регламенты по безопасности систем и уст-
ройств, предназначенных для производства, хранения, транспорти-
ровки и использования водорода. Привлекательной стороной ис-
пользования водорода в детонационных двигателях является широ-
кий диапазон детонационных режимов его горения. 

 
3  Математические модели и эксперимент 
В связи с попытками использования детонационного горе-

ния в двигательных установках широко исследуются фундамен-
тальные проблемы детонации в многомерной постановке и не-
стационарных условиях. Для практических целей представляет 
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также интерес инициирование детонации и её стабилизация в ог-
раниченном объеме камеры сгорания. 

Самой простой является классическая модель Зельдовича-
Неймана-Дёринга, в которой предполагается, что смесь сгорает 
мгновенно за скачком уплотнения, а детонационная волна пред-
ставляет собой поверхность сильного разрыва газодинамических 
параметров (рис. 2), на которой происходит выделение химиче-
ской энергии [18]. Эта модель применима в том случае, когда зо-
на реакции мала по сравнению с характерным размером области 
течения.  

В рамках классической модели бесконечно тонкой детона-
ционой волны были детально изучены свойства детонационных 
волн и решен ряд задач одномерной нестационарной и двумерной 
стационарной газовой динамики. К числу этих задач относятся 
задачи о движении газа за детонационными волнами, распро-
страняющимися от поджигающего источника бесконечно малой 
интенсивности в среде с постоянной или переменной по радиусу 
начальной плотностью [19], задача об обтекании конуса потоком 
детонирующего газа [20], задача о распаде произвольного разры-
ва в горючей смеси [21], задача об устойчивости детонационной 
волны [22].  

Аналитическим методом получены законы затухания одно-
мерных слабо пересжатых бесконечно-тонких детонационных 
волн для всех видов симметрии течения [23, 24]. Позднее най-
денные закономерности подтвердились численными расчетами 
течений, возникающих при точечном взрыве в горючем газе [25]. 
В частности, было установлено, что плоская детонационная вол-
на переходит на режим Чепмена-Жуге в бесконечно-удаленной 
точке, а цилиндрическая и сферическая – на конечном расстоя-
нии от места возникновения.  

После того, как в экспериментах была установлена сложная 
ударно-волновая структура детонации, появилась потребность в 
более адекватной газодинамической и математической модели 
детонационной волны. По мере расширения научных представ-
лений о детонации усложнялись и газодинамические модели, от-
ражающие особенности этого явления. Модель, предложенная 
В.П. Коробейниковым и В.А. Левиным [26], в отличие от модели 
ZND, описывает нестационарные процессы за фронтом детона-
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ционной волны (используются уравнения Эйлера, дополненные 
двумя модельными уравнениями химической кинетики, одно из 
которых описывает задержку воспламенения, а другое – выделе-
ние тепла). Модель успешно используется для описания волно-
вой структуры детонации. 

В рамках двухстадийной модели с помощью метода малого 
параметра исследована начальная стадия развития течения при 
точечном взрыве и обнаружен эффект расщепления детонацион-
ной волны (монотонное увеличение расстояния между зоной ин-
тенсивного тепловыделения и головной ударной волной) [27].  

 
4  Численные исследования детонации 
В результате развития вычислительной техники открывают-

ся широкие возможности численного моделирования разнообраз-
ных явлений в природе и технике с учетом сложных быстропро-
текающих физико-химических процессов. Численные расчеты с 
использованием модельной и реальной кинетики химических ре-
акций позволили установить механизм возникновения и распро-
странения самоподдерживающейся детонационной волны при 
концентрированном подводе энергии (такая волна всегда неста-
ционарная). При этом параметры головной ударной волны изме-
няются периодически под воздействием волн сжатия, форми-
рующихся в зоне индукции перед ускоряющимся фронтом пла-
мени [28, 29, 30]. 

Согласно расчетам, автоколебательный процесс развивается 
в том случае, когда величина энергии взрыва превосходит опре-
деленное критическое значение. В противном случае детонаци-
онная волна затухает, распадаясь на ударную волну и волну мед-
ленного горения. Если энергия взрыва близка к критической,но 
все же меньшее её, то затухание детонации происходит после не-
скольких колебаний. 

В рамках исследования неодномерной структуры волны дето-
нации первоначально с использованием двухстадийной кинетики 
рассмотрен процесс развития возмущения плоской детонационной 
волны, приводящий к формированию наблюдаемой в эксперимен-
тах ячеистой структуры (рис. 5) двумерной детонации [31].  

Установлено существование минимального и максимально-
го размеров ячеек и выявлена определяющая роль поперечных 
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инициировании и распространении неодномерной
частности, при переходе волны в расширяющийся

о точечном взрыве (рис. 7) в горючей смеси
конечной скорости протекающих химических

с плоской, цилиндрической и сферической
рассмотрена Левиным в [29]. Для движений с цилиндрич

сферическими волнами получена зависимость
радиуса области, при котором реализуется детонация

окружающем пространстве, от величины давления внутри

 
 

Ячеистая структура фронта детонационной
при точечном взрыве 
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стехиометрической водород-воздушной смесью
условиях, с учетом реальной кинетики химического

взаимодействия [33].  
Изучено влияние расположенного поперек канала

стенками неразрушающегося препятствия
меньшей ширины канала (рис. 8), на процесс
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Рисунок 8 – Изучение влияния препятствия
на детонационную волну в канале 

 

Установлено существование критической высоты
зависящей от ширины канала), при превышении

срыв детонационного режима горения.  
сохранении детонационного горения после

препятствия ячеистая структура волны детонации
только спустя некоторое время. В случае срыва

взаимодействия с препятствием установлена
восстановления посредством дополнительной

помещенной в канал.  
случае, когда препятствие, высота которого

разрушается со временем, исследовано
существования на процесс распространения

сохранения детонационного режима горения
существования препятствия не должно превышать

критического значения. Определены условия сохранения
нной волны в канале с разрушающейся

стенкой полностью перекрывающей канал.  

препятствия  

критической высоты препятст-
превышении которой 

 
горения после прохожде-

детонации восстанав-
случае срыва детона-
установлена возмож-

дополнительной попереч-

высота которого больше 
исследовано влияние 

распространения детона-
режима горения в канале 

должно превышать некото-
условия сохранения 

разрушающейся попе-
 



118 

Исследован переход сформировавшейся ячеистой волны де-
тонации из канала постоянного сечения в резко расширяющийся 
канал. В случае выхода детонации в резко расширяющуюся часть 
из канала, ширина которого меньше половины критической ши-
рины канала для выхода детонационной волны в открытое про-
странство, детонационный режим горения сохраняется, если ве-
личина расширения канала не превосходит некоторого критиче-
ского значения. 

Рассмотрена также проблема стабилизации детонации в 
сверхзвуковом потоке в каналах и трубах. В двумерной поста-
новке показано, что нестационарная пульсирующая волна дето-
нации, распространяющаяся вверх по потоку, может быть лока-
лизована за счет подвода энергии электрическими разрядами ма-
лой интенсивности в определенные моменты времени. В рамках 
квазиодномерного подхода установлены закономерности поведе-
ния волны и показана возможность её стабилизации за счет спе-
циальной формы канала. Квазистационарная и двумерная неста-
ционарная модели, предназначенные для изучения рабочего цик-
ла пульсирующего детонационного двигателя, сформулированы в 
работе [35]. Получена формула для удельного импульса, и вы-
полнен расчет тяговых характеристик двигателя.  

 
5  Исследования инициирования детонации 
Для формирования детонации необходимо существование 

достаточно сильной ударной волны, способной зажечь горючую 
смесь. Одним из способов создания такой волны является кон-
центрированный подвод энергии - выделение энергии по какому-
либо закону в некотором объеме в течение достаточно малого 
промежутка времени. При данном способе инициирования сгора-
ние газа может происходить как в волне детонации, так и во 
фронте пламени. При этом один режим горения может перехо-
дить в другой, например, с течением времени волна детонации 
может расщепиться на обычную ударную волну и следующий за 
ним фронт медленного горения.  

Наиболее полное численное исследование инициирования 
детонации с учетом конкретного механизма протекания химиче-
ских процессов проведено для смесей водорода с хлором и водо-
рода с воздухом. Инициирование сферической и цилиндрической 
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детонации в результате подвода энергии электрическим разрядом 
в горючей смеси водорода с хлором исследовано Левиным             
[36, [37, 38]. 

Характер развития течения и реализация того или иного ре-
жима горения связаны со взаимным влиянием газодинамических 
и химических процессов, и зависит от начального состава [39, 40] 
и состояния среды [41], способа инициирования и количества 
подведенной энергии [42], условий, в которых происходит ини-
циирование (прослойки инертного газа, твердые оболочки). 

Независимо от способа концентрированного подвода, если 
количество энергии достаточно мало, детонацию получить не-
возможно. На начальной стадии развития течения, когда энергия, 
выделившаяся в результате протекания химических реакций, еще 
мала по сравнению с энергией взрыва, из-за наличия за взрывной 
волной интенсивной волны разрежения время задержки воспла-
менения резко возрастает и зона воспламенения быстро отстает 
от головной ударной волны. В результате, образующаяся при 
взрыве пересжатая детонационная волна распадается на обычный 
скачок уплотнения и фронт медленного горения, скорость кото-
рого определяется процессами переноса.  

При увеличении энергии взрыва ударная волна затухает бо-
лее медленно, распределение газодинамических параметров за 
ней на достаточном удалении от места возникновения становится 
более плавным при достаточной для воспламенения смеси интен-
сивности взрывной волны. Это приводит к замедлению отхода 
зоны воспламенения от ударной волны. Выделение тепла за счет 
выгорания смеси за фронтом воспламенения способствует вы-
равниванию и росту термодинамических параметров в области 
периода индукции, вызывая уменьшение времени задержки вос-
пламенения. Подвод тепла может привести к потере устойчиво-
сти течения за ударной волной и появлению мощных поперечных 
волн, которые интенсифицируют процесс тепловыделения [43]. В 
итоге детонационное горение либо сохраняется, либо восстанав-
ливается вновь после временного распада пересжатой детонаци-
онной волны. 

При точечном взрыве в покоящейся горючей газовой смеси, 
вызванным движением поршня или концентрированным подво-
дом энергии, например, с помощью лазера, по газу начинает рас-
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пространяться волна детонации, которая в момент возникновения
сжатой. С течением времени детонаци

9) и выходит на режим Чепмена-Жуге
расстоянии от поджигающего источника [44].  

увеличением начальной плотности газа при постоянной
и с уменьшением энергии инициирован
на котором осуществляется этот переход

Плоская же волна остается пересжатой при удалении
инициирования, а её скорость асимптотически
скорости волны Чепмена-Жуге. 
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толщины детонационной волны или времени задержки воспламе-
нения. Проведение экспериментальных исследований для опре-
деления критической энергии связано со значительными трудно-
стями, что приводит к необходимости получения оценок значе-
ний критической энергии [45]. На начальной стадии развития те-
чения необходимо учитывать кинетику протекающих химических 
реакций, поскольку именно взаимным влиянием газодинамиче-
ских и физико-химических процессов определяется величина 
критической энергии инициирования. 

В приведенных выше работах В.А. Левина найдены значе-
ния критической энергии при инициировании детонации порш-
нем, электрическим разрядом, взрывающейся проволочкой, заря-
дом тротила и определена её зависимость от параметров горючей 
смеси и пространственно-временных характеристик источников 
энергии, дано объяснение известной из экспериментов аномаль-
ной зависимости критической энергии от продолжительности 
электрического разряда. Согласно расчетам, это связано с суще-
ствованием характерного времени подвода энергии, в течение ко-
торого практически вся масса газа, участвующая в формировании 
мощной ударной волны, распространяющейся по горючей смеси, 
вытекает из зоны разряда, вызывая в ней сильное падение плот-
ности. В результате, большая часть подводимой затем энергии 
идет на нагревание оставшейся массы газа. 

Также В.А. Левиным [46] определена зависимость критиче-
ской энергии от параметров смеси, образующейся в результате 
диффузии водорода в воздух из точки или из конечного сфериче-
ского объема. Детонация затухает, если сферический заряд окру-
жен слоем воздуха, внешний радиус которого превосходит опреде-
ленное критическое значение, пропорциональное радиусу заряда.  

Для случая, когда экранирующий слой воздуха находится 
внутри горючей смеси и не примыкает к заряду, получена зави-
симость его минимальной критической толщины от внутреннего 
радиуса и энергии взрыва. Критическая энергии уменьшается на 
порядок, если сферический заряд окружен жесткой оболочкой 
определенного радиуса, разрушающейся через некоторое время 
после взаимодействия с головной ударной волной. 

Проводились исследования оригинальных механизмов воз-
буждения детонации. Установлена возможность инициирования 
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детонации в смеси водорода с воздухом в результате коллапса 
сферической области с пониженным давлением без дополнитель-
ного подвода энергии извне. Расчеты, выполненные при различ-
ных начальных радиусах схлопывающейся области и давлениях 
внутри нее, показали, что даже при нормальных условиях во 
внешнем пространстве после отражения сходящейся ударной 
волны от центра симметрии течения возникает самоподдержи-
вающаяся детонационная волна [47].  

Исследовалось инициирование детонации в сверхзвуковом 
потоке водород-воздушной смеси электрическим разрядом с одно-
родным и неоднородным по пространству энерговыделением [48]. 
Изучено влияние времени разряда и скорости сверхзвукового пото-
ка на процесс формирования детонации. Определены критические 
энергии при инициировании детонации электрическим разрядом в 
форме плоского слоя и исследована её зависимость от его толщи-
ны. В рассмотренных случаях имеет место монотонное уменьше-
ние энергии инициирования при уменьшении толщины слоя. При 
относительно больших значениях толщины слоя инициирование 
происходит лишь за счет части полной энергии разряда, обеспечи-
вающей распространение головной ударной волны достаточной 
интенсивности за время порядка времени формирования зоны ус-
тойчивых химических реакций с интенсивным тепловыделением.  

В случае мгновенного электрического разряда при неравно-
мерном распределении энергии поперек канала по синусоидаль-
ному закону установлена возможность уменьшения величины 
критической энергии инициирования за счет отражения от стенок 
канала мощных поперечных ударных волн, формирующихся при 
энергоподводе. При неравномерном распределении энергии элек-
трического разряда по пространству исследовано влияние време-
ни энергоподвода и скорости сверхзвукового потока на процесс 
формирования детонации. В частности, установлен эффект роста 
энергии инициирования с увеличением продолжительности раз-
ряда и скорости потока.  

Принципиальное отличие лазерного инициирования горения 
и детонации от других способов (взрыв, электрический разряд, 
разогрев о поверхность, искра) состоит в возможности дистанци-
онного и почти мгновенного возбуждения процессов в больших 
объемах взрывоопасной смеси. Конфигурация лазерного пучка 
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(например, в виде кольца или вытянутого прямоугольника) мо-
жет формировать не только расходящийся, но и плоский или схо-
дящийся фронт волны горения или фронт ударной волны в слу-
чае образования плазмы. 

 

Заключение 
Рассмотрена история исследований проблем, связанных с 

детонационным горением. По мере изменения представлений о 
природе детонации всё более усложнялись модели этого явления. 
Сначала использовалось простейшее представление о детонаци-
онной волне как о бесконечно тонкой поверхности разрыва пара-
метров (модель Зельдовича-Неймана-Дёринга), затем двухста-
дийная модель Коробейникова-Левина, в которой уже учитыва-
лось влияние химических превращений в зоне горения на пара-
метры лидирующей ударной волны. Следующим шагом стали 
представления о сложном нестационарном трехмерном строении 
фронта детонации. Рассмотрены ассимптотические свойства де-
тонационных волн. Показано, что пересжатая плоская волна ас-
симптотически стремится к стационарной детонации Чепмена-
Жуге, но никогда её не достигает. В случае же цилиндрической 
или сферической детонации её фронт переходит в режим Чепме-
на-Жуге за конечное время. Детонация Чемпена-Жуге является 
самоподдерживающейся. Для возникновения детонационной 
волны к горючей смеси необходимо подвести энергию, превы-
шающую некоторое критическое значение, называемое критиче-
ской энергией инициирования. Если энергия ниже критического 
значения, то детонация переходит в обычное горение. Изучены 
различные способы инициирования детонации: искрой, электри-
ческим разрядом, запальным устройством, точечным взрывом в 
замкнутом объеме, лазерным пучком. Показано, что с помощью 
лазерного луча можно инициировать пересжатую детонацию, в 
том числе, и с плоским фронтом, и со сходящимся. Рассмотрено 
распространение детонационных волн внутри каналов различной 
конфигурации. Большая скорость горения делают перспективным 
применение детонации в реактивных и ракетных двигателях. 
Термодинамическая эффективность цикла детонационного горе-
ния не менее, чем на 25 % превосходит цикл Брайтона горения 
при постоянном объеме даже в наименее выгодном режиме Чем-
пена-Жуге. Переход к пересжатой детонации повышает эффек-
тивность детонационного цикла в разы.  
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Аннотация. Представлены наиболее актуальные работы по 

созданию двигателей, использующих термодинамический цикл 
детонационного горения. Показано преимущество в эффективно-
сти термодинамического цикла детонационного горения по срав-
нению с циклом Хамфри горения при постоянном объеме и цикла 
Брайтона горения при постоянном давлении. Рассмотрен идеаль-
ный детонационный цикл Фике-Джакобса, а также термодинами-
ческий цикл реального детонационного двигателя, использующе-
го пересжатую детонацию. Описаны основные тенденции разви-
тия детонационных двигателей. Сформулированы актуальные за-
дачи и направления исследований на ближайшее время. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДЕТОНАЦИЯ, ДЕТОНАЦИОННАЯ 
ВОЛНА, ДЕТОНАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, РОТАЦИОННЫЙ 
ДЕТОНАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ИМПУЛЬСНО-ДЕТОНА-
ЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. 

 
Введение 

Цель – освещение истории работ по созданию принципи-
ально новых двигателей, использующих термодинамический 
цикл детонационного горения.  

Исторически наибольший вклад в развитие принципов де-
тонационного горения внесли советские, а затем российские уче-
ные. Первым использование детонации в двигателях и энергети-
ческих устройствах предложил Зельдович [1]. Теоретические ос-
новы импульсно-детонационного двигателя заложил Бам-Зелико-
вич, рассмотревший в своей работе [2] задачу о распаде произ-
вольного разрыва в реагирующей среде. Он же первым дал ясное 
и простое теоретическое обоснование возникновения пульсаций 
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при горении топливной смеси в цилиндрическом канале [3]. В 
дальнейшем работы велись в лаборатории газовой динамики 
Центрального Института Авиационного Моторостроения (ЦИАМ), 
им. Баранова под руководством Седова, а затем после некоторого 
перерыва уже под руководством Черного. Левин разработал ос-
новные положения теории детонации, решил ряд важных мо-
дельных задач. Затем он создал научную школу детонации в Ин-
ституте Механики Московского Государственного Университета 
(МГУ). Этой научной школе принадлежат сотни научных работ, в 
которых освещены важнейшие аспекты теории детонации и её 
приложений. 

Другим научным центром исследования проблемы детона-
ции стал Новосибирскии ̆ институт гидродинамики им. Лавренть-
ева (ИГиЛ), в котором Войцеховским было открыто явление спи-
новой детонации и предложена схема ротационного двигателя с 
непрерывной детонацией. Сегодня эти работы продолжаются 
Быковским, Ведерниковым и Жданом в широкой кооперации с 
зарубежными специалистами, наиболее полные сведения об ис-
следованиях ротационных детонационных двигателей приведены 
в их монографии [4].  

Большой объем работы по клапанным детонационным дви-
гателям выполнен в Институте химическои ̆ физики РАН (ИХФ). 
Актуальный обзор этих работ приведен в монографии Фролова 
[5]. В настоящее время в России над этои ̆ актуальной проблемои ̆ 
в теоретическом плане работают следующие университеты и ин-
ституты России ̆ской Академии Наук (РАН): ЦИАМ им. Баранова, 
Институт химической физики РАН (ИХФ), Институт машинове-
дения РАН, Институт высоких температур РАН (ИВТАН), Ново-
сибирскии ̆ институт гидродинамики им. Лаврентьева (ИГиЛ), 
Институт теоретической и прикладной механики им. Христиано-
вича (ИТПМ), Физико-технический институт им. Иоффе, Мос-
ковский государственныи ̆ университет, Московскии ̆ государст-
венныи ̆ авиационныи ̆ институт (МАИ), Новосибирскии ̆ государ-
ственныи ̆ университет, Чебоксарскии ̆ государственныи ̆ универ-
ситет, Саратовскии ̆ государственныи ̆ университет и др. 

Потенциальные преимущества термодинамического цикла 
детонационных двигателеи ̆ вызвали огромное множество иссле-
довательских работ в этом направлении. Ведущие позиции по 
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разработке детонационных двигателеи ̆ занимает специализиро-
ванныи ̆ центр Seattle Aerosciences Center (SAC), выкупленныи ̆ в 
2001 г. компаниеи ̆ Pratt and Whitney у фирмы Adroit Systems. 
Большая часть работ центра финансируется ВВС и NASA из 
бюджета межведомственнои ̆ программы Integrated High Payoff 
Rocket Propulsion Technology Program (IHPRPTP), направленнои ̆ 
на создание новых технологии ̆ для реактивных двигателеи ̆ раз-
личных типов. Кроме компании Pratt and Whitney в работах при-
нимают участие Исследовательскии ̆ центр United Technologies 
Research Center (UTRC) и фирма Boeing Phantom Works. 

Проекты по детонационному горению в США включены в 
программу разработок перспективных двигателеи ̆ IHPTET [6]. В 
кооперацию входят практически все исследовательские центры, 
работающие в области двигателестроения, многие научные цен-
тры и университеты: ASI, NPS, NRL, APRI, MURI, Stanford, 
USAF RL, NASA Glenn, DARPA-GE C&RD, Combustion Dynam-
ics Ltd, Defense Research Establishments, Suffield and Valcartier, 
Uniyersite de Poitiers, University of Texas at Arlington, McGill Uni-
versity, Pennsylvania State University, Princeton University. 

В новой программе VAATE-преемнике программы IHPTET – 
ставится задача дальнеи ̆шего снижения стоимости производства 
газогенераторов на 32–64 % для двигателей большои ̆ размерно-
сти, и на 35–65 % для малои ̆, а технология создания еще более 
дешевого пульсирующего детонационного двигателя признана 
«ключевои ̆». 

 
1  Проблема совершенствования реактивных двигате-

лей на современном этапе 
Современные двигательные установки в авиационной тех-

нике представлены газотурбинными двигателями (ГТД), рабо-
тающими по термодинамическому циклу Брайтона (цикл с горе-
нием при постоянном давлении). Цикл Брайтона используется 
также в прямоточных воздушно-реактивных двигателях (ПВРД) 
и в жидкостных ракетных двигателях (ЖРД). И топливо, и окис-
литель поступают в область горения непрерывно. Продукты сго-
рания, расширяясь, совершают полезную работу.  

Совершенствование современных двигателей и энергетиче-
ских машин традиционных схем подошло к своему технологиче-
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скому пределу. По оценке ЦИАМ [7], в рамках эволюционного 
развития традиционных технологий можно рассчитывать на рост 
удельных показателей (термодинамический КПД, удельный им-
пульс, снижение удельного веса – отношение веса двигателя к 
развиваемой тяге, снижение удельного расхода топлива) на 5–10 %, 
что связывается с доработками отдельных узлов и решений [8]. 

Камера сгорания типичного реактивного двигателя состоит 
из форсунок для смешения топлива с окислителем, устрои ̆ства 
поджигания топливнои ̆ смеси и собственно жаровой трубы, в ко-
торой идут окислительно-восстановительные реакции (горение). 
Жаровая труба заканчивается соплом. Как правило, это сопло Ла-
валя, имеющее сужающуюся часть, минимальное критическое 
сечение, в котором скорость продуктов сгорания равна местнои ̆ 
скорости звука, расширяющуюся часть, в которой статическое 
давление продуктов сгорания снижается до давления в окру-
жающеи ̆ среде, насколько это возможно. Очень грубо, можно 
оценить тягу двигателя как площадь критического сечения сопла, 
умноженную на разность давления в камере сгорания и окру-
жающеи ̆ среде. Поэтому тяга тем выше, чем выше давление в ка-
мере сгорания.  

Если энергия газов, истекающих из камеры сгорания приво-
дит в действие турбину, то она, в свою очередь, может использо-
ваться для совершения полезной работы по приводу исполни-
тельного механизма и компрессора для сжатия воздуха (окисли-
теля). Давление в камере сгорания можно увеличить, подняв тем-
пературу горения, а также подавая окислитель (воздух в случае 
ГТД) под возможно большим давлением. Это ведет к необходи-
мости использования все более дорогостоящих жаростойких ма-
териалов, а также увеличению массы и стоимости компрессоров. 
Температура сгорания в современных ГТД вплотную приблизи-
лась к предельной, а в конструкции стали применять такие ред-
кие металлы, как рений и рутений, цена которых намного больше 
цены на золото.  

Существует другой способ увеличения давления в камере 
сгорания – увеличение скорости сгорания смеси.  

По своей термодинамической эффективности наиболее при-
влекательным режимом быстрого горения является детонация [9].  
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В детонационной волне, распространяющейся со скоростью 
1500–2500 м/с, достигается максимальная концентрация химиче-
ской энергии, запасенной в горючем (энергия выделяется в тон-
ком слое ударно-сжатой смеси). 

Благодаря тому, что в детонационном двигателе сжигание 
топлива происходит в ударных волнах примерно в 100 раз быст-
рее, чем при обычном медленном горении (дефлаграции), этот 
тип двигателя теоретически отличается рекордной мощностью, 
снимаемои ̆ с единицы объема, по сравнению со всеми другими 
типами тепловых двигателеи ̆ (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Сравнение литровои ̆̆ ̆̆ мощности  
современных тепловых двигателеи ̆̆ ̆̆ 

 
Помимо высокой удельной мощности детонационные дви-

гатели потенциально имеют и другие существенные преимущест-
ва. Например, в ходе цикла детонационного горения температура 
сгорания очень высокая. Но скорость сгорания также очень 
большая и окислы азота не успевают образоваться, поэтому дето-
национные двигатели потенциально являются экологически чис-
тыми [10]. Проще решается и задача охлаждения стенок камеры 
сгорания. Несмотря на более высокие температуры и давление во 
фронте детонационной волны из-за скоротечности процессов де-
тонационного горения их воздействие на конструкцию двигателя 
меньше, чем у классических моторов.  

Применение детонационного горения дает ощутимые пре-
имущества и в ЖРД, типичное давление в камере сгорания кото-
рого – более 200 атм. Чтобы обеспечить аналогичные условия 
сжигания топлива в ударных волнах, компоненты топлива нужно 
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подавать под давлением не более 10 атм, что позволяет отказать-
ся от использования турбонасосных агрегатов (ТНА) и усилен-
ных трубопроводов [11]. 

Теория детонации [12], детонационного двигателя и распро-
странения детонационных волн в различных средах рассмотрена 
в фундаментальных трудах Черного [13], Маркова [14] и Левина 
[15, 16]. Перспективы развития реактивных двигателей рассмот-
рены в работе Тинга [17]. Основные тенденции развития детона-
ционных двигателей представлены в работах [18, 19, 20]. Обзор 
детонационных двигателей приведен в работе Волански [21]. 

В зависимости от скорости распространения детонационной 
волны в системе координат, связанной с двигателем, различают 
стационарную детонацию (stationary detonation, [22]), ротаци-
онную детонацию (rotating detonation, [23]), когда детонация яв-
ляется стационарной во вращающейся системе координат [24], 
нестационарную детонацию (transient detonation) и пульси-
рующую детонацию (pulsating detonation, [25]). Соответственно, 
могут быть созданы детонационные двигатели с непрерывной де-
тонацией (CDE, [26, 27, 28]), ротационно-детонационные двигатели 
(RDE, [29]) и импульсно-детонационные двигатели (PDE, [30]).  

Физические основы и принципы организации рабочего про-
цесса в детонационных двигателях рассматриваются в работе 
[31], а вопросы, связанные с численным моделированием горения 
и детонации – в работе [32].  

Методы экспериментальной отработки конструкции детона-
ционного двигателя рассмотрены в работах [33, 34, 35]. Приво-
дятся примеры экспериментальной реализации и численного мо-
делирования физико-химических процессов в камерах сгорания 
детонационных двигателей различной конструкции [36]. 

Несмотря на многолетние исследования и множество 
имеющихся экспериментальных конструкций реальный рабо-
тающий образец воздушно-реактивного или ракетного двигателя, 
использующего детонационное  горение, пока не создан. 

 
2  Термодинамический цикл детонационного двигателя 
Подробный анализ и сравнение различных термодинамиче-

ских циклов реактивных двигателей проведено в работе [37]     
(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Сравнение различных термодинамических циклов  
в координатах температура (Т) – энтропия (S) [38] 

 
При замене цикла с горением при постоянном давлении 

(цикл Брайтона) на цикл с горением при постоянном объеме 
(цикл Хамфри) термодинамическая эффективность возрастает 
почти на 20 %. При степени сжатия равной 5, термодинамическая 
эффективность цикла Брайтона составляет 36,9 % для водорода и 
31,4 % для метана. При переходе к циклу Хамфри термодинами-
ческая эффективность составляет 54,3 % для водорода и 50,5 % 
для метана.  

Примером двигателя, реализующего данный вид термоди-
намического процесса, является двигатель Стирлинга, приме-
няющийся в некоторых подводных лодках. Среди реактивных 
двигателей в соответствии с циклом Хамфри работает пульси-
рующий воздушно-реактивный двигатель (ПуВРД), которым, в 
частности, был оснащен немецкий самолет-снаряд V-1 времен 
второй мировой войны. 

Еще выше эффективность идеального детонационного тер-
модинамического цикла Фике-Джакобса (Fickett-Jacobs cycle, FJ). 
Фике, основываясь на более ранних идеях Джакобса, независимо 
от Зельдовича развил концепцию использования детонационного 
сжигания топлива в реактивных двигателях. На рисунке 3 пред-
ставлена типичная последовательность смены фаз работы PDE. 
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Рисунок 3 – Цикл работы PDE: 
a) заполнение топливной смесью;  

b) зажигание – инициирование детонации;  
с) детонация; d) продукты детонации;  

e) расширение продуктов детонации в окружающую среду;  
f) продувка воздухом 

 
После инициирования детонации в топливно-воздушной 

смеси распространяется детонационная волна постоянной интен-
сивности. Её скорость относительно продуктов сгорания в точно-
сти равняется скорости звука, поэтому химические превращения 
и волны сжатия, возникающие при горении, не могут догнать де-
тонационную волну и не могут повлиять на её интенсивность. 
Такая детонация называется установившейся детонацией Чемпе-
на-Жуге (CJ) и отличается наименьшей из возможных скоростью 
распространения детонационной волны. 

Быстрое сжатие и горение в цикле PDE дает дополнитель-
ную работу по сравнению с циклом Хамфри (см. рис. 2). Отличие 
цикла FJ от цикла Хамфри состоит в том, что подвод тепла про-
исходит не по изохоре (участок цикла 1–2), а по адиабате Рэнки-
на-Гюгонио (участок 1–b). Затем следует неравновесный нагрев, 
так называемый нагрев Рэллея [39], соответствующий участку  
(b–2). Цикл FJ превосходит по термодинамической эффективно-
сти цикл Хамфри и значительно превосходит цикл Брайтона        
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(рис. 4) во всем диапазоне степени повышения давления при сжа-
тии. Так, для достижения такого же КПД, как у цикла FJ, тради-
ционному реактивному двигателю нужно иметь степень сжатия в 
компрессоре в 5 раз больше. 

 

 
 

Рисунок 4 – Термодинамический КПД (ηth)  
при различных степенях сжатия (πc) в компрессоре 

 
Поскольку интенсивность сжатия в ударной волне пропор-

циональная квадрату числа Маха (скорости её распространения), 
то КПД цикла FJ с ростом числа Маха существенно растет             
(рис. 5). В интервале чисел Маха от 2 до 4 удельный импульс 
PDE составляет примерно 8500 с для водорода и 3800 с для угле-
водородного топлива [40]. 

КПД реального детонационного двигателя отличается от 
идеального цикла  FJ. Его можно повысить еще больше, если ис-
пользовать пересжатую детонацию. Пояснения приведены на ри-
сунке 6. В цикле Хамфри сжатие происходит при постоянном 
объеме (участок цикла 1–2H), в цикле FJ по прямой Рэллея             
(1–2CJ) в точку, соответствующую установившейся детонации 
Чепмена-Жуге [41]. В реальном же детонационном двигателе 
смесь сначала сжимается в ударной волне (1–1'), а затем расши-
ряется в процессе нагрева Рэллея (1'–2СJ). 
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Рисунок 5 – Термодинамический КПД при различных числах Маха 
распространения детонационной волны Чепмена-Жуге 

 

 
 

Рисунок 6 – Диаграмма давление (p) – удельный объем (v)  
для циклов Хамфри (H), Фике-Джакобса (СJ)  

и реального детонационного двигателя 
 

Однако ничто не мешает из исходной точки 1 переместиться 
в любую точку ударной адиабаты Гюгонио, соответствующей за-
данной интенсивности ударной волны в исходной топливной 
смеси, а затем спуститься в точку 3 по адиабате Гюгонио для 
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продуктов сгорания. Пересжатая детонационная волна при этом 
будет неустановившейся, но такой режим дает дополнительный 
выигрыш в полезной работе, что приводит к повышению КПД. 

В процессе исследований ставится задача разработки конст-
рукции, позволяющей реализовать потенциальные преимущества 
термодинамического цикла детонационного двигателя. 

 
3  Классификация детонационных двигателей 
Конструкции детонационных двигателей отличаются друг 

от друга по устройству и по принципу действия. Различают кла-
панные пульсирующие воздушно-реактивные детонационные 
двигатели с потреблением атмосферного кислорода (Pulse Deto-
nation Engine, PDE) и ракетные детонационные двигатели (Pulse 
Detonation Rocket Engine, PDRE). Альтернативой им являются 
двигатели с непрерывной детонацией (Continuous Detonation 
Engine, CDE) и ротационные детонационные двигатели (Rotation 
Detonation Engine, RDE), работающие в непрерывном режиме, 
которым не требуются клапаны и периодическая инициация про-
цесса детонации. 

При значительном разнообразии конструктивных решений 
можно выделить небольшое количество основных направлений 
развития детонационных двигателей. 

Направление № 1 – Классический клапанный импульсный 
детонационный двигатель (PDE). 

Направление № 2 – Многотрубный PDE. В таких двигателях 
частота работы отдельной трубы остается низкой, но за счет че-
редования импульсов в разных трубах пытаются получить при-
емлемые удельные характеристики. 

Направление № 3 – PDE с высокочастотным резонатором, 
предварительно активированная топливная смесь подается в ре-
зонатор, в котором происходит фокусировка волн сжатия с обра-
зованием пересжатой детонационной волны. 

Направление № 4 – Детонационный ЖРД с вытеснительной 
подачей топлива. 

Направление № 5 – Организация детонационного горения в 
стационарной системе ударных волн (СDE) или в периодически 
перемещающейся ударной волне (CPDE). 
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Направление № 6 – Ротационный детонационный двигатель 
Николса. 

Направление № 7 – Ротационный двигатель Войцеховского. 
 

Заключение 
Анализ термодинамических циклов детонационного горения 

показывает, что реализовать его потенциальные преимущества 
непросто. Основная сложность заключается в необходимости 
обеспечить высокую частоту повторения циклов работы детона-
ционного двигателя. С этим связаны проблемы периодического 
заполнения камеры сгорания свежей топливной смесью, её ини-
циирования и удаления продуктов сгорания. Уста-новившаяся 
детонация Чепмена-Жуге обеспечивает наименьшую скорость 
распространения детонационной волны и степень сжатия топ-
ливной смеси, что приводит к снижению интегральной эффек-
тивности работы детонационных двигателей, использующих этот 
режим. Выход видится в использовании пересжатой детонации, 
которая может быть получена, например, в резонаторах, фокуси-
рующих ударные волны.  
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Аннотация. Представлены наиболее актуальные работы по 
созданию двигателей, использующих термодинамический цикл 
детонационного горения. Рассмотрены двигатели различных 
концепций: импульсно-детонационные, ротационные и двигатели 
со стационарной детонационной волной. Описаны основные тен-
денции развития детонационных двигателей. Приведены наибо-
лее важные работы, в которых выполнены теоретические, экспе-
риментальные и численные исследования режимов работы дето-
национных двигателей, а также их параметрическая оптимизация. 
Сформулированы актуальные задачи и направления исследова-
ний на ближайшее время. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДЕТОНАЦИЯ, ДЕТОНАЦИОННАЯ 
ВОЛНА, ДЕТОНАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, РОТАЦИОННЫЙ 
ДЕТОНАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ИМПУЛЬСНО-ДЕТОНА-
ЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. 

 
Введение 

Попытки перехода от термодинамического цикла  Брайтона 
сжигания топлива при постоянном давлении к более эффектив-
ному циклу Хамфри сжигания при постоянном объеме предпри-
нимаются уже более 100 лет. Примером устрои ̆ства, реализующе-
го преимущества цикла Хамфри, является пульсирующии ̆ воз-
душно-реактивный двигатель (ПуВРД). Сегодня ПуВРД приме-
няются, главным образом, на дешевых беспилотных летательных 
аппаратах (БПЛА), что объясняется их простотой. Идея создания 
ПуВРД была запатентована в 1906 г. русским инженером              
В.В. Караводиным. В 1930 г. Паулем Шмидтом для ПуВРД была 
предложена одноклапанная камера сгорания резонансного типа. 
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Впоследствии она была применена на беспилотных самолетах-
снарядах «V-1». Значительныи ̆ вклад в решение проблемы созда-
ния ПуВРД был внесен Б.С. Стечкиным. 

Во время первого такта цикла работы камера двигателя за-
полняется топливо-воздушнои ̆ смесью. На втором такте происхо-
дит её воспламенение. Во время третьего такта фронт горения 
пробегает по камере сгорания, поднимая давление в неи ̆ при по-
стоянном объеме. На четвертом такте рабочая среда расширяется 
и совершает работу. На пятом и шестом такте камера продувается 
свежим воздухом. 

Несмотря на высокий КПД собственно сжигания топлива 
общая полезная работа у ПуВРД обычно существенно ниже, чем 
у традиционных ГТД. Причина заключается в том, что сжатие 
топливно-воздушной смеси происходит в простых изоэнтропиче-
ских волнах сжатия, имеющих достаточно большую протяжен-
ность. В результате, частота следования импульсов у ПуВРД низ-
кая и общии ̆ механическии ̆ КПД – невысокии ̆. Детонационные 
двигатели реализуют термодинамический цикл, подобный циклу 
Хамфри. Ниже рассмотрены основные типы конструкций дето-
национных двигателей и тенденции их развития. 

 
1  Импульсно-детонационные двигатели 
Логическим развитием идей ПуВРД являются импульсно-

детонационные двигатели, в которых волны сжатия заменены 
ударными волнами. Следует отметить, что классическим PDE, 
несмотря на высокую термодинамическую эффективность в еди-
ничнои ̆ пульсации, присущи все недостатки, характерные для 
пульсирующих воздушно-реактивных двигателеи ̆: низкая частота 
следования ударных волн и, как следствие, низкая интегральная 
тяговая эффективность.  

В простейшем случае PDE представляет собой трубу, запол-
ненную смесью топлива и окислителя [1]. Детонация смеси ини-
циируется в начале каждого цикла при помощи достаточно мощно-
го источника энергии. Частота импульсов изменяется от 10 до            
100 Гц. На закрытом конце устанавливаются инжекторы для пода-
чи горючего и окислителя. После заполнения трубы смесью дето-
нация инициируется на закрытом или открытом конце трубы. Дав-
ление продуктов детонации на закрытый конец трубы производит 
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тягу. Сопло в ряде случае вообще не нужно. Скорость детонацион-
ного поршня на два порядка превышает скорость нормального го-
рения. Частота циклов варьируется путем независимого иницииро-
вании детонации контролируемой системой зажигания. 

После поджига смеси переход горения в детонацию проис-
ходит на значительном расстоянии от закрытого торца трубы, а 
скорость детонационной волны не сразу достигает значения, со-
ответствующего скорости установившейся детонации Чепмена-
Жуге [2, 3]. Смешение топлива и окислителя происходит не 
мгновенно, в связи с чем требуется принятие специальных мер 
для уменьшения пути смешения.  

Отличие реального цикла PDE от идеального состоит в том, 
что труба не полностью заполняется горючей смесью, а иниции-
рование детонации не является мгновенным и требует некоторого 
времени. Максимальный уровень давления и скорости детонации 
оказываются ниже, чем в идеальном цикле. Опустошение трубы 
от продуктов сгорания также требует некоторого времени, в свя-
зи с чем в начале следующего цикла часть продуктов сгорания 
остается в трубе и разбавляет горючую смесь, ослабляя интен-
сивность детонационной волны следующего цикла.  

Кроме того, детонационным двигателям, созданным на ос-
нове традиционных детонационных труб, свойственны низкая 
частота пульсаций (до 100 Гц), в результате, время, в течение ко-
торого происходит сжигание топлива, по сравнению с характер-
ным временем цикла, мало. Таким образом, несмотря на высокии ̆ 
КПД собственно детонационного сжигания топлива в единичной 
детогнационной волне общии ̆ интегральный КПД PDE низкии ̆. 

Квазистационарная и двумерная нестационарная модели, 
предназначенные для изучения рабочего цикла пульсирующего 
детонационного двигателя, сформулированы в работе Митрофа-
нова [4]. Получена формула для удельного импульса, и выполнен 
расчет тяговых характеристик двигателя. При полетных числах 
Маха до 3,6 и степенях сжатия до 80 тяговые характеристики 
двигателя оказываются выше, чем у прямоточного воздушно-
реактивного двигателя с дозвуковым горением. При повышении 
степени сжатия преимущество пульсирующего детонационного 
двигателя постепенно уменьшается. 



Подробные исследования
детонации в PDE, работающем
полнены в работах [
детонационной волны требует
происходит переход от
gration to Detonation Transition
чается во многих работах
трубе размещаются спирали
сификации процессов турбулентного
перфорация стенок. 

Размеры пульсационных
пределах, а их функционирование
так и при высоких числах
в необходимости быстрого
топлива и окислителя и
дуктов сгорания. Потери
ваются при детонации
сти, при отношении длины
пульс составляет около

Основная задача на
телеи с высокои частотои
сгорания.  

Одним из самых простых
мы представляется перехо
многотрубному блоку рис
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обные исследования инициирования и поддержания
работающем на углеводородном топливе

работах [5, 6, 7]. Создание самоподдерживающейся
детонационной волны требует сокращения дистанции на

переход от медленного горения к детонации
Transition, DDT). DDT в газовых смесях

многих работах [8, 9, 10, 11]. Для ускорения
размещаются спирали и препятствия, приводящие

процессов турбулентного переноса, а также

Размеры пульсационных двигателей изменяются
их функционирование допускается как при

высоких числах Маха. Сложность конструкции
необходимости быстрого заполнения камеры сгорания

окислителя и быстрого освобождения трубы
сгорания Потери на теплообмен и трение обычно

детонации в достаточно длинных трубах
отношении длины к диаметру L/D = 50 удельный
тавляет около 90 % от теоретического значения

ая задача на современном этапе – разработка
частотои следования ударных волн

из самых простых вариантов решения этой
представляется переход от одной детонационной

многотрубному блоку (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Модель многотрубного PDE 
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При такой схеме двигателя во всех детонационных камерах 
циклически повторяется одинаковая последовательность процес-
сов. Фазовый сдвиг процессов в разных детонационных камерах 
позволяет снижать пульсации реактивной тяги и шумовые эф-
фекты. 

Альтернативным направлением являются резонаторные 
двигатели. В работе В.А. Левина [13] дается описание устройст-
ва, в котором отсутствуют механические клапаны и управляемая 
система зажигания. Пульсирующий процесс осуществляется за 
счет возбуждения резонансных высокочастотных колебаний в га-
зодинамическом резонаторе (рис. 2), периодически заполняемом 
топливовоздушной смесью, а выделение тепла происходит в пе-
ресжатых детонационных волнах, формируемых в резонаторе 
[14]. На основе модельных испытаний в Институте механики 
МГУ и НТЦ им. А. Люльки выполнена оптимизация геометриче-
ских размеров и параметров устройства. 

 

 
 

Рисунок 2 – Тяговый модуль резонаторного PDE 
 
2  Ротационно-детонационные двигатели 
Двигатели с непрерывной периодической (волновой) дето-

нациеи ̆ (CDWE) или ротационные детонационные двигатели 
(RDE), работающие не в пульсирующем, а в непрерывном режи-
ме, являются альтернативои ̆ PDE. Видимо, идея запустить дето-
национную волну по кругу первому пришла в голову Николсу 
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[15]. Он предложил конструкцию реактивного двигателя, со-
стоящего из двух коаксиальных цилиндров (рис. 3). С торца в за-
зор между цилиндрами подается топливная смесь 1, продукты 
сгорания 2 удаляются с другого торца. В начальный момент вре-
мени инициируется детонационная волна 3, которая начинает 
движение по кругу (→D) между двумя цилиндрами. Волна под-
жигает свежую топливную смесь 4, которая детонирует и сгорает 
в коаксиальном зазоре 5. Свежая топливная смесь и образующие-
ся продукты сгорания отделены от инертной среды тангенциаль-
ным разрывом 6. Взаимодействие детонационной волны с тан-
генциальным разрывом приводит к образованию косой  ударной 
волны 7, которая увлекает за собой продукты сгорания в стороны 
выхода из двигателя. Истечение продуктов сгорания приводит к 
образованию реактивной тяги. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема RDE Николса 
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поддержания стационарной детонационной волны
формирование смеси топлива и окислителя до

детонационная волна совершит полный оборот. В отличие
отпадает необходимость инициирования детонации

Институте гидродинамики СО РАН были проведены
эксперименты и Б.А.Войцеховским получена устойчивая

ротационная детонации [16] (в качестве топлива использовался
На основе результатов этих экспериментов предложена

ротационного двигателя Войцеховского [
собой диск с цилиндрической канавкой

прозрачным стеклом. Топливная смесь подавалась
центральный канал, а продукты сгорания удалялись с

ходе экспериментов выяснилось, что схема
структуры, предложенная Николсом, неверна

не в прямой детонационной волне, а в
ух тройных конфигураций ударных волн рис

 
 

 Реальная ударно-волновая структура
в ротационном детонационном двигателе 

Моделирование детонации в каналах с выпуклыми
стенками проводится в работах [18, 19], а экспериментал

исследование детонации в криволинейных каналах
Наиболее детальные численные исследования качественной

ротационной детонации выполнил Давиденко
выявили чрезвычайно сложную структуру течения

напоминающую двухмерную схему Войцеховского (рис
отличающуюся от схемы Николса (рис. 3, 

детонационной волны тре-
окислителя до того, как 

оборот. В отличие от 
инициирования детонации в нача-

были проведены се-
получена устойчивая 

лива использовался 
экспериментов предложена 

Войцеховского [17], который 
цилиндрической канавкой, накрытый 

смесь подавалась через 
удалялись с периферии 

выяснилось что схема ударно-
Николсом неверна. Сгорание 

волне а в последова-
ударных волн (рис. 4).  

волновая структура  
 

с выпуклыми и вогну-
а эксперименталь-

криволинейных каналах – в работе 
исследования качественной 

выполнил Давиденко [21, 22]. 
структуру течения (рис. 5), 

Войцеховского (рис. 4) и со-
 5, a). 
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a) b) 
 

Рисунок 5 – Идеальная (a) и реальная (b) картина течения  
в RDE Николса 

 
В идеальной схеме Николса (рис. 5, а) свежая топливная 

смесь 1 (голубой цвет) подается в кольцевой зазор через торец 2 и 
детонирует на прямой ударной волне 3, высота которой h в точ-
ности равняется толщине слоя свежей непрореагировавшей топ-
ливной смеси 4. Продукты детонации (красный цвет) увлекаются 
косой ударной волной 5 в сторону выхода из двигателя 6. 

Реальная картина течения (рис. 5, b) существенно сложнее. 
Лидирующие ударные волны 3 на самом деле косые, в зависимости 
от  соотношения внутреннего и внешнего диаметра они могут от-
ражаться от внутренней поверхности регулярным образом или с 
образованием ножки Маха. Во втором случае быстрое горение 
происходит только на ножках Маха. В течении присутствуют так-
же вторичные ударные волны, образующиеся в результате взаимо-
действия косых ударных волн с пограничными слоями на стенках. 

В зависимости от длины камеры сгорания L, давления, мас-
сового расхода смеси и состава смеси наблюдаются различные 
режимы детонации [23]. Для устойчивости режима детонации 
требуется, чтобы смесь топлива и окислителя занимала некото-
рую длину l (или объем), большую критической длины *l . В слу-
чае достаточно большой камеры сгорания и большого массового 
расхода смеси имеет место устойчивый режим детонации. Малые 
камеры сгорания и малые массовые расходы смеси приводят к 
флуктуациям детонации. 
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Устойчивость режима детонации характеризуется волновым 

числом (wave number) 
mf

r
t

t
W = , где 

D

d
tr

π=  представляет собой 

время, за которое детонационная волна, имеющая скорость D, со-
вершает полный оборот вокруг цилиндра диаметром d,                    

mix

*
mf V

V
t = . Объем критической зоны равняется 

( )
*

io
* l

dd
V

4

22 −π= , а 

объемный расход смеси топлива и окислителя – 
( ) mixoFmix vmmV += , поэтому волновое число дается соотноше-

нием 
hDl

V
W

*

mix2= . Индексы o и i соответствуют диаметрам внеш-

него и внутреннего цилиндра, а индексы F и O – топливу и окис-
лителю. 

При W = 1, 2, …, n в камере сгорания имеется 1, 2, …, n де-
тонационных фронтов, распространяющихся в одном направле-
нии (на распределении давления, соответствующего одному обо-
роту, имеется один максимум). 

В случае, когда W < 1, наблюдается неустойчивая детона-
ция. После одного оборота детонационной волны вокруг цилинд-
ра объема инжектируемой смеси будет недостаточно для под-
держания детонации, и детонация начнет затухать. Уменьшение 
скорости распространения детонации приводит к увеличению 
времени одного оборота детонационного фронта вокруг цилинд-
ра, что вызывает увеличение объема смеси топлива и окислителя, 
инжектируемого в камеру, и увеличение скорости распростране-
ния детонации. Повторение процесса по времени вызывает флук-
туации скорости детонационной волны в камере сгорания (gallop-
ing rotational detonation). При W << 1 детонации не происходит, и 
наблюдается медленное горение смеси топлива и окислителя. Ре-
гулируя диаметр камеры и толщину кольцевого зазора, для каж-
дого вида топливной смеси можно подобрать такую геометрию, 
что детонация будет устои ̆чивой и цикл будет повторяться. 

Большой объем экспериментальных и расчетных исследова-
ний ротационной детонации выполнен последователями Войце-
ховского Быковским, Жданом и Ведерниковым [24, 25, 26]. Изу-
чены самые разные топливные композиции, схемы подачи топли-
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ва, методы визуализации течения. Это позволило предложить 
концепцию ротационного детонационного двигателя – демонст-
ратора [27]. 

На практике находят применение камеры сгорания не толь-
ко цилиндрического типа, но и камеры сгорания в форме диска, 
двух конусов и более сложной формы. В работе М. Хишиды и         
П. Волански [28] предлагается компоновка ротационного двига-
теля с раздельной подачей подготовленного воздуха и водорода с 
образованием ротационной детонационной волны не на цилинд-
рической поверхности, а на конусе. Использование различных 
углеводородных топлив рассматривается в работе [29], а резуль-
таты численных расчетов сравниваются с данными, полученными 
для водорода [30]. 

Результаты численного моделирования детонационных про-
цессов в камерах сгорания цилиндрической формы также приво-
дятся в работах [31, 32, 33, 34, 35, 36, 37]. 

Численное моделирование проводится с использованием не-
стационарных уравнений Эйлера в двух- (зазор между цилиндра-
ми много меньше их диаметров и длины камеры сгорания) или 
трехмерном приближении, пренебрегая эффектами вязкости. В 
расчетах находят применение как упрощенные, так и подробные 
модели химической кинетики. В некоторых работах используется 
достаточно подробная сетка (размер ячеек составляет 100–             
250 мкм), позволяющая разрешить структуру фронта детонаци-
онной волны.  

Расчеты чаще всего проводятся для смеси кислорода и во-
дорода, что обусловливается хорошо известным механизмом го-
рения водорода. 

Влияние геометрии камеры сгорания на распространение 
детонационной волны рассматривается в трехмерном приближе-
нии, что позволяет выявить структуру потока в радиальном на-
правлении. В случае достаточно узкого зазора между цилиндрами 
течение в радиальном направлении является слабым. 

При увеличении ширины зазора между цилиндрами удель-
ный импульс остается практически постоянным, а реактивная си-
ла возрастает по линейной зависимости. 

Изменение длины камеры сгорания приводит к возникнове-
нию не только регулярного, но и маховского отражения ударной 



волны от поверхности
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Рисунок 6 – Схема прямоточного
с косой
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поверхности внутреннего цилиндра, причем
увеличивается при увеличении длины камеры

этом удельный импульс и реактивная силы изменяютс
узком диапазоне. Увеличение длины камеры

уменьшение осевой скорости продуктов сгорания
структуру ударно-волной конфигурации потока

торца камеры сгорания. 
сравнительно слабо зависит от форм

тяга достигается естественно с соплом Лаваля
Несмотря на более, чем 40-летнюю историю исследований

результаты фактически остались на уровне
детонационного горения не превышает 15 % от

альное – медленное горение в условиях
оптимальных. В результате, удельный расход топлива

зывается на 30–40 % выше, чем у двигателей
традиционных схем. Выходом из данного положения
использование для организации непрерывной детонации

тройных ударно-волновых структур. 

Двигатели со стационарной детонацией 
Принципиальную схему двигателя со стационарной

Detonation Wave Engine, SDWE) предложил
Топливо инжектируется в сверхзвуковой поток, а детонацио

стабилизируется клином или каким-либо другим
Продукты горения расширяются в сопле и производят

Схема двигателя с формированием косой
driven ramjet, dramjet) показана на рисунке

 

Схема прямоточного воздушно-реактивного
с косой детонационной волной 

цилиндра причем высота 
увеличении длины камеры сгора-
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либо другим спосо-

сопле и производят реак-
формированием косой ударной 

рисунке 6. 

 
реактивного двигателя  
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Результаты численного моделирования, полученные в рабо-
тах [39, 40], показывают, что приведенные схемы двигателей с 
формированием стационарных детонационных волн оказываются 
работоспособными при числах Маха стационарного полета по-
рядка 5–7. Диапазон возможных чисел Маха делает применение 
двигателей данного типа ограниченным.  

Можно ли создать такие условия, чтобы горение за систе-
мой стационарных скачков уплотнения было также стационар-
ным. Задача решается [41], например, тем, что в проточной части 
камеры сгорания (рис. 7, a) создают систему симметричных на-
клонных падающих ударных волн, при этом в центральной части 
поперечного сечения камеры сгорания в результате взаимодейст-
вия этих волн друг с другом формируется пересжатая детонаци-
онная волна – ножка Маха, регулируемая как по высоте, так и по 
месту положения её в проточной части камеры сгорания. Во 
фронте сформированной детонационной волны происходит дето-
национное сжигание смеси.  

На рисунке 7, b показана структура течения в камере сгора-
ния (представлена только верхняя её часть) для модельного рас-
чета течения стехиометрической водородно-кислородной смеси. 
Число Маха потока на входе в камеру сгорания составляло            
М = 5,5, статическое давление в потоке равнялось 0,2 атм. 

В зависимости от числа Маха полета расход топлива должен 
быть таким, чтобы для образовавшейся топливо-воздушной сме-
си число Маха детонационной волны Чепмена-Жуге (М = МCJ) 
было меньше, чем число Маха потока (М) этой смеси во входном 
сечении камеры сгорания. Результаты расчетов показали, что 
формирование стационарной ножки Маха возможно, начиная со 
значений М = 3,15, и величины соотношения М/МCJ = 1,04 и 
больше. Режимы работы двигателя SDWE в зависимости от числа 
Маха полета, угла клина θ и числа косых скачков уплотнения           
(Ν–1, 2, 3) перед волной «a» приведены на рисунке 8. 

При небольшой интенсивности косых волн (небольшие чис-
ла Маха или небольшие углы клина) детонация не возникает. 
Граница детонационных режимов показана на рисунке 8 красной 
линией. Нестационарные режимы детонации (PDW) отделены от 
стационарных режимов (SDW) переходной зоной, обозначенной 
на рисунке 8 зелеными линиями. Для устойчивой работы пара-
метры SDWE (угол клина и число Маха) должны соответствовать 
области правее и выше синей линии. 



 
 

Рисунок 7 – Схема прямоточного
с прямой

1 – фюзеляж; 2 и
4 – неподвижн

5 – подвижная
θ – угод

a – падающие косые
с – тройная точка; d – 

е – контактный разрыв
камеры сгорания на две

продуктов детонации
g – поток непрореагировавшей
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b) 
 

Схема прямоточного воздушно-реактивного
с прямой детонационной волной: 

2 и 3 – клинья с изменяемым углом наклона
неподвижная стенка камеры сгорания;  

подвижная стенка камеры сгорания; 6 – сопло
угод наклона поверхности клина 2; 

падающие косые скачки уплотнения; b – ножка Маха
 исходящая из тройной точки с отраженная

й разрыв, разделяющий течение в проточной
сгорания на две области; f  – поток высокотемпературных

продуктов детонации, идущей в ножке Маха b
поток непрореагировавшей «холодной» газовой смеси

 

 

 

реактивного двигателя  

углом наклона;  
 

сопло;  

ножка Маха;   
точки с отраженная волна;  

в проточной части  
высокотемпературных  

b; 
газовой смеси 
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Рисунок 8 – Режимы работы SDWE: 
PDW – пульсирующая детонационная волна; 

PSW – пульсирующая ударная волна; 
SDW – стационарная детонационная волна; 

SSW – стационарная ударная волна 
 
Работы над SDWE в России ведутся в ИТПМ и ЦИАМ. Ма-

тематическая модель работы SDWE в пульсирующем режиме 
описана в работе [42]. 

 
Заключение 

Рассмотрены термодинамические основы и особенности 
конструкции детонационных двигателей основных типов: им-
пульсных, ротационных и прямоточных с неподвижными дето-
национными волнами. Анализ ранее выполненных научных работ 
позволяет сделать следующие выводы о текущем состоянии ис-
следований: 

1.  В ротационных детонационных двигателях, построенных 
по схеме Николса или Войцеховского, доля детонационного го-
рения не превышает 15 %, от объема, а в остальной части камеры 
сгорания осуществляется медленное горение в присутствии 
ударных волн, что приводит к неприемлемым потерям полного 
давления. В результате удельные параметры оказываются суще-
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ственно ниже, чем у традиционных двигателей, работающих по 
циклу Брайтона. 

2.  Идеализация ударно-волновой структуры, в которой 
происходит горение в детонационной камере сгорания, когда 
считается, что детонация происходит во фронте прямой ударной 
волны, не соответствует реальности даже приблизительно. В ро-
тационных двигателях ударно-волновая структура представляет 
собой две последовательно следующие друг за другом тройные 
конфигурации ударных волн. При распространении детонации в 
трубе фронт также не является плоским, а представляет собой не-
стационарную непрерывно трансформирующуюся совокупность 
тройных конфигураций ударных волн.  

3.  Самоподдерживающаяся детонация характеризуется 
наименьшей степенью сжатия топливной смеси, а для построения 
эффективного теплового двигателя степень сжатия должна быть 
максимально возможной, следовательно, необходимо использо-
вать пересжатую детонацию. 

4.  В PDE актуальной остается задача иницирования детона-
ции и обеспечения следования ударных волн с заданной частотой.  

5.  Прямой расчет нестационарных течений с ударными и 
детонационными волнами в распространенных коммерческих па-
кетах, построенных на стандартных разностных схемах, затруд-
нен из-за сильного «размазывания» ударных волн в схемах пер-
вого порядка точности и нефизичных осцилляций на ударных 
волнах в схемах второго порядка точности. Кроме того, при по-
строении моделей турбулентности используется осреднение по 
времени исходных уравнений Навье-Стокса, описывающих тече-
ние вязкого газа, что делает невозможным с методической точки 
зрения расчет нестационарных ударно-волновых процессов с от-
носительно высокой частотой. Следовательно, необходимо разра-
ботать вычислительный пакет, основанный на разностных схемах 
высокого порядка, устойчивых на газодинамических разрывах.   

Из сказанного выше следуют выводы, позволяющие сфор-
мулировать основные направления исследований: 

Исследование детонационных процессов в ротационных 
двигателях с цилиндрической формой камеры сгорания: 

–  распространение детонационной волны, случаи регуляр-
ного и нерегулярного отражения от стенки (в зависимости от 
геометрии); 
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–  влияние геометрии камеры сгорания на картину детона-
ции и удельный импульс (относительный зазор между цилиндра-
ми, длина камеры, радиус внутреннего цилиндра). 

Газодинамическое инициирование процессов горения и де-
тонации в каналах с различной геометрией.Взаимодействие удар-
ной волны с вогнутой сферической полостью. Исследование вос-
пламенения горючих смесей при ударно-волновом воздействии. 

Инициирование детонации при помощи импульсного ла-
зерного излучения в газовых и газодисперсных смесях. Исследо-
вание зависимости порога возбуждения детонации от состава 
смеси, давления, параметров лазерного импульса. Влияние харак-
теристик дисперсной фазы на снижение порога пробоя по срав-
нению с чистым газом. 

Отработка численного моделирования перехода горения в 
детонацию (Deflagration to Detonation Transition, DDT): 

–  применение средств численного моделирования, осно-
ванных на вихреразрешающих подходах к моделированию тур-
булентности (Large Eddy Simulation, LES),  

–  исследование DDT в конкретных геометрических конфи-
гурациях; 

–  сравнение с данными, полученными на основе решения 
осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса, замкнутых 
при помощи дифференциальных моделей турбулентности. 
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Аннотация. Рассматривается история изучения условий ди-

намической совместности на косом скачке уплотнения, опреде-
ляющих соотношение газодинамических переменных до разрыва 
и сразу за ним. Все соотношения даны в наиболее удобной форме 
для использования в численных методах и применимы как для 
скачков уплотнения, так и для изоэнтропических волн. Вводится 
понятие ударной поляры. Выполнено исследование свойств 
ударных поляр. Уделено внимание особым точкам на ударных 
полярах и их значению для исследования свойств скачков и их 
интерференции. На примере этапных научных работ показана ис-
тория решения задач об интерференции косых скачков между со-
бой и с другими видами газодинамических разрывов. Продемон-
стрирован графический способ решения задач об интерференции 
газодинамических разрывов с помощью ударных поляр.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОСОЙ СКАЧОК УПЛОТНЕНИЯ, 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ, УСЛОВИЯ ДИНАМИЧЕ-
СКОЙ СОВМЕСТНОСТИ, УДАРНАЯ ПОЛЯРА. 

 
Введение 

Цель – привести основные соотношения на косом скачке 
уплотнения в универсальной форме, которую можно применять и 
для случая изоэнтропических волн, исследовать свойства зависи-
мостей газодинамических переменных за скачком от параметров 
течения перед ним, продемонстрировать графический метод ре-
шения задач об интерференции газодинамических разрывов, при-
вести для этих задач необходимый графический материал. 

Несмотря на повсеместное распространение вычислитель-
ных методов газовой динамики в ряде приложений актуальной 
является задача непосредственного расчета скачков уплотнения, 
особенно, если нужно найти оптимальное решение. В многочис-
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ленной имеющейся литературе на эту тему методики расчета 
скачков, как правило, приведены в форме, затрудняющей их 
применение в задачах оптимизации и управления сверхзвуковы-
ми течениями.   

Положение осложняется тем, что уравнения, связанные с рас-
четом скачков, часто имеют несколько решений, вычислительные 
особенности или, вообще, явно не разрешены относительно иско-
мой переменной. Для отбора решений, которые соответствуют фи-
зически реализуемым ударно-волновым конфигурациям, получе-
ния значений в окрестности особых точек необходимо привлекать 
дополнительные соображения.  

С другой стороны, существует минимальный набор важней-
ших характеристик скачков, для которых возможна постановка за-
дачи расчета в удобной форме. Знание особых и предельных пара-
метров скачков позволяет легко разделять решения на классы.  

В настоящей работе изложен именно такой подход, позво-
ляющий просто и без затруднений решить 90 % практически зна-
чимых задач, связанных с расчетом одиночных косых скачков 
уплотнения. Современные представления о газодинамических 
разрывах приведены в работах [1, 2, 3]. 

Подробный анализ газодинамических волн (изоэнтропиче-
ских волн разрежения и сжатия) и косых скачков уплотнения, 
возникающих в плоских стационарных течениях невязкого нете-
плопроводного совершенного газа, был опубликован в 1908 году 
Т. Маи ̆ером [4]. В этои ̆ же работе определены параметры косого 
скачка уплотнения, образующегося при обтекании плоского ост-
рого угла. Буземан в ряде работ в 1929–1937 годах [5, 6, 7] зало-
жил основу графических методов решения задач об интерферен-
ции газодинамических разрывов с помощью ударных поляр, свя-
зывающих интенсивность косых скачков уплотнения с углом раз-
ворота потока на скачке. Ударные поляры именно с того времени 
называются в его честь полярами Буземана. За характерный вид 
их еще называют сердцевидными кривыми. Еще одно название – 
изомахи, т.к. каждая ударная поляра строится при конкретном 
числе Маха набегающего потока. Методы решения задач интер-
ференции разрывов с помощью ударных поляр были развиты Ку-
рантом в работе [8]. 
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Задачи проектирования сверхзвуковых летательных аппара-
тов вызвали в 40-е годы исследования скачков уплотнения, взаи-
модействий между собой отдельных волн и разрывов. В первых 
экспериментах с помощью ударной трубы были изучены одно-
мерные взаимодействия.  Теория течения газа в ударной трубе в 
одномерной постановке предложена Шардиным в 1932 году [9]. 
В Университете Торонто в 50-е годы был проведен ряд экспери-
ментальных и теоретических работ по исследованию взаимо-
действия одномерных бегущих волн и разрывов:  

–  рефракция бегущеи ̆ ударнои ̆ волны на контактном раз-
рыве – Битондо и другие [10], Битондо [11], Форд и Гласс [12]; 

–  взаимодеи ̆ствие догоняющих ударных волн – Гоулд [13];  
–  ударнои ̆ волны с волнои ̆ разрежения – Гоулд [14],             

Ничолл [15] и рефракция волны разрежения – Биллингтон и 
Гласс [16], Биллингтон [17].  

Теоретические результаты в эти годы были скромнее. В ра-
боте Тауба [18] исследовано распространение ударной волны по 
двум первоначально покоящимся газам, разделенным поверхно-
стью раздела (контактным разрывом). В 1960 году Молдер [19] 
разработал аналитическую теорию регулярного взаимодеи ̆ствия 
встречных ударных волн. Двух- и трехмерные задачи долгое вре-
мя решались исключительно численными методами. 

Большой вклад в разработку теории стационарных газоди-
намических разрывов внес В.Н. Усков. В современном виде её 
основные положения были сформулированы в 1980 г. в учебном 
пособии [20]. В сборнике [21] были приведены условия динами-
ческой совместности для основных задач об интерференции раз-
рывов. Результаты анализа соотношений на скачке и свойств раз-
личных ударно-волновых структур приведены в монографии [22].   

В дальнейшем они были развиты на случай одномерных бе-
гущих волн, а также косых бегущих ударных волн [23]. В этих 
работах приведены удобные формулы для расчета параметров 
косых скачков уплотнения и косых ударных волн. Проведенное 
В.Н. Усковым исследование сердцевидных кривых позволило ус-
тановить их важные свойства: наличие огибающей, предельных 
углов отклонения потока на разрыве, точек, соответствующих 
разрывам, числа Маха за которыми равны единице. Можно отме-
тить, что наличие огибающей важно в задачах сверхзвуковой аэ-
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родинамики летательных аппаратов [24], т.к. соответствует экс-
тремумам давления на сторонах тела, летящего с заданным углом 
атаки, но с переменной скоростью.  

Общность математического аппарата одномерных неста-
ционарных и двумерных стационарных задач о взаимодействии 
волн и разрывов, продемонстрированная в работах В.Н. Ускова и 
Л.П. Архиповой [25, 26], позволила М.Г.Чернышову решить ряд 
практически важных задач [27, 28, 29, 30] о взаимодействии ко-
сого скачка с волной Прандтля-Майера. Следующим шагом стало 
исследование взаимодействия ударной волны и прямого скачка 
уплотнения [31], а также косых ударных волн [32] и нестацио-
нарных тройных конфигураций [33]. 

 
1  Косой скачок уплотнения – математическая модель 
Моделью ударных волн является поверхность математиче-

ского разрыва первого рода, при переходе через которую газоди-
намические переменные терпят разрыв [ f ] = f2  – f1. Ударная 
волна в общем случае может перемещаться в пространстве. Не-
подвижная ударная волна называется стоячей волной или скач-
ком уплотнения. Скачок, расположенный под углом к набегаю-
щему потоку, называется косым. Соотношения переменных f2 и f1 
по разные стороны газодинамических разрывов получили назва-
ние условий динамической совместимости (УДС) на скачке.  

Угол наклона скачка σ, его интенсивность J, под которой 
обычно понимают отношение давления за скачком P2 к давлению 
перед скачком P1, и угол отклонения потока на скачке β (рис. 1, a) 
при заданных параметрах течения перед скачком (M1, P1, P01, ρ1) 
уплотнения взаимно однозначно связаны между собой. Задание 
любого из этих трех параметров позволяет вычислить два других. 
Если известен, например, угол разворота потока β, как на рисун-
ке 1, b, когда он равен углу клина, на который натекает сверхзву-
ковой поток, то можно найти интенсивность и угол наклона обра-
зующегося косого скачка. Если известна интенсивность J, напри-
мер, как в перерасширенной струе, когда она равняется отноше-
нию давлений в окружающей среде к давлению на срезе сверх-
звукового сопла (точка А, рис. 1, c), то можно найти угол наклона 
скачка и угол разворота потока (границы струи) на скачке. В за-
дачах, когда скачок является результатом интерференции других 
разрывов, чаще всего известен его угол наклона, по которому 
можно вычислить интенсивность и угол разворота потока. 



170 

 
 

 

a) b) c) 
 

Рисунок 1 – Определение косого скачка уплотнения: 
1 – параметры до скачка; 2 – параметры за скачком;  

M – число Маха; P – давление; P0 – полное давление;  
β – угол разворота потока; σ – угол наклона скачка уплотнения 
 
Параметры скачка уплотнения зависят от теплофизических 

свойств газа, которые выражаются показателем адиабаты 
v

р

с

с
=γ            

( рс  – удельная теплоемкость газа в термодинамических процес-

сах, происходящих при постоянном давлении, vс  – удельная теп-
лоемкость газа в термодинамических процессах, происходящих 
при постоянном объеме), а также его молекулярным весом. Пока-
затель адиабаты в идеальном газе зависит от числа степеней сво-

боды атома 
j

j 2+=γ . Если газ одноатомный, то степеней свобо-

ды у него 3, и показатель адиабаты равен 
3

5
 или 1,666... Если газ 

двухатомный, то степеней свободы у него 5, и показатель адиаба-

ты равен 
5

7
 или 1,4. Если газ трехатомный, то степеней свободы у 

него 6, и показатель адиабаты равен 
6

8
 или 1,333… Кроме того, 

обычно выделяют: γ = 1,1 для смеси углеводородного топлива с 
воздухом, γ = 1,2 – для смеси углеводородного топлива с кисло-
родом, γ = 1,25 – для продуктов сгорания. В реальном газе γ зави-
сит от давления и температуры, но этим можно пренебречь при             
t < 600Κ. 

УДС на стационарных разрывах представляют собой равен-
ство нулю скачка следующих газодинамических параметров                
[ f ] = f2  – f1: 
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–  потока вещества 

 [ ] 01122 =υρ−υρ=ρυ nnn ; (1) 

–  импульса движения в проекции на нормаль к поверхно-
сти скачка 

 [ ] 02 =ρυ+ np ; (2) 

–  импульса движения в проекции на касательную к по-
верхности скачка 

 [ ] 0=υρυ τn ; (3) 

–  энергии 

 0
2

2
=











 υ+ ni , (4) 

где  nυ  и τυ  проекции вектора скорости на плоскость разрыва;          
i – энтальпия.  
Давление P, температура T и плотность связаны уравнением 

состояния Менделеева-Клайперона 

 
µ

==
ρ

8340
const

T

p
, (5) 

которое для идеального газа (молекулярный вес и показатель 
адиабаты постоянны, энтальпия i пропорциональна температуре T) 
может быть переписано в виде: 

 
ρ−γ

γ= p
i

1
. (6)  

Степень сжатия потока в ударно-волновом процессе приня-

то характеризовать отношением плотностей 
2

1
ρ
ρ=E , которые в 

отсутствие внешнего подвода тепла называются адиабатой. Если 
Ε > 1, то имеет место расширение потока, если < 1, то сжатие. В 
изоэнтропическом процессе Ε определяется адиабатой Лапласса-
Пуассона (изоэнтропа) 

 1=γJE . (7) 
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На скачке уплотнения с помощью (6) и системы (2, 3) урав-
нение энергии (4) можно записать в виде уравнения ударной 
адиабаты Рэнкина-Гюгонио 

 ( )( )EJ
p

ii +−
ρ

=− 11
2
1

12 . (8) 

Скачков разрежения не бывает, т.е. на скачке всегда Ε < 1. 
Часто в соотношениях вместо γ используется величина  

 
1
1

+γ
−γ=ε , (9) 

которая представляет собой предел E при J → ∞. Видно, что на 
скачке он конечен, т.е. плотность не может возрастать бесконеч-
но. Адиабата Рэнкина-Гюгонио может быть записана в виде зави-
симости только от интенсивности скачка 

 
ε+

ε+=
J

J
E

1
. (10) 

Введем число Маха 
a

v
M = , где a – местная скорость звука: 

 
ρ
γ= p

a2 . (11) 

Тогда после несложных преобразований из уравнений (1–4), 
с учетом (10, 11) можно получить выражение для интенсивности 
косого скачка уплотнения 

 ( ) ε−σε+=σ
22sin1 MJ , (12) 

а также связь между углами поворота потока β и наклона скачка σ  

 ( ) σ
−σ−

ε−

−σ=β ctg
1sin

1
1

1sin
tg

222

22

MM

M
. (13) 

Уравнения (12–13) определяют при заданном М ударную 
поляру ln J–β, (рис. 2) в параметрической форме с параметром σ, 

который может меняться в пределах от угла Маха α = arcsin 








M

1
 

до 90°. Видно, что для каждого числа Маха имеется максималь-
ная интенсивность 



 

с использованием которой
образом 

 tg =β

Если скачок задан
ла β удобнее использовать

 

Рисунок
число Маха

Если скачок задан
шать уравнения (13), (15) 
уравнение относительно
получается два решения
за ним и с дозвуковым
записать только с помощью
баты E 

 M
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( ) ε−ε+= 21 MJm , 

использованием которой угол β можно выразить следующим

( )( )
( ) ( )( )11

11
−ε−−ε+

−ε−
ε+

−
JJ

J

J

JJ

m

m . 

скачок задан интенсивностью J, то для вычисления
удобнее использовать (15), если углом разворота

 

Рисунок 2 – Ударная поляра при γ = 1,4,  
число Маха изменяется от 2 до 5 с шагом 0,2

 
скачок задан углом разворота потока β, то удобнее

уравнения (13), (15) численно, хотя существует кубическое
относительно J, явно связывающее J–β. Для
два решения для скачков: со сверхзвуковым

дозвуковым. Отношение переменных на скачке
только с помощью интенсивности J и обобщенной

( )( )
EJ

JEM
M

112
2
2

+−−= , 

(14)  

выразить следующим 

 (15) 

то для вычисления уг-
разворота σ, то – (13).  

 
 
,2 

то удобнее ре-
существует кубическое 

Для каждого β 
сверхзвуковым течением 

на скачке можно 
и обобщенной адиа-

(16) 
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отношение температур 

 EJ
T

T =2 , (17) 

отношение скоростей звука 

 EJ
a

a =2 ,  (18) 

коэффициент восстановления полного давления 

 ( ) 1
1

01

02
0 −γ

−
γ== JE

P

P
I , (19) 

отношение плотностей 

 
E

1

1

2 =
ρ
ρ

. (20) 

Записанные в таком виде соотношения справедливы для 
любых типов волн: простых, ударных и детонационных. Если 
вместо E в соотношения (16–20) подставить уравнения адиабаты 
Лапласа-Пуассона (7), то получим соотношения для простых и 
центрированных изоэнтропических волн. Если подставить адиа-
бату Рэнкина-Гюгонио (10), то получим уравнения для ударных 
волн. Все переменные за скачком в уравнениях (16–20) монотон-
но изменяются в зависимости от интенсивности скачка J. 

 

2  Результаты анализа ударных поляр 
На рисунках 2–5 представлены ударные поляры для разных γ, 

при М = 2–5. Меньшая поляра соответствует меньшему числу Маха. 
Часто возникает практически значимая задача затормозить 

поток до скорости меньше скорости звука, поэтому полезно 
уметь по заданному числу М набегающего потока вычислять ин-
тенсивность скачка, за которым М = 1 

 ( ) 11
2

1
2

1 2
222

+−ε+












 −+−= M
MM

Js . (21) 



Рисунок
число Маха

Рисунок
число Маха
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Рисунок 3 – Ударная поляра при γ = 1,1,  
число Маха изменяется от 2 до 5 с шагом 0,

 

 

Рисунок 4 – Ударная поляра при γ=1,25,  
число Маха изменяется от 2 до 5 с шагом 0,

 

 
,2 

 

 
,2 



Рисунок
число Маха

 
Актуальной является

данной интенсивности
при котором течение за

 

Если течение за присоединенным
вое, то размеры клина влияют

Для каждого М 
рый косой скачок способен
тина течения, изображенная
небольших углах клина
дельное для данного 
то образуется отошедший
(рис. 6).  
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Рисунок 5 - Ударная поляра при γ = 1,67, 
число Маха изменяется от 2 до 5 с шагом 0,

Актуальной является и обратная задача – вычисление
енсивности скачка числа Маха набегающего

течение за скачком становится звуковым

ε+
−+=

J

J
Ms

1
1

2
. 

течение за присоединенным к клину скачком
размеры клина влияют на течение у его вершины

 и γ существует предельный угол
скачок способен отклонить поток. Следовательно

течения изображенная на рисунке 1, б возможна только
углах клина β. Если же он превышает некоторое
данного М значение, которое принято обозначать

образуется отошедший криволинейный скачок уплотне

 
67,  

,2 

вычисление по за-
набегающего потока, 
звуковым 

(22) 

клину скачком дозвуко-
его вершины.  

предельный угол β, на кото-
поток Следовательно, кар-

возможна только при 
превышает некоторое пре-

принято обозначать βl, 
криволинейный скачок уплотнения 
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Рисунок 6 – Картина течения при угле клина, большем βl 

 

Интенсивность скачка, способного развернуть поток на мак-
симально возможный угол βl, выражается соотношением 

 ( )( ) 2121
2

2
2

2 2
222

+−ε++












 −+−= M
MM

Jl . (23) 

Подставляя (23) в (15), получим значение предельного угла 
разворота потока. Соответственно, можно построить предельную 
поляру Jl – βl (рис. 7). 

Точка на сердцевидной кривой, соответствующая Jl, делит 
поляру на две части. Часть кривой, лежащая ниже этой точки, со-
ответствует присоединенным скачкам, часть, лежащая выше, 
отошедшим. 

Предельный угол отклонения βl растет с увеличением М и 
при ∞→М  равняется 48,58º для γ = 1,4 (рис. 8).  

Угол же наклона скачка σl, при котором достигается пре-
дельный угол отклонения потока βl , зависит от числа Маха не-
монотонно. 

Через произвольную точку координатной плоскости {J; β} 
могу проходить две ударные поляры, соответствующие разным 
числам Маха, что определяет наличие огибающих ударных по-
ляр, ограничивающих на плоскости {J; β} область, занимаемую 
ударными полярами при 1 < M < ∞. В параметрическом виде 
уравнение огибающих имеет вид  

 12 −= MJe , (24) 

 








 −+γ







 −γ+

−=β
1

2
1

2
1

12

2
tg

22

2

MM

M
e . (25) 



Рисунок 7 - Зависимос
потока Jl  – β
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a) 
 

 

b) 
 

Зависимости для предельного угла отклонения
βl и огибающей семейства поляр Je

 

 

угла отклонения  

e – βe 



Рисунок 8 – Зависимости

 

Так как на скачках
ударные поляры при 
потока на скачке с интенсивностью
всеми скачками той же
другими числами Маха

На любой поляре мо
щая), s (звуковая), l (предельный
выполняется неравенство

Используя приведенные
фически задачи об интерференции
Продемонстрируем это
лотнения одного направления

Этому случаю на
пересечение двух ударных
соответствующей числу
ми Λ1 – β1. Из этой точки
строенная по числу Маха
точке 1–3, координаты
Λ2, Λ3 и углы разворота
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Зависимости для предельного угла отклонения
от числа Маха 

как на скачках уплотнения J > 1, то из (24) следует
поляры при М < 2  не имеют огибающей. Угол
скачке с интенсивностью Je максимален по сравнению

скачками той же интенсивности, возникающими
числами Маха. Огибающая показана на рисунке
любой поляре можно выделить особые точки

(предельный разворот потока), причем
выполняется неравенство Je < Js < Jl. 

Используя приведенные выше графики, можно решать
задачи об интерференции газодинамических

онстрируем это на примере пересечения двух скачков
одного направления (рис. 9). 

случаю на плоскости ударных поляр соответствует
двух ударных поляр (рис. 10). На основной

соответствующей числу Маха М, отмечается точка с
Из этой точки выпускается вторая ударная поляра

по числу Маха за скачком s1. Поляры пересека
координаты которой определяют интенсивности

углы разворота потока β2, β3 для скачков s2, 

 

отклонения потока Jl  

то из (24) следует, что 
Угол поворота 

максимален по сравнению со 
возникающими в потоке с 

показана на рисунке 7. 
особые точки e (огибаю-

потока), причем всегда 

графики можно решать гра-
газодинамических разрывов. 

пересечения двух скачков уп-

ударных поляр соответствует 
На основной поляре, 

отмечается точка с координата-
вторая ударная поляра, по-

Поляры пересекаются в 
определяют интенсивности              

, s3. 
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Рисунок 9 – Пересечение двух скачков (s1 и s2) одного направления  
с образованием третьего результирующего скачка s3 

 

 
 

Рисунок 10 – Решение на плоскости поляр задачи об интерференции 
двух скачков уплотнения одного направления 

 
Заключение 

Приведены универсальные формулы для расчета параметров 
за скачком, записанные с помощью обобщенной адиабаты, при-
менимые также для простых волн и детонационных волн (при 
использовании соответствующих выражений для адиабаты). Эти 
формулы позволяют вычислить параметры скачка, если известно 
значение хотя бы одной газодинамической переменной за ним.  

Если известны параметры потока перед скачком и интен-
сивность скачка, то данные уравнения позволяют вычислить все 
параметры за скачком. Результаты расчетов зависимости важ-
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нейших характеристик скачков от числа Маха и показателя адиа-
баты потока приведены в удобной для непосредственного ис-
пользования форме. Рассматривая точки пересечения поляр, по-
строенных при разных числах Маха, можно находить параметры 
скачков в соответствующих ударно-волновых структурах.  

 
Список использованных источников 

1.   Булат П.В. Ударная и детонационная волна с точки зре-
ния теории интерференции газодинамических разрывово-
геометрический смысл уравнений газовой динамики сверхзвуко-
вых течений // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10. – 
Ч. 9. – С. 1951–1954. – URL: http://www.rae.ru/fs/pdf/2013/10-9/ 
32565.pdf 

2.   Bulat P.V. Shock and detonation wave in terms of view of 
the theory of interaction gasdynamic discontinuities / P.V. Bulat,     
V.N. Uskov // Life Science Journal. – 2014. – № 11(8s). – P. 307–
310. – URL: http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1108s/068_24921 
life1108s14_307_310.pdf 

3.   Bulat P.V. Gas-dynamic discontinuity conception / P.V. Bu-
lat, V.N. Uskov, L.P. Arkhipova // Research Journal of Applied 
Sciences. – 2014. – № 8(22). – P. 2255–2259. – URL: http://www. 
maxwellsci.com/print/rjaset/v8-2255-2259.pdf 

4.   Meyer Th. Ueber zweidimensionale Bewegungsvorg ä nge 
in einem Gas, dasmit Ueberschallgeschwindigkeit strömt // For-
schungsheft des Vereins deutcher Ingenieure. – 1908. – № 62. –               
P. 31–67. 

5.   Busemann A. Verdichtungsstо�ße in ebenen Gasstrо�mungen. – 
Berlin : Julius Springer, 1930.– P. 162–169. 

6.   Busemann A. Gasdynamik, handbuch der experimentellen 
physik. – Leipzig : Akademischer Verlag, 1931. – № 4(1). – P. 394. 

7.   Busemann A. Hodographenmethode der Gas-dynamik. – 
ZAMM, 1937. – V. 17(2). – P. 73–79. 

8.   Courant R. Supersonic flow and shock waves / R. Courant, 
K.O. Friedrichs. – New York, 1948. 

9.   Schardin H. Physik. Zeits, 1932. – №. 33, 60. 
10.  Bitondo D. One Dimensional Theory of Absorp-tion and 

Amplification of a Plane Shock Wave by a Gaseous Layer / D. Biton-
do, I.I. Glass, G.N. Patterson. – University of Toronto Institute of 
Aerophysics (UTIA), 1950. – Report № 5. 



182 

11.  Bitondo D. Experiments on the Amplification of a Plane 
Shock Wave. – University of Toronto Institute of Aerophysics 
(UTIA), 1950. – Report № 7. 

12.  Ford C.A. An experimental study of one–dimensional shock 
wave refraction / C.A. Ford, I.I. Glass // J. Aero. Sci. – 1956. –              
№ 23(2). – P. 189–191. 

13.  Gould D.G. The Head – On Collision of Two Shock Waves 
and a Shock and Rarefaction Wave in One – Dimensional Flow. – 
University of Toronto Institute of Aerophysics (UTIA), 1952. – Re-
port № 17. 

14.  Gould D.G. The Head – On Collision of Two Shock Waves 
and a Shock and Rarefaction Wave in One – Dimensional Flow. – 
University of Toronto Institute of Aerophysics (UTIA), 1952. – Re-
port № 17. 

15.  Nicholl C.I.H. TheHead – On Collision of Shock and Rare-
factionWaves. – University of Toronto Institute of Aerophysics 
(UTIA), 1955. – Report № 10. 

16.  Billington I.I. On the One – Dimensional Refraction of a 
Rarefaction Wave at a Contact Surface / I.I. Billington, I.I. Glass. – 
University of Toronto Institute of Aerophysics (UTIA), 1955. – Re-
port № 31. 

17.  Billington I.I. An Experimental Study of One – Dimensional 
Refraction of a Rarefaction Wave at a Contact Surface. – University 
of Toronto Institute for Aerospace Studies (UTIAS), 1955. – Report 
№ 32. 

18.  Taub A.H. Refraction of plane shock waves // Physical Re-
view. – 1947. – № 72(1). 

19.  Molder S. Head – on interaction of oblique shock waves. – 
University of Toronto Institute for Aerospace Studies (UTIAS), 1960. – 
Technical Note № 38. 

20.  Усков В.Н. Ударные волны и их взаимодействие. – Л. : 
Ленингр. мех. ин-тут, 1980. – С. 90.  

21.  Усков В.Н. Интерференция стационарных газодинамиче-
ских разрывов // Сверхзвуковые газовые струи. – 1983. – С. 22–46. 

22.  Усков В.Н. Интерференция стационарных газодинами-
ческих разрывов / В.Н. Усков, А.Л. Адрианов, А.Л. Старых. – 
Новосибириск : ВО «Наука». Сибирская Издательская Фирма, 
1995. – С. 180. 



183 

23.  Усков В.Н. О поведении газодинамических переменных 
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ОТРАЖЕНИЕ КОСОГО СКАЧКА УПЛОТНЕНИЯ  
ОТ СТЕНКИ 

 
Петр Владимирович Денисенко, 

Университет Уорвика, Ковентри, Великобритания; 
Павел Викторович Булат; 

Владимир Владимирович Упырев, 
Университет ИТМО 

 
Аннотация. Рассматривается регулярное и маховское (не-

регулярное) отражение косого скачка уплотнения от стенки. 
Описаны критерии перехода от регулярного отражения к нерегу-
лярному: критерий фон Неймана, а также критерий стационарной 
маховской конфигурации. Построены графики зависимостей осо-
бых интенсивностей падающего скачка, соответствующих двум 
критериями перехода от регулярного отражения к нерегулярно-
му. Продемонстрирована область неоднозначности решения, в 
которой условиями динамической совместности не запрещается и 
регулярное, и маховское отражение. Описаны области, в которых 
переход от одного типа отражения к другому возможен только 
скачком, а также области возможного плавного перехода. По-
строены графики зависимости величины этого скачкобразного 
изменения интенсивности отраженного разрыва от интенсивно-
сти падающего скачка. Представлены зависимости интенсивно-
сти отраженного разрыва от интенсивности падающего на стенку 
скачка для всех типов отражений.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УДАРНАЯ ВОЛНА, СКАЧОК УП-
ЛОТНЕНИЯ, МАХОВСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ, КРИТЕРИЙ НЕЙ-
МАНА, ПАРАДОКС НЕЙМАНА. 

 
Введение 

Цель – представить основные сведения о задаче исследова-
ния отражения косого скачка уплотнения от стенки, плоскости и 
оси симметрии [1], а также выполнить параметрическое исследо-
вание интенсивности приходящих и исходящих разрывов для 
различных возможных вариантов отражений, рассматривается 
регулярное и нерегулярное (маховское) отражение.  
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В XXI- ом веке широко развернулись работы по летатель-
ным аппаратам со сверхзвуковой скоростью полета. Исследовал-
ся диапазон чисел Маха М = 1,3–1,6 для пилотируемых самолетов 
военного назначения, а также М = 3–4,5 для ракет с прямоточным 
воздушно-реактивным двигателем. Выявилось, что ударно-
волновые структуры в воздухозаборниках на этих режимах ве-
дутся себя нестандартно. При больших числах Маха существует 
гистерезис, т.е. при одном и том же числе Маха потока наблюда-
ются две различные ударно-волновые структуры. При небольших 
числах Маха возникают так называемые нерегулярные формы 
отражения скачков от стенок, которые в соответствии с теорией 
на этих режимах существовать не могут. Это вызвало новую вол-
ну исследований в области взаимодействия ударных волн между 
собой и разных форм их отражения от стенки. Наибольший вклад 
внесли сотрудники Института Теоретической и Прикладной Ме-
ханики (Сибирского Отделения Академии Наук М. Иванов,              
Д. Хотяновский, А. Кудрявцев, М. Фомин, а также другие иссле-
дователи: Бен-Дор, Е. Васильев, Л. Гвоздева [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Со-
временное состояние вопроса подробно освещено в монографии 
Бен–Дора [8]. Впервые задача отражения ударной волны (для не-
стационарного случая) рассмотрена в работах Э. Маха [9] и фон 
Неймана [10]. Они описали два вида отражения ударной волны от 
наклонной поверхности (рис. 1):  

–  регулярное отражение (РО), которое состоит из двух 
ударных волн: приходящей волны, падающей на твердую по-
верхность, и отраженнои ̆, исходящеи ̆ из точки падения (рис. 1, a); 

–  нерегулярное отражение, которое состоит из трех удар-
ных волн – падающеи ̆, отраженной и главнои ̆ – имеющих общую 
тройную точку (рис. 1, b). Такои ̆ вид отражения носит название 
Маховского (МО), а соответствующая конфигурация, если она не 
содержит других нормальных разрывов, – трои ̆ной конфигурации 
(ТК) ударных волн. 

На рисунке 1: β1 – угол разворота потока на приходящем 
скачке; β2 – угол разворота потока на отраженном скачке; Λ –
логарифм интенсивности приходящего скачка (отношение стати-
ческого давления за скачком к давлению до него); σ1 – приходя-
щий; σ2 – отраженный скачок и ножка Маха σ3 (главный скачок), 
соответственно. Стрелками на рисунке 1 показано направление 



скачка (правый или левый
ложил, что из троинои
(поверхность скольжения
σ2 и за главнои σ3 ударными

 

a) 
 

Рисунок 1 – Регулярное
косого

 
1  Модель регулярного

скачка от стенки или плоскости
Теоретическии 

ныи в 1956 году Кава
нерегулярного отражения
на плоскости поляр приходящему
точка 1 на основной поляре
Маха М1 невозмущенного

При регулярном отражении
из точки 1, соответствующая
секает вертикальную координатную
ветствует отраженному
ворота потока β = β1

двумя скачками на плоскости
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правый или левый). В описании ТК фон Неи
нои точки исходит тангенциальный

поверхность скольжения τ ), разделяющии потоки за отраженнои
ударными волнами (рис. 1, b). 

 

 
b) 

Регулярное (a) и нерегулярное (b) отражение
косого скачка σ1 от стенки 

Модель регулярного и нерегулярного отражения
стенки или плоскости симметрии 

 метод анализа ударных поляр, предложе
году Кавамура и Саито [11], был применен

нерегулярного отражения. В случае отражения скачка
плоскости поляр приходящему косому скачку соответствует

основной поляре (рис. 1, внизу), построенной
невозмущенного течения.  
регулярном отражении (рис. 1, a) поляра, выпущенная

твующая числу Маха М2 за скачком
вертикальную координатную ось в точке 2, которая

отраженному скачку 2. При этом суммарный

1 – β2 = 0. Суммарная степень сжатия
скачками на плоскости поляр ln J1,2 = Λ2 = Λ

фон Неиман предпо-
тангенциальный разрыв 

потоки за отраженнои 

 

 

нерегулярное отражение  

нерегулярного отражения 

ударных поляр, предложен-
был применен к анализу 
жения скачка от стенки 

скачку соответствует 
построенной по числу 

поляра, выпущенная 
за скачком 1, пере-

точке 2, которая соот-
суммарный угол раз-

степень сжатия потока 
Λ1 + (Λ2 – Λ1), 



где Λ1 – натуральный логарифм
ка σ1, а (Λ2 – Λ1) – натуральный
женного скачка σ2.  

Число Маха М2

ределяется уравнением

 M

где  E – ударная адиабата

 

Фон Нейман сформулировал
(criterion detaching), в соответствии
лярного отражения к маховскому
вторичная поляра касается
данный критерий называется

 

a)                    
 

Рисунок 2 – Переход
а – переход

фон Неймана
b – переход
стационарной
c) случай
при котором

d) переход в соотвествии
при

e) предельное число
существования тройных
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натуральный логарифм интенсивности падающего
натуральный логарифм интенсивности

2 за первым скачком с интенсивностью
уравнением [12] 
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Нейман сформулировал «критерий отсоединения
), в соответствии с которым переход

отражения к маховскому происходит в момент
ра касается оси ординат (рис. 2, a и d

критерий называется критерием Фон Неймана

                   b)               c)            d) 

Переход от регулярного отражения к маховскому
ереход в соотвествии с критерием  

фон Неймана при больших числах Маха;  
переход в соответствии с критерием  

стационарной маховской конфигурации;  
случай особого числа Маха М = М0R,  

при котором оба критерия совпадают; 
переход в соотвествии с критерием фон Неймана

при небольших числах Маха; 
предельное число Маха М = МT, ограничивающее область
существования тройных конфигураций ударных волн

интенсивности падающего скач-
интенсивности отра-

интенсивностью J оп-

(1) 

(2) 

критерий отсоединения» 
которым переход от регу-

происходит в момент, когда 
d). В его честь 

Фон Неймана.   

 
e) 

отражения к маховскому: 

фон Неймана  

ограничивающее область  
ударных волн 
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На рисунке 2: ΛR – особая интенсивность приходящего 
скачка, при которой происходит переход к маховскому отраже-
нию в соответствии с критерием фон Неймана; Λ0 – особая ин-
тенсивность приходящего скачка, при которой происходит пере-
ход к маховскому отражению в соответствии с критерием ста-
ционарной маховской конфигурации, Λ0R= ΛR = Λ0 – особая ин-
тенсивность при М = М0R. 

При заданном числе Маха касанию поляры оси ординат со-
ответствует интенсивность скачка 1 равная JR [13], которая опре-
деляется из решения следующего уравнения: 

 0
3

0
=∑

=n

n
RnxA ; 

( )
ε+

ε+=
R

R J

M
x

21
, (3) 

где 

 ( ) 42
0 1 LA ε−−= ; 

ε+
−=

R

R
J

J
L

1
; 

 ( )( ) ( )( ) ( ) 4432
1 13114312 LLLA ε−+ε−ε−−ε−ε−= ;  (4) 

 ( ) 14212 22
2 −−ε−ε−= LLA ; 

 13 =A . 

В уравнениях (3–4) 
1
1

+γ
−γ=ε , где γ – показатель адиабаты, 

равный отношению удельной теплоемкости при постоянном дав-
лении к удельной теплоемкости при постоянном объеме, обозна-
чение A введено для удобства записи.  

Если вторичная поляра не пересекается с осью ординат, то 
регулярное отражение невозможно, т.к. предельный угол разво-
рота потока на втором скачке меньше угла разворота потока β1 на 
первом скачке. В данном случае образуется тройная конфигура-
ция ударных волн, содержащая тангенциальный разрыв τ, посте-
пенно разворачивающий поток параллельно стенке. Давление по 
сторонам тангенциального разрыва одинаковое, а вектора скорости 
параллельны, что выражается равенствами Λ2 = Λ3 и β2 = β3. Ножка 
Маха искривляется и логарифм её интенсивности изменяется от Λ3 
до Λm. Точке Λm соответствует вершина основной поляры. 
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Обратив внимание на тот факт, что в некотором диапазоне 
углов клина ударная поляра пересекается как с осью ординат, так 
и с верхней ветвью основной поляры (рис. 2, a и b), т.е. теорети-
чески возможны, как регулярное, так и маховское отражение, 
Нейман предложил и другой критерий перехода от регулярного 
отражения к маховскому, несколько неудачно назвав его «крите-
рием механического равновесия» (mechanical equilibrium). В со-
ответствии с этим критерием переход должен происходить в мо-
мент пересечения ударной поляры с изомахой в её вершине, т.е. 
интенсивность ножки Маха в данном случае равняется макси-
мальной для заданного числа Маха, определяющего изомаху 
(рис. 2, b). Возникающая при этом ударно-волновая структуры 
(УВС) называется Стационарной Маховской Конфигурацией 
(СМК). Именно поэтому данный критерий был назван В.Н. Уско-
вым [14] критерием СМК. СМК соответствует диск Маха, обра-
зующийся при отражении висячего скачка уплотнения в сверх-
звуковой струи от оси симметрии. 

При заданном числе Маха СМК соответствует характерная 
интенсивность J0, которая определяется уравнением 

 0
3

0
0 =∑

=k

k
kJA , (5) 

где 

 2
3 1 ε−=А ; 

 ( )( )232
2 11 ε++ε+ε−ε+−= mJА ; 

 ( ) ( )[ ]2111 −ε−+ε= mm JJA ; (6) 

 ( ) ( )110 −ε−= mm JJA ; 

 ( ) ε−ε+= 21 MJm . 

Очевидно, что существует некоторое особое число Маха 
Μ0R, такое, что вторичная поляра, выпущенная из точки 1  основ-
ной поляры, касается оси ординат в точности в вершине основ-
ной поляры (рис. 2, c). Этому случаю соответствует уравнение 
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, (7) 

коэффициенты Ak – те же, что и в (4). При числах Маха < M0R, 
вторичная поляра касается оси ординат внутри основной поляры 
(рис. 2, d), поэтому переход от регулярного отражения к нерегу-
лярному происходит скачком к точке пересечения левой ветви 
вторичной поляры с дозвуковой областью правой ветви основной 
поляры (рис. 2, d). 

При числах Маха М > M0R вторичная ударная поляра снача-
ла пересекает первичную поляру в её вершине (рис. 2, b), а уже 
потом отсоединяется от оси ординат (самая верхняя точка на ри-
сунке 2, a). Соответственно, теоретически возможны два вариан-
та перехода к нерегулярному отражению:  

–  в соответствии с критерием СМК, при интенсивности па-
дающего скачка равной J0, переход плавный; 

–  в соответствии с критерием отсоединения, при интенсив-
ности падающего скачка равной JR, переход происходит скачком 
на точку пересечения основной и вторичной поляры. 

Последующие исследования показали, что часто имеет ме-
сто гистерезис, т.е. при увеличении интенсивности падающего 
скачка переход от регулярного отражения к нерегулярному про-
исходит при интенсивности близкой к критерию отсоединения, а 
при уменьшении угла наклона скачка обратный переход ближе к 
критерию СМК. Этому вопросу посвящено большое количество 
работ, однако, вопрос о причинах гистерезиса остался открытым. 
Проведенный авторами эксперимент методом гидроаналогии 
четко продемонстрировал, что существует область, в которой при 
одних и тех же параметрах течения может реализовываться и РО, 
и МО (рис. 3). 

Вместо отражения от стенки изучалось взаимодействие двух 
встречных скачков уплотнения, которые генерировались симмет-
ричными клиньями. Такая постановка эксперимента соответству-
ет отражению косого скачка от плоскости симметрии. В началь-
ный момент времени отражение было регулярным. После созда-



ния рукой возмущения
чения скачков течение
(рис. 3, b). Затем возмущение
Маха путем небольшого
возвращалось в режим регуля
Сравнение экспериментов
регулярного отражения
вии с критерием Фон
М = 2 по формулам (3

 

 

a) 
 

Рисунок 3 – Моделирование

 
Для чисел Маха, меньших

 

решение для нерегулярного
с образованием тройной
полностью лежит внутри
скачка 1 (рис. 2, e), тем
тально [15]. 
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возмущения (рис. 3, a) в потоке позади точки
скачков течение переходило к маховскому отражению

Затем возмущение вносилось в поток перед
небольшого увеличения скорости потока

возвращалось в режим регулярного отражения скачков
экспериментов с расчетом показало, что переход

отражения к нерегулярному происходит в
критерием Фон-Неймана, т.е. при J = JR, вычисленных

мулам (3–4).  

  
 

b) 

Моделирование гистерезиса МО⇔⇔⇔⇔
методом гидроаналогии 

чисел Маха, меньших особого числа  

ε−
ε−=

1
2

ТМ , 

для нерегулярного отражения ударной волны
образованием тройной точки отсутствует, т.к. вторичная

лежит внутри основной при любых интенсивностях
e), тем не менее, оно наблюдается

позади точки пересе-
маховскому отражению 

в поток перед ножкой 
скорости потока. Течение 

отражения скачков (рис. 3, с). 
показало что переход от 

происходит в соответст-
вычисленных для   

 
 

c) 

⇔⇔⇔⇔РО  

(8) 

ударной волны от стенки 
т к вторичная поляра 

любых интенсивностях 
наблюдается эксперимен-
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Это явление получило название парадокса Неймана, по-
скольку первым на него обратил внимание, опять же, Нейман. 
Долгое время не удавалось получить и численное решение для 
такого рода потоков, пока Е.И. Васильев [16] не продемонстри-
ровал, что все дело в недостаточной точности численных мето-
дов, влиянии «схемной» вычислительной вязкости и паразитных 
осцилляций решения, а течение отвечает «четырехволновой» мо-
дели Гудерлея [17]. Для этого был использован численный метод 
с выделением разрывов [18]. Тем не менее, вопрос остался от-
крытым, т.к. существуют и другие объяснения, например, неста-
ционарный или трехмерный характер течения на данных режи-
мах, возникновение за тройной точкой криволинейного слоя 
смешения, поперек которого давление может изменяться и т.п. 

 
2  Анализ результатов 
Ниже приведен анализ зависимости интенсивности отра-

женного скачка от интенсивности падающего скачка как при РО, 
так и при МО. Интенсивность скачка 1 изменялась от 1 до интен-
сивности Js, при которой поток за этим скачком становился доз-
вуковым. 

 ( ) 11
2

1
2

1 2
222

+−ε+












 −+−= M
MM

Js . (9) 

Для каждого показателя адиабаты определены особые числа 
Маха Μ0R, при которых интенсивность JR, соответствующая кри-
терию Фон Неймана, равна интенсивности J0, соответствующей 
критерию СМК. Результаты расчета приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Особые числа Маха 
 

γ 1,67 1,4 1,25 1,1 
Μ0R 2,447 2,203 2,078 1,952 

 
Газ считался термодинамически и калорически совершен-

ным. Результаты расчета представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Зависимость интенсивности отраженного скачка  
от интенсивности приходящего скачка 

 
На рисунке 4: сплошная линия – интенсивность отраженно-

го скачка; красная линия – величина скачка интенсивности отра-
женного скачка при переходе от регулярного отражения к нере-
гулярному; пунктирная линия – при регулярном отражении при-
ходящего скачка «фиктивная» интенсивность отраженного скач-
ка, соответствующая точке пересечения основной поляры и поля-
ры приходящего скачка. Видно, что в области, в которой реали-
зуется РО вторичная поляра пересекается с осью ординат 
(сплошная линия) и с дозвуковой частью основной поляры (пунк-
тирная линия). Если число Маха основного потока М < М0R, то   
JR < J0 (М = 2 на рисунке 4). При J1 = JR система ударных волн 
скачком переходит  к МО, при этом интенсивность J2 отраженно-
го скачка увеличивается (красные линии на рисунке 4). Если же 
число Маха основного потока М > М0R, то JR > J0 (М = 3, 4, 5 на 
рисунке 4). При J1 = JR система ударных волн также скачком пе-
реходит  к МО, но при этом интенсивность J2 отраженного скачка 
уменьшается (красная линия на рисунке 4 при М = 3, 4, 5). Таким 
образом, в зависимости от числа Маха основного потока интен-
сивность отраженного скачка может скачком увеличиваться или 
уменьшаться. Теоретически переход от РО к МО возможен в со-
ответствии с критерием СМК при J = J0. Эти интенсивности от-
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мечены на рисунке 4 тонкими вертикальными линиями. Хорошо 
видно, что при этом никакого скачкообразного изменения интен-
сивности отраженного скачка не происходит, т.е. переход от РО к 
МО плавный. Таким образом, между вертикальными линиями JR, 
J0 заключена область неоднозначности решения, когда теорети-
чески возможно и РО, и МО. Для этой важной области, в которой 
возможны нестационарные и гистерезисные явления, построены 
границы для основных γ (рис. 5). На графики нанесены  значения 
особых чисел Маха. Напомним, то при Μ < Μ0R СМК существо-
вать не может, соответственно, J0 здесь не определена. С ростом 
числа Маха область неоднозначности решения расширяется, рас-
тет и величина скачкообразного изменения интенсивности отра-
женного скачка, что создает предпосылки для возникновения ко-
лебаний. При числах Маха М < ΜΤ, при отражении скачка от 
стенки тройные конфигурации ударных волн теоретически воз-
никать не должны, но обнаруживаются экспериментально.   

 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость разности интенсивности отраженной  
ударной волны от числа Маха при скачкообразном переходе  

от РО к МО в соответствии с критерием отсоединения  
(критерий Фон Неймана) 
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Заключение 
Рассмотрено регулярное и нерегулярное отражение скачка 

уплотнения от плоской стенки. При малых интенсивностях удар-
ных волн (числа Маха М < МТ) теория предсказывает невозмож-
ность маховского отражения ударной волны от препятствия, но 
оно наблюдается в экспериментах. Это явление известно как па-
радокс фон Неймана. Имеются области неоднозначности реше-
ния. В этих областях теория не запрещает существование и регу-
лярного, и маховского отражения. С увеличением числа Маха 
ширина областей неоднозначности решения увеличивается. Пе-
реход от регулярного к маховскому отражению может происхо-
дить плавно при достижении интенсивности падающего скачка 
особой интенсивности J0, когда вторичная ударная поляра пере-
секает основную поляру в её вершине. 

 

  
 

a) 
 

b) 

  
 

c) 
 

d) 
 

Рисунок 6 – Область неоднозначности,  
в которой возможно как РО так и МО скачка от стенки 

 



197 

Такой переход возможен только при числах Маха больших 
особого числа М0R, когда точка касания вторичной поляры оси 
ординат совпадает с вершиной основной поляры. При переходе к 
маховскому отражению в соответствии с критерием отсоедине-
ния (касание вторичной поляры оси ординат) перестройка удар-
но-волновой структуры происходит скачком, т.е. интенсивность 
отраженного скачка изменяется скачкообразно, при М < M0R она 
скачкообразно увеличивается, а при М < M0R скачкообразно 
уменьшается. Эксперименты демонстрируют гистерезис характе-
ристик отражения в зависимости от направления изменения угла 
наклона падающего скачка (уменьшение или увеличение). Все 
эти вопросы требуют дополнительного теоретического и экспе-
риментального исследования. 
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Аннотация. Цель исследования – построение классифика-

ции тройных конфигураций ударных волн и областей существо-
вания различных их разновидностей: тип 1, тип 2, тип 3. Получе-
ны аналитические решения для граничных чисел Маха и интен-
сивности приходящего скачка, определяющих области существо-
вания каждого типа тройной конфигурации. Приведены соотно-
шения, связывающие интенсивности трех скачков в тройной 
конфигурации и углы разворота потока на них. Рассмотрены пе-
реходные (пограничные) тройные конфигурации ударных волн. 
Полученные результаты могут быть использованы для проекти-
рования ударно-волновых структур с заданными свойствами в 
детонационных двигателях, воздухозаборниках, технологических 
установках, при анализе воздействия ударных волн на объекты 
при взрыве. Тройные конфигурации первого типа применяются в 
воздухозаборниках внутреннего сжатия, основанных на взаимо-
действии встречных скачков. Тройные конфигурации второго ти-
па встречаются в сверхзвуковых газовых струях, при маховском 
отражении ударных и детонационных волн от твердых стенок. 
Тройные конфигурации третьего типа применяются в сверхзву-
ковых многоскачковых  воздухозаборниках внешнего исмешан-
ного сжатия. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАХОВСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ, 
ТРОЙНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ УДАРНЫХ ВОЛН, КРИТЕРИЙ 
ФОН НЕЙМАНА, МАХОВСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ, НОЖКА 
МАХА. 

 
Введение 

Цель – аналитически исследовать тройные конфигурации 
скачков уплотнения в сверхзвуковом потоке совершенного газа, 
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представить в сжатой форме все основные сведения о тройных 
конфигурациях, областях их существования, методике расчета. 
Дана классификация тройных конфигураций. Проводится анализ 
свойств граничных конфигураций ударных волн, демонстрирует-
ся техника решения задач при помощи ударных поляр. 

В последнее время активно ведется обсуждение различных 
способов организации детонационного горения в перспективных 
воздушно-реактивных и ракетных двигателях [1], а также сверх-
звукового горения в прямоточных воздушно-реактивных двигате-
лях гиперзвуковых летательных аппаратов [2]. Чтобы правильно 
понять суть этих проектов важно ясно представлять, что такое ста-
ционарный и нестационарный газодинамический разрыв (ГДР), 
ударная волна и чем они отличаются от волны детонационной, ко-
торая также является газодинамическим разрывом [3, 4, 5].  

Условимся для определенности считать, что детонационная 
волна – это ударная волна, возникшая вследствие химической ре-
акции окисления, либо созданная внешним источником, но 
имеющая область быстрого горения за фронтом. А просто удар-
ная волна – это газодинамический разрыв, который образуется 
взаимодействием сверхзвукового потока с твердой стенкой или в 
результате пересечения (интерференции) других ГДР. Непод-
вижная ударная волна называется скачком уплотнения. Ударная 
волна, через поверхность которой проходит топливно-окисли-
тельная смесь, может вызывать её детонацию из-за скачкообраз-
ного увеличения температуры на фронте ударной волны. Ударная 
волна и скачок уплотнения могут быть прямыми, когда их фронт 
перпендикулярен вектору скорости набегающего потока, и косы-
ми. На косых скачках уплотнения и ударных волнах, располо-
женных под углом σ к потоку, происходит не только сжатие, но и 
разворот потока на некоторый угол β. 

Интерференция газодинамических разрывов приводит к об-
разованию ударно-волновых структур (УВС). УВС [6] возникают 
в результате взаимодействия ударных волн или разрывов между 
собой, с тангенциальными или контактными разрывами, грани-
цами раздел двух сред или твердыми поверхностями. Различают 
образование УВС в результате взаимодействия догоняющих или 
встречных разрывов, распада или ветвления разрывов [7]. 
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Тройной конфигурацией скачков уплотнения называют [8] 
ударно-волновую структуру, состоящую из трех скачков (1, 2 и 3 
на рисунке 1) и тангенциального разрыва (τ), которые имеют об-
щую точку (Т). Скачки 1 и 2,через которые последовательно про-
ходит линия тока, составляют ударно-волновую систему, третий 
скачок называют главным, а точку Т – тройной точкой. 

 

     
а) b) с) d) e) 

 

Рисунок 1 – Тройные конфигурации ударных волн: 
а) ТК-1; b) ТК-1/2; с) ТК-2; d) ТК-2/3; e) ТК-3 

 
Потоки газа, прошедшие различные системы скачков уплот-

нения (последовательность скачков 1 и 2 или одиночный скачок 3), 
разделены тангенциальным разрывом τ. Тройные конфигурации 
встречаются при нерегулярном отражении скачка от твердой по-
верхности и от оси симметрии в осесимметричных течениях, в 
некоторых задачах о взаимодействии встречных скачков, а также 
при взаимодействии догоняющих скачков, например, в много-
скачковых воздухозаборниках (рис. 2). Впервые понятие о ТК 
было введено в задаче о набегании ударной волны на клин. Позд-
нее был изучен стационарный случай нерегулярного отражения 
скачка от твердой стенки с образованием тройной конфигурации 
ударных волн. 
 

 
Рисунок 2 – Взаимодействие догоняющих скачков уплотнения 
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В обобщенном виде современные представления об интерфе-
ренции ГДР представлены в статье [9]. Известные соотношения, 
связывающие изменение газодинамических переменных на скачках 
и волнах в ударно-волновых структурах, позволили поставить и 
решить задачу исследования экстремальных свойств УВС, в том 
числе и ТК [10, 11, 12, 13], а также об управлении ударно-
волновыми процессами в различных технологических установках 
[14]. Исследования выявили важные преимущества ТК с точки зре-
ния различных критериев оптимальности [15, 16, 17, 18], что по-
зволяет говорить о возможности проектирования оптимальных для 
каждой задачи тройных конфигураций ударных волн. 

 
1. Математическая модель и классификация ТК. 
Угол наклона скачка σ, его интенсивность J и угол отклоне-

ния потока на скачке β при заданных параметрах течения перед 
скачком уплотнения взаимно однозначно связаны между собой. 
Зависимость Λ=ln J(β) при заданном числе Маха называется 
ударной полярой или сердцевидной кривой. Условия динамиче-
ской совместимости (УДС) – соотношения, связывающие пере-
менные по разные стороны газодинамических разрывов. Условия 
динамической совместности на тангенциальном разрыве τ (рис. 1) 
связывают параметры скачков в ТК и записываются в виде 

 J1J2 = J3 или в логарифмической форме – Λ1 + Λ2 = Λ3,  (1) 

 β1 + β2 = β3.  (2) 

Здесь Ji (i = 1–3) – интенсивность i-го скачка; βi – угол пово-
рота потока на его поверхности. Углы разворота потока βi берут-
ся со знаками «+» или «–» в зависимости от направления разво-
рота потока на скачке. Свойства тройных конфигураций удобно 
исследовать с помощью построения ударных поляр. Соотноше-
ниям (1–2) соответствует пересечение ударных поляр, построен-
ных по числу Маха перед соответствующим скачком. Для скач-
ков 1 и 3 (рис. 2) это будет число М основного потока, для скачка 
2 – число Маха за скачком 1.  

В соответствии с соотношениями (1–2), интенсивность J1 
ветвящегося скачка и число Маха М набегающего потока одно-
значно (за исключением некоторых легко устранимых случаев) 
определяют тип тройной конфигурации, параметры скачков и по-



токов за ними. С другой
числа Маха M потока перед
ветвящегося скачка 1 не
остальных скачков из системы
параметрам γ, M и J
ванных корней системы
(см., например, рис. 3), 
нужно решать в каждом

 

Рисунок 3 – Три альтернативных

По соотношению
ных скачках ударно-волновой
тройных конфигураций

В конфигурациях п
тока на скачке 1 происходит
правлении. Например
конфигурации типа ТК
встречных скачков уплотнения
сти скачка 1 точка пересечения
вершине основной поляры
Данному случаю соответствует
рация (СМК она же ТК
При особом числе Маха
соответствующая СМК в
поляры касается оси ординат
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ними С другой стороны, задание показателя адиабаты
потока перед тройной точкой и интенсивности

скачка 1 не всегда однозначно определяет
скачков из системы уравнений (1–2). Одним

J1 соответствует до трех физически
корней системы уравнений с разными значениями
ример рис. 3), отбор нужного корня – задача

решать в каждом конкретном случае индивидуально

 
 

Три альтернативных решения для ТК на плоско
 

соотношению направлений поворота потока
волновой структуры 1–3 различают

конфигураций. 
циях первого типа (ТК-1, рис. 4, a

скачке происходит в ином, чем на скачках
Например, при β1 < 0 углы β2 > 0, β3 >

конфигурации типа ТК-1 встречаются при интерференции
скачков уплотнения. По мере увеличения интенсивн

точка пересечения ударных поляр перемещается
основной поляры, пока не совпадет с нею
случаю соответствует стационарная маховская

она же ТК-1/2) с прямым главным скачком
числе Маха (для воздуха М = 2,203) вторичная

соответствующая СМК в точке пересечения с вершиной
касается оси ординат, а не пересекает её (см. ри

показателя адиабаты γ, 
точкой и интенсивности J1 

однозначно определяет свойства 
Одним и тем же 

трех физически обосно-
разными значениями β2 и β3 

задача, которую 
индивидуально. 

ТК на плоскости поляр 

поворота потока на различ-
различают три вида 

a) поворот по-
на скачках 2 и 3, на-

> 0. Тройные 
при интерференции 
ичения интенсивно-

поляр перемещается к 
совпадет с нею (рис. 4, b). 

маховская конфигу-
главным скачком (β3 = 0). 

вторичная поляра, 
с вершиной основной 

пересекает её см. рис. 4, b).  



a) 
 

Рисунок
и переходная

В конфигурациях
поворота потока на скачке
потока на скачках 1 и
ется с правой ветвью основной

 

a) 

Рисунок
и переходная
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b) 

Рисунок 4 – Тройная конфигурация ТК-1 
и переходная конфигурация ТК-1/2 

 
циях второго типа (ТК-2, рис. 5) направление

потока на скачке 2 отличается от направления
скачках 1 и 3 (левая ветвь вторичной поляры

правой ветвью основной поляры).  

 
b) 

 

Рисунок 5 – Тройная конфигурация ТК-2 
и переходная конфигурация ТК-2/3 

 

1  

5) направление 
направления поворота 

вторичной поляры пересека-

 

2  



Можно считать, что
вуют маховскому отражению
ния интенсивности скачка
смещается вправо, пока
ры (рис. 5, b). Конфигурация
является переходной к ТК

В конфигурациях третьего
ка на всех скачках происходит
ресекаются своими правыми
частному случаю взаимодействия
правления, которые по аналогии
ными волнами называют
ния. В общем случае пр
точке интерференции помимо
ются не один, а два исходящих
Отраженный разрыв может
разрежения. Вторичная
ной полярой. Граничной
скачка 1, при которой вторичная
ной, а только касается её

 

Рисунок
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считать, что конфигурации второго типа
маховскому отражению скачка от стенки. По мере

интенсивности скачка 1, точка пересечения ударных
вправо, пока не совпадет с вершиной вторичной

Конфигурация ТК-2/3 с прямым скачком
переходной к ТК-3.  

иях третьего типа (ТК-3, рис. 6) поворот
скачках происходит в одном направлении Поляр

своими правыми ветвями. Такие УВС соответствуют
случаю взаимодействия скачков уплотнения

которые по аналогии с одномерными бегущими
волнами называют еще догоняющими скачками
общем случае при интерференции догоняющих

интерференции помимо тангенциального разрыва
один а два исходящих разрыва: основной и отраженный

Отраженный разрыв может быть скачком уплотнения
Вторичная поляра при этом не пересекается

полярой Граничной точкой служит особая интенсивность
при которой вторичная поляра не пересекается

только касается её.  

 
 

к 6 – Тройная конфигурация ТК-3 

второго типа соответст-
стенки По мере увеличе-

пересечения ударных поляр 
вершиной вторичной поля-
прямым скачком 2 (β2 = 0) 

6) поворот пото-
направлении. Поляры пе-

Такие УВС соответствуют 
уплотнения одного на-

одномерными бегущими удар-
догоняющими скачками уплотне-

догоняющих скачков в 
тангенциального разрыва образу-

основной и отраженный. 
уплотнения и волной 

ресекается с основ-
особая интенсивность 
пересекается с основ-

 



2  Результаты и анализ
2.1  Области существован

ТК-3 
На рисунке 7 показаны

ных конфигураций различного
М и угла наклона первого

 

Рисунок 7 
 

На рисунке 7: I 
существования ТК-2;
ласть, в которой ТК существовать
областями ТК-1 и ТК
ТК-3; S – звуковая линия
ласть неоднозначности
стности на тангенциальном
вание как основного решения
ного, соответствующего
нейный треугольник, ограниченный
неоднозначности, в которой
нительных решения с догоняющими
ляр такой случай показан

Рассмотрим области
видным условием существования
ных волн является сверхзвуковое
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Результаты и анализ 
Области существования решения для ТК

рисунке 7 показаны области I–III существования
конфигураций различного вида в зависимости от числа

наклона первого скачка σ1. 

 

Рисунок 7 – Области существования ТК-1, 2, 3

 – область существования ТК-1
; III – область существования ТК

которой ТК существовать не могут; 1/2 – граница
и ТК-2; 2/3 – граница между областями

звуковая линия; f2 – линия, ограничивающая
неоднозначности, в которой условия динамической

тангенциальном разрыве за ТК допускают
основного решения ТК-1 или ТК-2, так и дополнител

соответствующего догоняющим скачкам ТК
треугольник, ограниченный линиями w-w и

неоднозначности в которой могут существовать уже
решения с догоняющими скачками (на плоскости

случай показан на рисунке 3). 
Рассмотрим области существования более подробно

условием существования тройной конфигурации
является сверхзвуковое течение перед скачком

решения для ТК-1, ТК-2, 

существования трой-
зависимости от числа Маха 

 
1, 2, 3 

1; II – область 
существования ТК-3; IV – об-

граница между 
между областями ТК-2 и 

ограничивающая слева об-
динамической совме-
допускают существо-

так и дополнитель-
скачкам ТК-3; криволи-

и f2 – область 
существовать уже два допол-

скачками на плоскости по-

подробно. Оче-
конфигурации удар-

перед скачком 2 (рис. 3). 
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Число Маха Мi за скачком i связано с числом Маха перед ним и с 
интенсивностью этого скачкасоотношением: 

 
( ) ( )( )

( )ii

ii
i JJ

JMJ
M

ε+
−ε−−ε+=

1

11 22
, (3) 

откуда следует уравнение для интенсивности скачка 1, при кото-
рой число Маха за ним будет равно единице 

 ( ) ( ) 11
2

1
2

1 2
222

1 +−ε+












 −+−= М
MM

MJs . (4) 

Соответствующий угол наклона первого скачка σs определя-
ется соотношением 

 
( ) 2

1
1

1
arcsin

M

Js
s

ε+
ε+=σ . (5) 

Уравнение (5) задает кривую 1 на рисунке 7. Противопо-
ложной границей является линия 2, которая соответствует J1 = 1, 
т.е. угол наклона скачка 1 равен углу наклона характеристики 

M
a

1
arcsin=  (углу Маха). В уравнениях (3–5) 

1
1

+γ
−γ=ε , где γ – 

показатель адиабаты, равный отношению удельной теплоемкости 
при постоянном давлении к удельной теплоемкости при постоян-
ном объеме. 

Области III соответствуют ТК-3 с догоняющими скачками 1 
и 2 одного направления (рис. 1, e). Верхняя граница этой области 
(кривая f1) задается условием вырождения второго скачка в сла-
бый разрыв J2 = 1, что соответствует второму порядку касания 
ударных поляр в точке начала второй полярыи определяется ус-
ловием 

 
( )

1
1+

ε
−±= CBA

M ; 

 
( ) ( )( )2

1

1

4311

1

ε−ε−ε+
ε+=

J

J
A ; ( ) 22

1 221 ε−ε−ε−= JB ; (6)  

 ( )( )ε+ε+εε= 1112 JJC . 



208 

Если в (6) положить J1 = 1, то можно получить граничное 
число Маха 

 
( )

ε±
ε±=

21

12
fM . (7)  

Уравнение (7) имеет два корня. Для воздуха меньший ко-
рень MF1 = 1,245. Второй корень (для воздуха MF2 = 2,540) отно-
сится к области неоднозначности, когда параллельно с конфигу-
рациями ТК-2 или ТК-1 могут существовать одна или две конфи-
гурации ТК-3 (точки на правой ветви поляры на рисунке 3). При  
числах Маха меньших MF1, тройные конфигурации ударных волн 
ТК-3, соответствующие взаимодействию догоняющих скачков 
уплотнения 1 и 2 одного направления, существовать не могут. 

На нижней границе области III (кривая 2/3) второй скачок – 
прямой (рис. 5, d), т.е. J2 = Jm(M1), что соответствует переходной 
ТК-2/3 и определяется уравнением 

 044 =+− qrMМ ; 

 

( )( )
( ) ( )
( ) ( )

( )( )21

2
1

11

11

1

11

21

ε+ε−
ε++ε+

ε++ε+
ε−+−

=

J

J

JJ

JJ

r ; (8) 

 
( )( )

ε−
ε−+−=

1

21 11 JJ
q . 

В точке Т пересечения кривых (2/3) и (1) интенсивность            
J1 = 1 и скачки 2 и 3 вырождаются в одну прямую ударную вол-
ну. В эту же точку приходит кривая (1/2), ограничивающая снизу 
область II существования ТК-2 (рис. 1, b и 2, b). Соответствую-
щее число Маха 

 
ε−
ε−=

1
2

TM  (9) 

ограничивает область чисел Маха M < MT (для воздуха MT =               
= 1,483), в которой тройные конфигурации со встречными скач-
ками (ТК-1 и ТК-2) существовать не могут. 
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На граничной линии (1/2) J3 = Jm и вторая поляра пересекает 
основную поляру в её вершине (рис. 4, b), что определяется вы-
ражением 

 0
3

0
1 =∑

=k

k
kJA ; 

 2
3 1 ε−=A ; 

 ( )( )232
2 11 ε++ε+ε−ε+−= mJA ;  (10) 

 ( ) ( )[ ]2111 −ε−+ε= mm JJA ; 

 ( ) ( )110 −ε−= mm JJA ; 

 ( ) ε−ε+= 21 MJm . 

Ударно-волновая структура вырождается в переходную              
ТК-1/2. Направление отраженного скачка 3 меняется на противо-
положное. Линия S соответствует течению за отраженный скач-
ком 2 со скоростью М2 = 1. Она делит области существования 
ТК-1 и ТК-2 на две подобласти: левее линии S течение за отра-
женным скачком 2 дозвуковое, правее – сверхзвуковое. При         
М2 > 1 отраженный скачок однозначно является отраженным и 
исходящим, т.к. возмущения от дозвукового течения за ножкой 
Маха на него не влияют. При М2 < 1 это уже неочевидно. 

На рисунке 7 показана область IV, в которой существование 
тройных конфигураций невозможно, т.к. при любой интенсивно-
сти приходящего скачка поляра, построенная по числу Маха за 
приходящим скачком всегда расположена внутри основной поля-
ры и не пересекается с ней. В то же время, экспериментально та-
кие тройные конфигурации наблюдаются (парадокс Неймана) [19]. 
Одной из гипотез, выдвинутой В.Н. Усковым еще в работе [20] в 
1980 г., является нестационарный характер маховского отраже-
ния на этих режимах. Отчасти это подтверждается повышенным 
уровнем шума от истекающих из сопел с малыми числами Маха 
сверхзвуковыми струями. Другой гипотезой является модель Гу-
дерлея [21], в соответствии с которой к тройной точке добавляет-
ся четвертая волна – волна разрежения, именно поэтому данная 
модель называется четырехволновой. 

Доказательству гипотезы Гудерлея были посвящены много-
летние исследования Крайко, Бондаря, Иванова, Шоева, Василье-
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ва, итоги которых можно прочитать в работах [22, 23]. На первый 
взгляд, аккуратными расчетами различными численными мето-
дами в рамках модели идеального газа авторам удалось показать, 
что причина того, что волну разрежения не удавалось ранее об-
наружить, состоит исключительно в недостаточной точности ис-
пользовавшихся методов. Однако, внимательное изучение поста-
новки задачи в упомянутых выше работах, а также результаты 
расчетов в рамках модели вязкого газа, показывают, что о дока-
занности гипотезы Гудерлея говорить рано и проблема парадокса 
Неймана требует дополнительных исследований.   

Рассмотрим более подробно область неоднозначности ре-
шения. Данный вопрос является весьма важным, т.к. в области 
неоднозначности решений часто возникают колебания и гистере-
зисные явления, что нужно учитывать при проектировании УВС. 
Неоднозначность решения была открыта Полачеком [24] и под-
робно исследована Хендерсоном в 1964 г. [25, 26]. Линия w–w на 
рисунке 7 соответствует касанию основной и вторичной поляры в 
точке на правых ветвях. При увеличении интенсивности скачка 1 
точка касания распадается на две точки пересечения, показанные 
на правых ветвях поляр на рисунке 3. Образуется область, огра-
ниченная линиями w–w и F2–w, в которой возможны три различ-
ных решения для ТК. На линии F2–w решение, соответствующее 
нижней точке пересечения поляр на рисунке 3, исчезает. Таким 
образом, линия F2–w–f2 ограничивает слева область, в которой 
может существовать одно основное решение (ТК-1 или ТК-2) и 
одно дополнительное, соответствующее верхней точке пересече-
ния поляр на рисунке 3.  

Границы линии w–w–Mw = 2,089; 3,117. Наименьшее число 
Маха, соответствующее граничной линии F2–w–f2, определяется 
уравнениями 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 0519411131 1
22

1
3
1 =ε+ε−ε+ε+ε−ε−ε+ε− ∆∆∆ JJJ , (11) 

 

( ) ( )( )
( )( )

( )( ) .

M

MM

0127101

27252331

5217331

22

32

4262

=ε−ε−ε+−

−ε+ε+ε−ε−+

+ε+ε−ε−−ε−

∆

∆∆

 (12) 

Для воздуха Mf 2 min = 2,462.   
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Область, в которой могут одновременно существовать и   
ТК-2, и ТК-3, целиком лежит правее линии S, т.е. течение за 
скачком 2 всегда сверхзвуковое. С ТК-2 все сложнее. Здесь об-
ласть неоднозначности решения разбивается линией S на две по-
добласти. 

 
Заключение 

Тройные конфигурации ударных волн изучаются уже много 
десятилетий. Однако исследования их фрагментарны и представ-
ляют собой, как правило, решение отдельных прикладных задач. 
В настоящей работе в систематизированном виде приведена 
классификаций тройных конфигураций ударных волн по призна-
ку направления разворота потока на скачках. Даны все основные 
соотношения, позволяющие вычислять границы областей суще-
ствования тройных конфигураций каждого вида. Продемонстри-
рован физический смысл переходных (граничных) ударно-волно-
вых конфигураций. Приведены значения особых чисел Маха, в 
области ниже которых тройные конфигурации существовать не 
могут. 
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ВСТРЕЧНЫЕ СКАЧКИ УПЛОТНЕНИЯ 
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Университет ИТМО 
 
Аннотация. Рассматривается взаимодействие встречных 

скачков уплотнения. Описаны критерии перехода от регулярного 
отражения встречных скачков к нерегулярному: критерий фон 
Неймана, а также критерий стационарной маховской конфигура-
ции. Описаны области, в которых переход от одного типа отра-
жения к другому возможен только скачком, а также области воз-
можного плавного перехода. Представлены зависимости интен-
сивности отраженных скачков от интенсивности взаимодейст-
вующих встречных скачков. Представлены качественные карти-
ны ударно-волновых структур, возникающих при взаимодейст-
вии встречных скачков уплотнения.   

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УДАРНАЯ ВОЛНА, СКАЧОК УП-
ЛОТНЕНИЯ, МАХОВСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ, ВСТРЕЧНЫЕ 
СКАЧКИ УПЛОТНЕНИЯ, УДАРНО-ВОЛНОВЫЕ СТРУКТУРЫ. 

 

Введение 
Цель – представить основные сведения о проблеме взаимо-

действия встречных скачков уплотнения. Проще всего предста-
вить встречные газодинамические разрывы [1, 2, 3] в одномерном 
случае, когда ударные волны бегут навстречу друг-другу (рис. 1, а). 
В зависимости от их интенсивности могут возникать различные 
виды волнового взаимодействия [4, 5]. По аналогии с одномер-
ным случаем встречными косыми скачками уплотнения называ-
ются взаимодействующие скачки, которые разворачивают поток 
в разные стороны (рис. 1, b). Необходимость изучения встречных 
скачков возникает при проектировании современных воздухоза-
борников внутреннего сжатия, рассчитанных на большие числа 
Маха, прямоточных воздушно-реактивных двигателей с дозвуко-
вым и сверхзвуковым горением, в несимметричных сверхзвуко-
вых соплах и в ряде других случаев.  



а) 
 

Рисунок 1 – Встречные
a) одномерные ударные

1D
r

 – «левая» движущаяся

1σs  – «левый

2σr  – «правый

3σs  – «левый

4σr  – «правый

В некотором смысле
случая отражения косого
метрии [6]. Отличие заключается
жет быть несимметричной
(ударные волны), в общем
ности. В результате картины
отличаются бóльшим разнообразием
волны от стенки. В 1960 
скую теорию регулярного
волн. Так же, как и в
можно как регулярное
встречных скачков уплотнения
ление областей существова
лярных взаимодействий
кову [9] и А.Л. Старых
взаимодействия и характер
таны А.Л. Адриановым
кладных программ для расчета
ми волнами, в котором
лись и отслеживались яв
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b) 

Встречные газодинамические разрывы
одномерные ударные волны; b) косые скачки уплотнения

движущаяся ударная; 2D
s

 – «правая» движущаяся

левый» приходящий скачок уплотнения

правый» приходящий скачок уплотнения
левый» исходящий скачок уплотнения;

правый» исходящий скачок уплотнения
τ – тангенциальный разрыв 

 
некотором смысле данная задача является обобщением

отражения косого скачка от стенки или от плоскости
Отличие заключается в том, что картина течения
несимметричной, т.е. взаимодействующие

волны в общем случае, могут иметь разные
результате картины взаимодействия встречных

льшим разнообразием, чем в случае
стенки В 1960 году Молдер [7] разработал аналитич

теорию регулярного взаимодеиствия встречных
же как и в случае отражения скачка от стенки

регулярное, так и нерегулярное взаимодействие
скачков уплотнения [8]. Наибольший вклад

областей существования различных регулярных
взаимодействий встречных скачков принадлежит

Старых [10]. Алгоритмы, определяющие
взаимодействия и характер исходящих разрывов, были

Адриановым [11] и доведены им до уровня
программ для расчета сверхзвуковых течений

в котором все газодинамические разрывы
отслеживались явно. 

 

газодинамические разрывы:  
скачки уплотнения; 

жущаяся ударная;  

уплотнения;  

ния; 
ния; 

уплотнения; 

является обобщением 
или от плоскости сим-

что картина течения мо-
ствующие скачки 

иметь разные интенсив-
взаимодействия встречных скачков 

в случае отражения 
разработал аналитиче-

ствия встречных ударных 
скачка от стенки, воз-

нерегулярное взаимодействие 
Наибольший вклад в опреде-

регулярных и нерегу-
принадлежит В.Н. Ус-

определяющие вид 
разрывов, были разрабо-

до уровня пакета при-
сверхзвуковых течений с ударны-

газодинамические разрывы выделя-



С новой силой интерес
90-х годов. Это было связано
лета с гиперзвуковыми
проведенные с воздухозаборниками
модействие встречных
нение скорости потока
ми перестройками ударно
нестационарных и колебательных
рости потока эти неприятные
парата явления становились
анализ, причина заключается
нений газовой динамики
модействия скачков в некотором
к гистерезису [12] при увеличении
ред ударно-волновой структурой
увеличении и уменьшении
нерегулярному отражению
Маха (рис. 2), отличается

 

Рисунок 2 – Гистерезис
взаимодействия встр
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новой силой интерес к данной задаче проявился
Это было связано со стартом программ изучения

гиперзвуковыми скоростями. Первые же эксперименты
проведенные с воздухозаборниками, в которых реализуется

встречных скачков уплотнения, показали
скорости потока сопровождается резкими скачкообразн

стройками ударно-волновой структуры, возникновением
нестационарных и колебательных явлений. С увеличением

потока эти неприятные для конструкции летательного
явления становились более выраженными. Как
причина заключается в неоднозначности решений

газовой динамики для регулярного и нерегулярного
скачков в некотором диапазоне параметров

при увеличении и уменьшении числа
волновой структурой. Проявляется это в том
и уменьшении числа Маха переход от регулярного

нерегулярному отражению осуществляется при разных
отличается и высота ножки Маха. 

 

Гистерезис при переходе от регулярного
взаимодействия встречных скачков к нерегулярному и

задаче проявился с конца 
мм изучения по-

Первые же эксперименты, 
которых реализуется взаи-

уплотнения показали, что изме-
резкими скачкообразны-

структуры возникновением 
С увеличением ско-

конструкции летательного ап-
выраженными. Как показал 

неоднозначности решений урав-
и нерегулярного взаи-
параметров, что ведет 

уменьшении числа Маха пе-
о в том, что при 

переход от регулярного к 
при разных числах 

 
от регулярного  

нерегулярному и обратно 
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Наибольший вклад в изучение этого феномена внесли со-
трудники Института теоретической и прикладной механики Си-
бирского Отделения Академии Наук России [13, 14], а также Бен-
Дор [15, 16]. Стоит отметить их совместную работу [17], в кото-
рой изучались асимметричные случаи взаимодействия встречных 
скачков. Бен-Дор, Т. Ельперин и Е.И. Васильев изучили с помо-
щью численных методов гистерезис при взаимодействии кониче-
ских скачков [18]. 

Несмотря на то, что взаимодействие встречных скачков уп-
лотнения изучается уже более 30 лет, теория до сих пор не закон-
чена. Неясно, является ли классификация ударно-волновых струк-
тур, возникающих при взаимодействии встречных скачков, пред-
ложенная В.Н. Усковым, исчерпывающей. Каковы критерии пере-
хода от регулярного отражения к нерегулярному? Каково влияние 
динамических эффектов и наличия возмущения перед волновой 
структурой и за ней на гистерезис? Все это требует подробного 
аналитического, численного и экспериментального изучения. 

 
1  Модель регулярного взаимодействия встречных 

скачков уплотнения 
Вид интерференции встречных скачков уплотнения 1σr  и 2σs , 

имеющих различные направления, зависит от их интенсивности 
J1 и J2, соответственно. Если J1 и J2 (см. рис. 1, b) меньше Js 

 ( ) 11
2

1

2

1 2
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+−ε+












 −+−= M
MM

Js , (1) 

где  γ – показатель адиабаты, то течение за приходящими скач-
ками сверхзвуковое, и в результате их пересечения возни-
кают исходящие скачки 3σs  и 4σr , направления которых про-
тивоположны соответствующим приходящим скачкам 1σr  и 

2σs . Такое взаимодействие называется регулярным.  
Уравнение интерференции для сверхзвуковых встречных 

скачков в случае регулярного взаимодействия имеет вид [19] 

 ( ) ( ) ( )2124
2

1
41 J,MJ,MМ̂,J

J

J
J,М̂ σσσσ β+β+








β−=β . (2) 
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Углы отклонения потока на накрест лежащих скачках при-
близительно равны 13 β≈β  и 24 β≈β  при произвольных интен-
сивностях приходящих скачков. Это нетрудно показать, исполь-
зуя линейное приближение для приходящих скачков 

 ( )β==Λ МJ Гln ; ( )
1

Г
2

2

−

γ=
М

М
М . (3) 

Из уравнения (3) следует 

 ( ) ( )
( )М

М̂
bа

2

13
13 Г

Г+Λ=Λ , (4) 

где  
( ) ( )
( ) ( )2314

142
ГГ

ГГ

М̂М̂

М̂М
а

+
+= ; 

( ) ( )
( ) ( )2314

214
ГГ

ГГ

М̂М̂

ММ̂
b

+
−= . 

Используя линейные зависимости между iΛ  и iβ  

 ( )βγχ=Λ М,Г ; 1±=χ , (5) 

легко определить углы поворота на исходящих разрывах 

 213 β−β=β bа . (6) 

Коэффициент b при небольших интенсивностях скачков яв-
ляется величиной второго порядка малости по сравнению с ко-
эффициентом a. Этот факт может служить основой для создания 
быстро сходящегося алгоритма расчета решений уравнения ин-
терференции (2). Полагая в нулевом приближении 1

0
3 β=β , опре-

делим интенсивность 0
3J  отраженного скачка 3σs  с помощью ку-

бического уравнения с коэффициентами ( )11 β,M̂An .  

 ∑
=

=
3

0
0

n

n
nzA , (7) 

где 

 1−= Jz ;  

 β+= 2
3 tg1A ;  

 ( ) ( ) ( )[ ] 3
22

2 121; АМММA ε+−γ−γε+=β ; 
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 ( ) ( )[ ] βε+−γγ=β 222
1 tg12; МММА ; 

 ( ) ( )( ) βγε+=β 222
0 tg1; ММA . 

Так как 

 
1

20
3

0
4 J

J
JJ = ,  (8) 

то можно найти угол поворота ( )0
41

0
4 J,M̂β  на скачке 4σs  

 
1

1

1

1
tg

−

σ 










−
ε++

ε+
−−=β

JJ

J

J

JJ

E

E

m

m . (9) 

Индекс «m» означает максимальную интенсивность скачка, 
т.е. интенсивность прямого скачка уплотнения. Если разность 

( ) ( )0
41

0
32 β+β−β+β=∆  больше заданной точности расчета, зада-

вая в первом приближении ( )
2

0
3

1
3

∆+β=β , повторяем процедуру 

вычислений. Заметим, что при равных интенсивностях приходя-
щих скачков уплотнения (J1 = J2) интенсивности исходящих раз-
рывов равны (J3 = J4) и их расчет аналогичен задаче об отраже-
нии скачков от стенки. 

Зависимости Λ = ln J(β) при заданном числе Маха называ-
ются ударными полярами или изомахами. Ударные поляры удоб-
но использовать для анализа задач интерференции разрывов. На 
рисунке 3 приведено графическое решение для случая регулярно-
го взаимодействия встречных скачков. 

Слева на рисунке 3 показаны скачки уплотнения σ1 и σ2, 
разворачивающие исходное течение в противоположном направ-
лении β1 и β2. За скачками σ3 и σ4 потоки должны быть парал-
лельны друг другу, поэтому скачок σ4 разворачивает поток в на-
правлении противоположном развороту потока на скачке σ1. Со 
скачками σ2 и σ3 аналогично. Итоговый угол разворота β3–4 опре-
деляется как алгебраическая сумма углов разворота потока на 
всех скачках, что показано на рисунке 3 справа. Очевидно, что 
при равенстве интенсивности скачков σ1 и σ2, итоговый угол раз-
ворота потока β3–4 будет равен нулю, картина на плоскости поляр 



полностью симметричная
встречных скачков а
скачка от стенки. Давление
ны, поэтому Λ1 + Λ4 = Λ
ляр на рисунке 3 справа
ствии скачков точка 3
обязательно находиться
поляры пересекаются выше
гулярное, так и нерегулярное

 

 

                                  a)      
 

Рисунок 3 –
о регулярном

a) регулярное взаимодействие
b) отображение решения

косых
βι – углы разворота

Λi – логарифм интенсивности

 
2  Модель нерегулярного

скачков уплотнения
Если вторичные поляры

не пересекаются, то регулярное
ков невозможно. Очевидно
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симметричная и в, данном случае, взаимодействие
скачков аналогично случаю регулярного

стенки Давление за скачками σ3 и σ4 должны
= Λ2 + Λ3, что хорошо видно на плоскости

рисунке справа. Очевидно, что при регулярном
скачков точка 3–4 пересечения поляры 1 и поляры

находиться внутри основной поляры. Если
пересекаются выше основной поляры, то возможно

так и нерегулярное взаимодействие скачков.

)                                                      b) 

– Решение на плоскости поляр задачи
о регулярном взаимодействии скачков: 

регулярное взаимодействие косых скачков уплотнения
отображение решения регулярного взаимодействия

косых скачков на плоскости поляр; 
углы разворота потока на соответствующем i-ом скачке
логарифм интенсивности соответствующего i-ого скачка

τ – тангенциальный разрыв 

Модель нерегулярного взаимодействия встречных
уплотнения 

вторичные поляры, соответствующие скачкам
пересекаются то регулярное взаимодействие встречных

невозможно Очевидно, достаточное условие существования

случае взаимодействие 
регулярного отражения 

должны быть рав-
видно на плоскости по-
регулярном взаимодей-

поляры и поляры 2 должна 
поляры Если вторичные 

поляры то возможно, как ре-
взаимодействие скачков. 

 

задачи  
 

скачков уплотнения; 
взаимодействия  

ом скачке; 
ого скачка; 

взаимодействия встречных 

соответствующие скачкам σ1 и σ2, 
взаимодействие встречных скач-

условие существования 
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решений заключается в расположении предельной точки (l), со-
ответствующей предельному углу отклонения потока наодной из 
поляр, внутри другой поляры. Эти условия можно сформулиро-
вать сравнивая, углы поворота потоков 

    ( ) ( ) ( ) ( )
331 2141122322 lll JJ,M̂J,MJJ,M̂J,MK β−β+β−β=  (10) 

или 

   ( ) ( ) ( ) ( )
442 1141112322 lll JJ,M̂J,MJJ,M̂J,MK β−β+β−β= ,(11) 

где  предельные углы ( )23
M̂JJ ll = , а ( )14

M̂JJ ll =  рассчитыва-

ются по формуле  

 ( )( ) 2

1

2
222

23221
2

2

2

2

















ε++−ε++












 −+−= M
MM

Jl . (12) 

Если 0
1

≤lK  и выполняется ограничение 
43 51 ml JJJJ ≤  или 

0
2

≤lK  и выполняется ограничение 
34 15 ml JJJJ ≤ , то решение 

для регулярного взаимодействия существует. 
Максимальные интенсивности скачков определяются по 

формулам 

 ( ) ε−ε+= 2
11

4
M̂Jm ; ( ) ε−ε+= 2

21
3

M̂Jm .  (13) 

Если условия (10–11) не выполняются, то точка пересечения 
поляр 1 и 2 лежит выше основной поляры, либо поляры 1 и 2 во-
обще не пересекаются. Границей, разделяющей регулярную (РИ) 
и нерегулярную маховскую интерференцию (МИ), является слу-
чай, когда точка пересечения поляр 1 и 2 лежит на основной по-
ляре (рис. 4).  

Аналогом этому при отражении скачка от стенки или оси 
симметрии является критерий стационарной маховской конфигу-
рации (СМК), когда вторичная поляра пересекает главную поля-
ру в её вершине [20, 21]. Если интенсивности приходящих скач-
ков равны J1 = J2, то эта точка располагается в вершине основной 
поляры и переход РИ→МИ начинается при J1 = J2 = J0, J0 опреде-
ляется формулой 

 



a)                                                          

Рисунок 4 –
о маховском

а) нерегулярное
b) отображение решени

косых встречных
Λi – логарифм интенсивности
Λ01 – логарифм ососбой

осуществляется переход от

 

 

 2 =А

 A

 

 

Для случая J1 ≠
личина J01, определяющая
(см. рис. 4). Определение
дующей последовательности
считывается тройная конфигурация
ТК-2 по классификации
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)                                                          b) 
 

– Решение на плоскости поляр задачи
о маховском взаимодействии скачков: 

нерегулярное взаимодействие встречных скачков
отображение решения нерегулярного взаимодействия

косых встречных скачков на плоскости поляр
логарифм интенсивности соответствующего i-ого скачка
логарифм ососбой интенсивности скачка 1σr , при которой

осуществляется переход от регулярного взаимодействия к нерегуляр

0
3

0
0 =∑

=k

k
kJA ; 

2
3 1 ε−=А ; 

( )( )232 11 ε++ε+ε−ε+− mJ ;  

( ) ( )[ ]2111 −ε−+ε= mm JJA ; 

( ) ( )110 −ε−= mm JJA ; 

( ) ε−ε+= 21 MJm . 

≠ J2, каждому значению J2 соответствует
еделяющая начало нерегулярной интерференции

Определение этой величины производится
последовательности: по заданным значениям

тройная конфигурация ударных волн
классификации [22]) и находится интенсивность

 

поляр задачи  

встречных скачков;  
взаимодействия  

плоскости поляр; 
ого скачка; 

при которой  
аимодействия к нерегулярному 

 (14) 

соответствует ве-
ярной интерференции 

производится в сле-
значениям М и J2 рас-

ударных волн (ТК-1 или          
находится интенсивность J1–4 
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главного скачка уплотнения в этой конфигурации. Величина J1–4 
позволяет путем расчета тройной конфигурации при скачке 1σs  
найти интенсивность J01 другого скачка уплотнения, при которой 
существует данная тройная конфигурация. При этом считается, 
что главный скачок прямолинейный и J1–4 = J2–3. Так определя-
ются области существования нерегулярного взаимодействия 
встречных скачков уплотнения. В описанном выше случае пере-
ход РИ → МИ происходит плавно, без скачкообразного измене-
ния параметров. 

Следует отметить, что существует область параметров зада-
чи, когда вторичные поляры пересекаются  выше основной поля-
ры. Долгое время считалось, что в таком случае следует выбирать 
МИ. Однако в последнее время появились численные и экспери-
ментальные результаты, которые показывают, что реализация то-
го или иного решения зависит от предыстории, т.е. направления 
изменения параметров задачи, а также от наличия возмущений. 
Таким образом, в данной области могут теоретически существо-
вать два решения: РИ и МИ. Её границей является случай, когда 
поляры касаются друг друга и точка касания лежит вне основной 
поляры. Критерий и механизм обратного перехода МИ → РИ в 
области неоднозначности решения требуют дополнительных ис-
следований. 

Касание ударных поляр в точках, соответствующих пре-
дельным углам поворота потока на соответствующем скачке мо-
жет происходить внутри основной поляры, для этого достаточно, 
чтобы предельная точка одной из поляр, соответствующая J = Jl, 
находилась внутри основной поляры. Если точка касания двух 
поляр лежит внутри главной поляры, то плавный переход к МИ 
невозможен, т.к. при вырождении точки пересечения вторичных 
поляр ударно-волновая структура скачком переходит к конфигу-
рации, соответствующей пересечению вторичных ударных поляр 
с дозвуковой частью основной ударной поляры.  

 
3   Результаты и анализ 
3.1  Определение интенсивности исходящих скачков  

при РИ. 
Если при РИ зафиксировать интенсивность одного из скачков, 

например σ1, а интенсивность второго скачка σ2 увеличивать, то 
увеличивается интенсивность накрест лежащих скачков (в рас-



сматриваемом случае 
уменьшается. Зависимость
и σ4 от интенсивности взаимодействующих
дена на рисунке 5. Как
скачков уплотнения могут

 

 

Рисунок 5 – Зависимость
от интенсивности

при регулярном

3.2  Определение
РИ → МИ 

Некоторые результаты
γ  = 1,4 и различных чисел

линия соответствует равенству

225 

сматриваемом случае σ3), а интенсивность прилежащего
уменьшается Зависимость интенсивности отраженных

интенсивности взаимодействующих скачков σ
Как видно, интенсивности накрест

уплотнения могут отличаться весьма значительно

Зависимость интенсивности отраженных скачков
от интенсивности приходящих скачков  

при регулярном взаимодействии 
 

Определение граничных параметров при

Некоторые результаты расчетов зависимости 
различных чисел Маха приведены на рисунке

соответствует равенству J1 = J2.  

прилежащего скачка σ4 
отраженных скачков σ3 

σ1 и σ2 приве-
интенсивности накрест лежащих 

весьма значительно. 

 

отраженных скачков  
 

параметров при переходе            

зависимости J02 (J1) для             
на рисунке 6. Прямая 



Рисунок 6 – Зависимость
уплотнения

от интенсивности

3.3  Изменение качественной
личении интенсивности

Рассмотрим процесс
встречных скачков уплотнения
интенсивностей приходящих

При больших числах
одного из скачков J1

скачковая регулярная конфигурация
реходит в пятискачковую
зованием тройных конфи
и ТК-1 в точке 1–4 при
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исимость интенсивности приходящего
уплотнения, соответствующей началу МО, 
интенсивности другого приходящего скачка

 
Изменение качественной картины течения
интенсивности одного из встречных скачков

Рассмотрим процесс перехода регулярной интерференции
скачков уплотнения в маховскую по мере увеличения

интенсивностей приходящих ударных волн (рис. 7). 
больших числах Маха и фиксированной интенсивности

1 по мере увеличения величины
регулярная конфигурация ударных волн (рис
пятискачковую маховскую (рис. 7, b) при 
тройных конфигураций ТК-2 в точке 2–3 при

4 при σ1.   

 

приходящего скачка  
началу МО,  
дящего скачка 

картины течения при уве-
встречных скачков 

регулярной интерференции 
маховскую по мере увеличения 

.  
фиксированной интенсивности 

величины J2 четырех-
ударных волн (рис. 7, a) пе-

при J2 = J0 с обра-
3 при скачке σ2 



Рисунок 7 – Трансформация
интенсивности одного

а) 
b) маховское отражение

c) маховское отражение с
d) конфигурация
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a) 
 

 

b) 
 

 

c) 
 

Трансформация ударно-волновой структуры при
интенсивности одного из двух взаимодействующих скачков

а) регулярное взаимодействие;  
маховское отражение с прямым главным скачком уплотнения

отражение с мостообразным главным скачком уплотнения
конфигурация с вырожденной тройной точкой 2

 

 

 

структуры при изменении 
взаимодействующих скачков: 

скачком уплотнения;  
ным скачком уплотнения; 

кой 2–3 



Тройные конфигурации
При этом его форма прямолинейна
= J2–3. Дальнейшее увеличение
ТК-2 при неизменных
силу чего соединяющий
(рис. 7, c). Его длина растет
го скачка изменяется от

Если продолжать
J2 = JT, где  

 
( ) (

( ) ([ −ε+×

ε+ε+

1

11

2

2

T

T

JM

JМ

то отраженный скачок уплотнения
меняет свое направление
зуют структуру, состоящую
правления.  

Если продолжать увеличивать
что течение за ним станет
исчезает, и интерференция
виде одной тройной конфигурации
лотнения σ2 становится
меняется от J2 до значения
скачка 1–4 в ТК-1. Если
второго приходящего скачка
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d) 
 

Продолжение рисунка 7 
 

Тройные конфигурации соединяются скачком уплотнения
его форма прямолинейна, а интенсивность

Дальнейшее увеличение J2 приводит к трансформации
неизменных интенсивностях ударных волн
соединяющий их скачок становится криволинейным
Его длина растет. Интенсивность этого мостообразн

изменяется от J1–4 до J2–3.  
продолжать увеличивать интенсивность скачка

) ( )( )
)] ( ) ( )([ −−ε+ε+

×ε+ε−=

1

1

2

2

TTTT

TT

JJMJJ

J

отраженный скачок уплотнения σ3 становится прямым
направление, образуя ТК-3, т.е. скачки 

структуру состоящую из догоняющих скачков

продолжать увеличивать интенсивность скачка
за ним станет дозвуковым при J2 > JS, то
интерференция встречных скачков представляется
тройной конфигурации ТК-1. Приходящий

новится криволинейным и его интенсивность
до значения, соответствующего интенсивности

1. Если теперь увеличивать интенсивность
приходящего скачка уплотнения σ1, то при 

 

скачком уплотнения. 
интенсивность J5 = J1–4 =         

приводит к трансформации     
ударных волн в ТК-1, в 

становится криволинейным 
Интенсивность этого мостообразно-

ивность скачка σ2 до  

)]ε−+ 2
, (15) 

становится прямым, затем 
е скачки σ2 и σ3 обра-

догоняющих скачков одного на-

интенсивность скачка σ2 так, 
, то скачок σ3 

скачков представляется в 
Приходящий скачок уп-

его интенсивность из-
соответствующего интенсивности 

увеличивать интенсивность J1  
то при J1 > JS, исче-
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зает тройная конфигурация при этом скачке, и интерференция 
встречных ударных волн приводит к образованию единого кри-
волинейного скачка уплотнения с полностью дозвуковым тече-
нием за ним.   

Перестройка ударно-волновых структур встречных скачков 
при небольших числах Маха имеет свои особенности и здесь не 
рассматривается.  

При симметричном взаимодействии встречных скачков удар-
но-волновые структуры подобны, изображенным на рисунке 7, но 
симметричны. Симметрией отличаются и решения на плоскости 
поляр.  

 
Заключение 

Рассмотренное взаимодействие встречных скачков сложнее 
случая отражения скачка уплотнения от стенки. При регулярном 
взаимодействии встречных скачков интенсивности накрест ле-
жащих скачков могут отличаться весьма значительно. Переход от 
регулярного отражения к нерегулярному может происходить 
плавно при больших числах Маха или в ходе быстрого скачкооб-
разного нестационарного процесса при небольших числах Маха. 
Механизм перехода к нерегулярному взаимодействию при не-
больших числах Маха требует дополнительного изучения. 
Трансформация ударно-волновых структур при увеличении и 
уменьшении числа Маха характеризуется наличием гистерезиса, 
т.е. в некоторых областях параметров одним и тем же параметрам 
задачи соответствует две различные картины течения. Возмож-
ность возникновения гистерезиса объясняется наличием областей 
параметров задачи, в которых допускается существование и ре-
гулярного отражения, и нерегулярного отражения скачков.    
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ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СКАЧКОВ УПЛОТНЕНИЯ  
ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Павел Викторович Булат, 
Университет ИТМО 

 

Аннотация. Рассматривается интерференция скачков уп-
лотнения одного направления или, как их еще называют, дого-
няющих скачков уплотнения. Цель работы – дать классификацию 
ударно-волновых структур, возникающих при такого рода взаи-
модействии ударных волн, и описать область их существования. 
В результате пересечения скачков уплотнения одного направле-
ния в точке пересечения возникает ударно-волновая структура, 
содержащая главный скачок уплотнения, тангенциальный разрыв 
и еще один отраженный газодинамический разрыв, тип которого 
заранее неизвестен. Задача об определении типа отраженного 
разрыва - это основная задача, которую приходится решать при 
изучении интерференции догоняющих скачков. В работе пред-
ставлены качественные картины ударно-волновых структур, воз-
никающих при взаимодействии догоняющих скачков уплотнения. 
Описаны области, в которых имеет место регулярное и нерегу-
лярное взаимодействие догоняющих скачков. Существуют также 
области, в которых стационарное решение отсутствует. Послед-
нее определило возрождение интереса к теоретическому изуче-
нию рассматриваемой задачи, т.к. были обнаружены факты вне-
запного разрушения ударно-волновой структуры внутри воздухо-
заборника сверхзвуковых летательных аппаратов при больших 
числах Маха. Актуальным также является исследование возмож-
ности использования догоняющих косых ударных волн для соз-
дания пересжатой детонации в перспективных детонационных 
воздушно-реактивных и ракетных двигателях. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СКАЧКИ УПЛОТНЕНИЯ ОДНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ, ДОГОНЯЮЩИЕ СКАЧКИ УПЛОТНЕНИЯ, 
УДАРНО-ВОЛНОВЫЕ СТРУКТУРЫ, ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ 
СКАЧКОВ УПЛОТНЕНИЯ. 

 

Введение 
Цель – дать классификацию ударно-волновых структур 

(УВС), возникающих при взаимодействии косых скачков уплот-
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нения одного направления, выявить области существования УВС 
различного типа, сформулировать критерий для определения ти-
па отраженного разрыва, описать качественные картины течения 
при регулярном и нерегулярном пересечении скачков. 

Наиболее просто представить себе взаимодействие газодина-
мических разрывов (ГДР) одного направления в одномерном слу-
чае, когда одна ударная волна догоняет другую (рис. 1, a). По ана-
логии с одномерным случаем пересекающиеся косые скачки уп-
лотнения одного направления, т.е. разворачивающие поток в одном 
и том же направлении, называются «догоняющими» (рис. 1, b). 

Таких скачков в УВС может быть несколько, чем их больше, 
тем ближе такая конфигурация к центрированной изоэнтропиче-
ской волне сжатия (рис. 1, c), которая является идеальной струк-
турой для сжатия сверхзвукового потока и широко используется 
при проектировании гиперзвуковых воздухозаборников [1, 2]. 

Первые работы по изучению догоняющих скачков уплотне-
ния (ДСУ), появились в 50-е и 60-е годы XX-века и были связаны 
с появлением двух- и трехскачковых регулируемых воздухоза-
борников сверхзвуковых самолетов [3, 4, 5]. Большой вклад в 
развитие теории догоняющих скачков уплотнения, в выявление 
областей существования различных ударно-волновых структур           
с их участием внесли В.Н. Усков [6] и А.Л. Старых [7].             
А.В. Омельченко и В.Н. Усковым было исследовано на экстре-
мум поведение газодинамических переменных за УВС с косыми 
догоняющими скачками уплотнения [8]. В.Н. Усковым в полном 
объеме решена задача о взаимодействии одномерных ударных 
волн одного направления [9], в том числе, отвечающих некото-
рому критерию оптимальности [10].  

К началу 2000-х годов казалось, что данное явление изучено 
практически полностью. Однако многие сведения оставались 
фрагментарными, например, области существования различных 
случаев интерференции ДСУ были исследованы только для неко-
торых чисел Маха. Отсутствовала и теория перехода от УВС од-
ного типа к другому. Вернуться к ДСУ заставило выявление не-
стационарных процессов при обтекании головных частей с вы-
двинутой в поток иглой (рис. 2, a), а также изучение так называе-
мого парадокса Неймана [11]. Суть его состоит в том, что при 
числах Маха близких к единице тройные конфигурации ударных 
волн теоретически существовать не могут [12], но, тем не менее, 
они наблюдаются визуально (рис. 2). 



a) 

Рисунок 1 – Интерферен
a) догоняющие

b) косые догоняющие
c) центрированная

М – число Маха;

R – отраженный разрыв
σ3 – главный скачок

 
Особенно остро данный

ния сверхзвуковых струй
(рис. 3). Именно такие
ковых военных самолетах
данном случае отраженный
ходящим, а не исход
симметрии не может быть

234 

 
b) 

 
c) 

Интерференция разрывов одного направления
догоняющие одномерные ударные волны D1 и 

косые догоняющие скачки уплотнения;  
центрированная изоэнтропическая волна сжатия

; Т – точка пересечения скачков уплотнения

отраженный разрыв, σ1, σ2 – догоняющие скачки уплотнения
главный скачок уплотнения; τ – тангенциальный разрыв

Особенно остро данный вопрос встал при изучении
сверхзвуковых струй из сопел  с числами Маха меньше

Именно такие сопла используются сегодня на
военных самолетах. Проблема заключается в
случае отраженный скачок является, строго говоря

не исходящим. Следовательно, отражение
не может быть причиной его возникновения

 

одного направления: 
и D2; 
 

волна сжатия; 
лотнения;  

скачки уплотнения;  
альный разрыв 

при изучении истече-
числами Маха меньше 1,5 

используются сегодня на сверхзву-
заключается в том, что в 

является строго говоря, при-
Следовательно отражение от оси 

возникновения. Непо-



нятны и механизмы трансформации
Маха в этом диапазоне
ших числах Маха сверхзвуковые
шенным уровнем акустического
стационарный характер
тального изучения. 
 

a) 
 

Рисунок
a) догоняющие скачки
летательного а

b) обтекани
 

Рисунок 3 – Отражение скачков
истекающей из сопла

1   Математическая
1.1  Регулярное взаимоде
Если интенсивность

таковы, что течение за вторым
ференция ДСУ носит регулярный
трех возможных УВС показанных
при изучении регулярного
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механизмы трансформации УВС при изменении
диапазоне. В то же время, известно, что при
Маха сверхзвуковые струи характеризуются

уровнем акустического излучения, что указывает
стационарный характер течения. Все эти вопросы требуют

 
b) 

Рисунок 2 – Парадокс Неймана: 
догоняющие скачки при обтекании головной части

летательного аппарата с выдвинутой в поток иглой
обтекание профиля трансзвуковым потоком

 

Отражение скачков от оси симметрии сверхзвуковой
щей из сопла с числом Маха близким к единице

 
Математическая модель 
Регулярное взаимодействие 

енсивность скачков 1, 2 (рис. 1) и число
течение за вторым скачком сверхзвуковое

ДСУ носит регулярный характер. Образуется
возможных УВС, показанных на рисунке 4. Основная

регулярного взаимодействия ДСУ –

при изменении числа 
известно что при неболь-

изуются повы-
что указывает на не-

вопросы требуют де-

 

головной части  
поток иглой;  

трансзвуковым потоком 

 
симметрии сверхзвуковой струи, 

близким к единице 

и число Маха М 
сверхзвуковое, то интер-

характер Образуется одна из 
рисунке Основная задача 

– определение 



типа отраженного разрыва
рактеристика (см. рис
(см. рис. 4, c). Задача может
кости поляр. Исходная
гающего потока. Если на
угол поворота потока
ственно, равны углу разворота
скачка, то ударная поляра
вать поток за этим скачком

 

Рисунок 4 –
при регулярном

M – 
Т – точка пересечения

β – угол
Λ = ln J –

σ – скачок уплотнения
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ого разрыва: скачок (см. рис. 4, a), разрывная
теристика см рис. 4, b), центрированная волна разрежения

Задача может быть решена геометрически
Исходная поляра соответсвует числу Маха

потока Если на этой поляре выбрать точку
потока β и интенсивность скачка J будут

равны углу разворота потока и интенсивности
ударная поляра, выпущенная из точки 1, будет
за этим скачком.  

a) 

b) 
 

– УВС и решения на плоскости поляр
при регулярном взаимодействии ДСУ: 

 число Маха перед УВС с ДСУ; 
точка пересечения газодинамических разрывов

угол разворота потока на разрыве; 
– логарифм интенсивности разрыва;

скачок уплотнения; τ – тангенциальный разрыв
 

), разрывная ха-
центрированная волна разрежения 

геометрически на плос-
соответсвует числу Маха набе-

выбрать точку 1 такую, что 
будут, соответ-

интенсивности первого 
точки 1, будет описы-

 

 

плоскости поляр  

рывов;  

рыва; 
генциальный разрыв 



На этой вторичной
ность и угол разворота потока
ли вторая поляра расположена
ный разрыв будет скачком
3–4 на рисунке 4, a. Если
новной, то отраженный
ность которой также оп
на рисунке 4, c. Эти два
УВС (рис. 4, b), когда
рывную характеристику
гурации ударных волн типа

Интенсивность отраженного
уравнений 

–  при 3σs : 

 ( )4J,Мσ β+β
–  при 3ωs : 

 ( )4J,Мσ β−β
где 

 ( 1= JG

iМ̂  – число Маха за
 
1.2  Характеристическая
Найдем условия существования

разделяющей случаи с
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c) 

Продолжение рисунка 4 
 

этой вторичной поляре точка 2 определяет
разворота потока на втором догоняющем скачке

оляра расположена вне основной поляры то
будет скачком уплотнения, с параметрами

. Если вторичная поляра проходит
отраженный разрыв – волна разрежения

которой также определяется точкой 3–4 на плоскости
Эти два случая разделяет характеристическая
когда отраженный разрыв вырождается

характеристику. Эта УВС соответствует тройной
ударных волн типа ТК-3 [13].  

Интенсивность отраженного разрыва J4 определяется

( ) ( ) ( 1142 М̂J,МGJ,М̂ σσσ β+β=β

( ) ( ) (142 М̂J,МGJ,М̂ σσω β+β=β

) 1
21

−J ; [ ]sJJ ;11 ∈ ; [ ]sJJ 22 ;1∈ ; 

число Маха за i-тым скачком уплотнения.

Характеристическая УВС 
условия существования характеристической

й случаи с отраженным разрывом – скачком

 

определяет интенсив-
догоняющем скачке. Ес-

основной поляры, то отражен-
параметрами в точке         

поляра проходит внутри ос-
разрежения, интенсив-

на плоскости поляр 
разделяет характеристическая 

разрыв вырождается в раз-
соответствует тройной конфи-

определяется из 

)21 J,М ; (1) 

)21 J,М ,  (2) 

 (3) 

уплотнения. 

характеристической УВС, 
скачком уплот-
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нения и отраженным разрывом – волной разрежения. Данная за-
дача по технике решения напоминает анализ УВС, возникающих 
в центре волны сжатия [14, 15, 16]. 

Очевидно, что в точке на главной поляре, соответствующей 
характеристической УВС, главная и вторичные поляры должны 
иметь одинаковый угол наклона, т.е. порядок касания поляр – не 
ниже первого.  

Найдем условия, при которых вторичная поляра располага-
ется внутри основной поляры и вне её. Вторичная поляра ( )1М̂Рσ
может находится внутри поляры ( )МРσ  или вне её, в зависимо-

сти от значений производных 








β∂
Λ∂=Λ′  в текущей точке 1 ос-

новной поляры и 
1

1 








β∂
Λ∂=Λ′  в начале координат вторичной по-

ляры, исходящей из этой точки. Так как  

 ( ) ( ) ( )[ ] ( )( )

( )[ ] ( )( ) ( )[ ]2

1
22

2

11

111

111

−−−ε+ε+

−ε+−−−γε+=Λ′

JMJJJ

JJJMJ
M̂ , (4) 

где 
1
1

+γ
−γ=ε ; γ – показатель адиабаты, а Λ′ определяется формулой  

 
1−










∂
β∂=

β∂
Λ∂

J
J ,  (5)  

то, приравнивая производные, получаем кубическое уравнение 
относительно технической переменной ε−= fJx , где fJ – ин-

тенсивность скачка в точке на поляре, в которой отраженный 
разрыв 4 вырождается в характеристику (рис. 4, b), с коэффици-
ентами 

 ∑
=

=
3

0
0

n

n
nxA : 

 13 =A ; ( )[ ] ε−γ+−−γ= 3221 22
2 MA ; (6) 

 ( ) ( )[ ] 224
1 3411122 ε+ε++−ε−γ+γγ−= MMA ; 

 ( )22
0 1 MA γ+ε+ε−= . 
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Такие точки называются характеристическими. На поляре 
может быть несколько характеристических точек. Уравнение (6), 

записанное относительно 2M , является квадратным  

 024 =++ cbMaM ; 

 ( )( )[ ]γε−ε+γ−γ= fJa 2 ; (7) 

 ( )[ ]( ) ( )[ ]( ) ( )ε+γε−ε+−ε−γ+ε+−−γ= 1211221 22
ff JJb ;  

 ( ) ( )( ) ( )( )ε++ε+ε+ε+ε−γ+ε+= 114232 23
ff JJc . 

Дискриминант ( )М;γ∆  уравнения (7) обращается в ноль при 
( )γ= ∆ММ . Если М < ∆М , то на ( )МРσ  может иметь место лишь 

одна характеристическая точка f1, если М > ∆М , то из трех дей-
ствительных корней уравнения необходимо отбросить те, кото-
рые не удовлетворяют неравенствам 1 < fJ  < mJ . Полагая                

в (7) fJ  = 1, получим граничные числа Маха, определяющие об-

ласть существования характеристических точек на поляре   

 ( ) ( ) 083435 24 =+γ−−γ− MM .  (8) 

Откуда 

 ( )2

1

1 11 baM f −= ; ( )2

1

2 11 baM f += ,  (9) 

где 

 
( )

γ−
γ−=

35
32

1a ; 
γ−
−γ=

35
12 2

1b .  (10) 

Приведенная математическая модель может быть использо-
вана для нахождения областей существования УВС с различными 
типами отраженных разрывов. Можно построить кривые ( )γfM  

и ( )γ,MJ f , соответствующие характеристическим УВС, они бу-

дут разделять области с различными типами отраженного разрыва. 
 
 



2   Результаты и
2.1  Классификация

ном взаимодействии ДСУ
Алгоритм решения

их регулярного взаимодействия
только проанализировать
соответствующей вторичной
ческих точек (рис. 4). Для
раздо сложнее обстоит
сутствует. На приходящих
интерференция становится
рены случаи, когда течение
занная на рисунке 5
ТК-3. Точка 2, соответствующая
вторичной поляре выше
за скачком равно 1, а интенсивность

няющий скачок искривляется
параметров, соответствующих
3–4, в которой давление
стороны тангенциального

 

Рисунок 5 –
при нерегулярном взаимодействии

за вторым
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Результаты и анализ 
Классификация УВС, возникающих при нерегуля

взаимодействии ДСУ 
Алгоритм решения задачи об интерференции ДСУ

регулярного взаимодействия достаточно очевиден
проанализировать расположение на главной поляре

соответствующей вторичной поляре, относительно характерист
4). Для этого используют уравнения

сложнее обстоит дело, если решение уравнений
На приходящих скачках образуются тройные

интерференция становится нерегулярной. На рисунке
когда течение за скачком 2 дозвуковое УВС

рисунке 5, a, относится к тройным конфигурациям
соответствующая второму скачку, расположена

поляре выше звуковой точки s, в которой число
равно 1, а интенсивность скачка J = sJ . Второй

скачок искривляется. Его интенсивность изменяется
соответствующих точке 2, до параметров

которой давление и направления векторов скорости
тангенциального разрыва должны быть одинаковыми

a) 
 

– УВС и решения на плоскости поляр
нерегулярном взаимодействии ДСУ при дозвуковом

за вторым приходящим скачком 

возникающих при нерегуляр-

интерференции ДСУ в случае 
достаточно очевиден. Нужно 

главной поляре точки, 
относительно характеристи-

используют уравнения (6–9). Го-
решение уравнений (1–2) от-

уются тройные точки и 
На рисунке 5 рассмот-

дозвуковое. УВС, пока-
тройным конфигурациям             

у расположена на 
в которой число Маха 

. Второй дого-
интенсивность изменяется от 

раметров в точке       
векторов скорости по обе 

быть одинаковыми. 

 

плоскости поляр  
дозвуковом течении  



В зависимости от
второй скачок может искривляться
няет свое направление
классу тройных конфигураций
щая параметрам в тройной
ной поляры. Если течение
звуковое, а за вторым приходящим
зуется УВС, показанная
УВС, изображенной на
ратно, не изучен.  

Если течение за вторым
вое, но решение уравнений
вываться УВС, показанные
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b) 
 

 

c) 
 

Продолжение рисунка 5 
 

зависимости от числа М и интенсивностей скачков
скачок может искривляться настолько сильно

направление (рис. 5, b). В этом случае УВС относится
ых конфигураций ТК-2, а точка 3–4, соответству

параметрам в тройной точке Т, лежит на левой ветви
Если течение за скачком 4 в тройной точке

за вторым приходящим скачком дозвуковое
нная на рисунке 5, c. Механизм перехода

изображенной на рисунке 5, b, в УВС на рисунке

течение за вторым догоняющим скачком сверхзвук
решение уравнений (1) и (2) отсутствует, то могут

казанные на рисунке 6. Если течение

 

 

интенсивностей скачков 1 и 2, 
настолько сильно, что поме-

случае УВС относится к 
4, соответствую-

на левой ветви вторич-
тройной точке Т сверх-

скачком дозвуковое, то обра-
Механизм перехода от 

на рисунке 5, с, и об-

скачком сверхзвуко-
отсутствует то могут образо-

Если течение за скач-



ком 4 дозвуковое (рисунок
которой пересекаются приходящий
чок 6. При увеличении числа
сверхзвуковым. Тогда для
ным и образуется УВС
ных скачков (рис. 6, 
встречным для скачка
двух тройных точек 5 и
модействие скачков 
ются в одну. 

 

Рисунок 6 –
при нерегулярном взаимодействии

за вторым
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дозвуковое рисунок 6, a), то образуется тройная
пересекаются приходящий скачок 2 и отраженный

увеличении числа М течение за скачком 4 может
сверхзвуковым Тогда для скачка 2 скачок 4 становится

образуется УВС, характерная для интерференции
, b). Исходящий из точки Т скачок

для скачка 2 и приходящим для УВС, состоящей
тройных точек 5 и 8. При дальнейшем увеличении

скачков становится регулярным, точки 5 

 

a) 

 

b) 
 

– УВС и решения на плоскости поляр
нерегулярном взаимодействии ДСУ при сверхзвуковом

за вторым приходящим скачком 
 

образуется тройная точка 5, в 
и отраженный ска-

скачком 4 может стать 
становится встреч-

интерференции встреч-
скачок 4 является 

для УВС, состоящей из 
еличении М взаи-

регулярным точки 5 и 8 слива-

 

 

плоскости поляр  
сверхзвуковом течении  
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2.2  Области существования характеристических УВС 
Анализ производных Λ′  и 1Λ′  в различных областях суще-

ствования характеристических точек if  позволяет сделать вывод, 
что при  

 [ ] [ ]




∪∉
Λ′Λ′

sfff J,JJ,JJ

>

1231

1
  (11) 

начало первой поляры ( )1M̂Pσ  проходит внутри ( )MPσ  (рис. 4, 
с), а при< 

 [ ] [ ]




∪∉
Λ′Λ′

123
11

1

fff J,JJ,J

<
   (12) 

вне основной поляры (рис. 4, a). Таким образом, условия (11–12) 
определяют тип отраженного разрыва в УВС с ДСУ при интен-
сивностях приходящего скачка уплотнения, близких к характери-
стическим. 

Для 
4

5=γ  в интервале [ ]
21 ff M,MM ∈  находится только 

одна характеристическая точка 1f , а при М > 
2fM  – две: 1f  и 2f . 

При 
4

5=γ  существует область ∆M  < М < 
2fM , в которой поляры 

сжатия имеют все три характеристические точки (рис. 7). В диа-
пазоне М > 

2fM  нижние точки 3f  отсутствуют для любых значе-

ний γ. Особые числа Маха сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Особые числа Маха при разных показателях адиабаты 
 

γ 1,1 1,25 1,4 1,67 
∆M  1,62 2 2,46 4,125 

1fM  1,302 1,265 1,245 1,224 

2fM  1,666 2 2,54 ∞ 
 

График, отражающий область существования характеристи-
ческих УВС, показан на рисунке 7. Хорошо видно, что при раз-
личных числах Маха может быть от одной до трех характеристи-
ческих точек на ударной поляре. На рисунке 8 показаны зависи-
мости от числа М интенсивности скачка 1 в системе догоняющих 



скачков, при которой
Именно такие УВС являются
ни восстановления полного
увеличенном масштабе
ческим точкам 1f . Пунктирная
ветствующая равенству
разделяет характеристические
и нижнюю 3f . Числа Маха

ществования характери
 

Рисунок 7 – Зависимость

I – одна
II – две характеристические

III – три характеристические
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при которой образуются характеристические
такие УВС являются оптимальными по критерию

восстановления полного давления. Во врезке «А
увеличенном масштабе кривые, соответствующие характерист

. Пунктирная дискриминантная кривая
ветствующая равенству нулю дискриминанта в уравнении

характеристические кривые на две ветви: верхнюю
Числа Маха ∆M  ограничивают слева область

ществования характеристических УВС 2f  и 3f .  

 

Зависимость характерных чисел Маха
от показателя адиабаты: 

одна характеристическая точка f1; 
две характеристические точки f1 и f2; 
три характеристические точки f1, f2, f3 

характеристические УВС. 
оптимальными по критерию степе-

А» показаны в 
соответствующие характеристи-
дискриминантная кривая, соот-

дискриминанта в уравнении (7), 
две ветви: верхнюю 2f  

ограничивают слева область су-

 
характерных чисел Маха  

 



Рисунок 8 – Характерист

При γ < 1,2 дискриминантная
следовательно существует
ческой кривой. Таким образом
показателя адиабаты характеристические
одной, двух и трех точках

 

Представлены результаты
тин течения, возникающих
скачков уплотнения. Данная
чение при изучении течения
много больше единицы
никах и около головных
нутой в поток иглой. Взаимодействие
регулярным или нерегулярным
Имеются области, в которых
сутствует. Это серьезно
хозаборников на определенных

245 

 

Характеристические точки на ударной поляре
 

дискриминантная кривая уходит в облас
следовательно существует только верхняя ветвь f2 характерист

кривой Таким образом, в зависимости от числа
адиабаты характеристические УВС могут возникать
и трех точках на ударной поляре. 

Заключение 
влены результаты исследований качественных

течения возникающих при взаимодействии догоняющих
уплотнения. Данная проблема имеет существенное

изучении течения на срезе сопел с числом Маха
больше единицы, а также в сверхзвуковых воздухозабо

около головных частей летательных аппаратов
поток иглой. Взаимодействие таких скачков может

или нерегулярным с образованием тройных
области в которых стационарное решение вообще
Это серьезно осложняет работу сверхзвуковых

хозаборников на определенных режимах. Закономерности

 
на ударной поляре 

уходит в область J < 1, 
характеристи-

зависимости от числа Маха и 
УВС могут возникать в 

исследований качественных кар-
взаимодействии догоняющих 

имеет существенное зна-
с числом Маха не на-

хзвуковых воздухозабор-
летательных аппаратов с выдви-

таких скачков может быть 
образованием тройных точек. 

стационарное решение вообще от-
сверхзвуковых возду-

Закономерности транс-
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формации УВС, возникающих при интерференции ДСУ доско-
нально не изучены. Требуются отдельные исследования для оп-
ределения механизма превращения УВС одного типа в другой 
при изменении параметров течения.  

Наибольший интерес представляют характеристические 
УВС, в которых отраженный разрыв вырождается в разрывную 
характеристику. Такие УВС обладают рядом экстремальных 
свойств. В работе найдены области существования таких УВС.  
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ОПТИМАЛЬНЫЕ УДАРНО-ВОЛНОВЫЕ СТРУКТУРЫ 
 

Павел Викторович Булат, 
Университет ИТМО; 

Михаил Викторович Чернышов, 
Санкт-Петербургский государственный  

политехнический университет 
 
Аннотация. Рассматривается задача проектирования удар-

но-волновой структуры оптимальной по выбранному критерию. 
Рассмотрены основные критерии оптимальности. Продемонстри-
рованы задачи, в которых требуется спроектировать ударно-
волновую структуру с экстремальным значением коэффициента 
восстановления полного давления, отношений скоростного напо-
ра, статического давления, температур, акустической проницае-
мости среды – акустического импеданса. Рассмотрена задача 
проектирования оптимальной ударно-волновой структуры для 
сверхзвуковых воздухозаборников внешнего, смешанного и 
внутреннего сжатия, исследованы соответствующие оптималь-
ные комбинации скачков уплотнения, составленные из косых 
скачков одного направления и замыкающего прямого скачка или 
косого падающего и отраженного от стенки скачков и замыкаю-
щего прямого скачка. Рассмотрена задача проектирования опти-
мальных тройных конфигураций ударных волн, возникающая 
при исследовании работы сверхзвуковых воздухозаборников на 
нерасчетном режиме, течений в трехмерных соплах с сопловыми 
скачками, детонационных волн.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УДАРНО-ВОЛНОВАЯ СТРУКТУ-
РА, СКАЧОК УПЛОТНЕНИЯ, МАХОВСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ, 
ОПТИМАЛЬНАЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ СТРУКТУРА, ВОЗ-
ДУХОЗАБОРНИК, 3D-СОПЛО. 

 
Введение 

Цель – рассмотреть актуальные задачи проектирования 
ударно-волновых структур (УВС) с заданными оптимальными 
свойствами. 

По мере развития техники сформировались задачи управле-
ния сверхзвуковыми течениями, содержащими волны и газоди-
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намические разрывы [1, 2]. Это поставило вопрос о критерии оп-
тимального управления [3] и, как следствие, об экстремальных по 
некоторому параметру системах ударных волн и разрывов. Таким 
образом, от пассивного изучения ударно-волновых процессов 
(УВП) исследователи перешли к конструированию УВС с задан-
ными свойствами [4]. 

Первой и самой важной стала задача минимизации потерь 
полного давления в УВС многоскачкового сверхзвукового возду-
хозаборника (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Воздухозаборник с внешним сжатием 
 

Первыми её решил К. Осватич [5], который показал, что оп-
тимальная УВС должна состоять из косых скачков одинаковой 
интенсивности, а независимо от него Г.И. Петров [6, 7]. Замы-
кающий прямой скачок должен иметь интенсивность немного 
меньшую, но этим отличием можно пренебречь и считать, что 
оптимальной будет УВС, состоящая из скачков равной интенсив-
ности. Это серьезно облегчило задачу проектирования сверхзву-
ковых воздухозаборников внешнего сжатия, т.к. степень сжатия 
является заданным параметром воздухозаборника. Независимо от 
более ранних работ поведение функции потерь полного давления 
за серией косых скачков и прямого скачка уплотнения исследо-
валось в докторской диссертации В.Н. Ускова (1980 г.).  

Развитие летательных аппаратов, увеличение скорости их 
полета до М = 3–3,5 и больше (М – число Маха равное отноше-
нию скорости к местной скорости звука) привело к применению 
воздухозаборников со смешанным сжатием, внутри которых 
происходит переотражение ударных волн с замыкающим прямым 
скачком уплотнения (рис. 2). Вопрос об оптимальном торможе-
нии сверхзвукового потока в таких устройствах, в частности, рас-
смотрен в работе [8]. 
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Рисунок 2 – Воздухозаборник со смешанным  
(внешним и внутренним) сжатием 

 

Переход от изучения ударно-волновых процессов к управ-
лению ими, а также к конструированию ударно-волновых струк-
тур с заданными свойствами сопровождается усложнением мате-
матического аппарата и численных методик. Многолетние усилия 
в этой области позволили выполнить параметрическое исследо-
вание УВС со свойствами экстремальными по отдельному пара-
метру. В терминах теории оптимального управления сформули-
рованы задачи управления УВП.  

Систематический характер работы по оптимальным (экстре-
мальным по заданному параметру) УВС (ОУВС) приняли только в 
90-е годы после выхода постановочной статьи В.Н. Ускова и           
А.В. Омельченко [9] и двух их последующих работ [10, 11], в кото-
рых к изучению ударно-волновых структур была привлечена тео-
рия оптимального управления. В течение пяти лет, начиная с         
1995 г., В.Н. Усковым и А.В. Омельченко были исследованы на 
экстремум основные зависимости газодинамических переменных 
за УВС для следующих практически важных случаев:  

–  одномерные бегущие волны [12];  
–  торможение сверхзвукового потока в диффузоре [13];  
–  оптимальная система, составленная из скачка уплотнения 

и волны разрежения [14], а также с учетом того, что угол разво-
рота потока не должен превышать предельное значение для угла 
разворота на скачке [15];  

–  УВС с максимально возможным углом отклонения пото-
ка [16]; 

–  оптимальные системы догоняющих скачков уплотнения 
в многоскачковых воздухозаборниках [17]. 
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Следующее десятилетие прошло под знаком изучения экс-
тремальных свойств тройных конфигураций ударных волн как 
стационарных, так и нестационарных. В 2006 г. вышли в свет две 
постановочные работы В.Н. Ускова и М.В. Чернышова по опти-
мальным УВС [18] и экстремальным задачам управления струй-
ными течениями [19]. Группа работ была посвящена оптималь-
ным тройным конфигурациям, сначала стационарным маховским 
[20], а затем и всем остальным: для стационарного [21, 22] и не-
стационарного случаев [23].  

По мере изучения детонационных процессов и прогресса в 
разработке прямоточных двигателей с горением в системе удар-
ных волн появилась идея организации детонационного сжигания 
топлива за прямой ударной волной (ножкой Маха). Такой про-
цесс должен отличаться высокой термодинамической эффектив-
ностью. Было показано, что при внутрисопловом отражении ста-
ционарные маховские конфигурации оптимальны по критерию 
разницы коэффициентов восстановления полного давления на 
системе косых скачков и ножке Маха. Они же оказались опти-
мальными и по другим параметрам. Затем было  выполнено ис-
следование экстремальных свойств уже самих стационарных ма-
ховских конфигураций. Внимание исследователей к тройным 
конфигурациям привлекли задачи проектирования трехмерных 
сопел типа тех, что планируется применить в перспективных дви-
гателях ADVENT (рис. 3, a). На отдельных режимах их работы 
наблюдается сложная УВС, содержащая тройные точки и ножки 
Маха (рис. 3, b).  

 

a) b) 
 

Рисунок 3 – Течение с ударными волнами  
в трехмерном сопле типа ADVENT  [24] 
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Тройные конфигурации возникают и при внешнем обтека-
нии сверхзвуковым потоком воздухозаборника, работающего на 
нерасчетном режиме (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Обтекание воздухозаборника на нерасчетном режиме 
 

Успешные численные и аналитические исследования поста-
вили вопрос о возможности перехода от решения элементарных 
задач об интерференции волн и разрывов к конструированию 
УВС с заданными свойствами и оптимальному управлению ими. 

М.В. Чернышову и В.Н. Ускову принадлежит приоритет в 
решении задач оптимального управления струйными течениями 
[25] и внешним обтеканием летательного аппарата сверхзвуко-
вым потоком [26, 27, 28]. Эти работы заложили основу проекти-
рования внешних обводов летательного аппарата, обладающих 
максимальным аэродинамическим качеством на сверхзвуковых 
скоростях. 

Таким образом, под руководством В.Н. Ускова с 1995 г. было 
выполнено комплексное исследование экстремальных свойств 
сверхзвуковых струйных течений, тройных конфигураций ударных 
волн и типичных для внешнего обтекания летательного аппарата 
случаев интерференции волн и разрывов. Ряд полученных соотно-
шений напрямую применимы к задаче проектирования ОУВС. 

 
1   Математическая модель 
1.1  Минимальное давление запуска сопла 
Можно сформулировать несколько задач для отыскания оп-

тимальных свойств одиночных газодинамических разрывов. 
Рассмотрим задачу запуска сопла. При недостаточном по 

сравнению с давлением окружающей среды полным давлением 
перед соплом внутри сопла образуется пусковая ударная волна 
(ПУВ), на которой сверхзвуковой поток тормозится до дозвуко-
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вой скорости. По мере увеличения полного давления  ПУВ пере-
мещается ближе к срезу сопла. Полное давление, при котором 
ПУВ достигает среза сопла, называется давлением запуска сопла. 
При дальнейшем увеличении полного давления со среза сопла 
истекает перерасширенная сверхзвуковая струя, а на кромке со-
пла образуется косой скачок уплотнения, который падает на ось 
(плоскость) симметрии. Чем меньше полное давление запуска со-
пла, тем меньше потери. Минимальное давление запуска дости-
гается при геометрическом числе Маха сопла Та ММ = , где 

 
ε−
ε−=

1
2

TM ,  (1) 

1

1

+γ
−γ=ε , где γ – показатель адиабаты, равный отношению удель-

ной теплоемкости при постоянном давлении к удельной теплоем-
кости при постоянном объеме. Для воздуха ТМ  = 1,483, а давле-

ние запуска 0P  = 1.49 p∞,где p∞ – давление в окружающей среде. 

 
1.2  Ударная волна, создающая максимальный скорост-

ной напор 
Основным разрушающим фактором при взрыве является ско-

ростной напор, который создает газ движущийся за ударной вол-
ной, а не только повышенное статическое давление, как обычно 
думают. Это свойство используется в ряде технологических про-
цессов. Например, существует технология упрочнения поверхност-
ных слоев металла твердыми частицами путем их метания ударной 
волной. Ударная волна, перемещающаяся вдоль ствола ударной 
трубы, попадает в камеру, в которую подаются метаемые частицы, 
и увлекает их за собой.  Чем выше скоростной напор за ударной 
волной, тем выше эффективность такой установки. 

Максимальный напор в потоке с заданным полным давлени-
ем наблюдается при 2=M . Найдем интенсивность косого 
скачка уплотнения, который для заданного числа Маха потока 
(заданной скорости распространения ударной волны) обеспечи-
вает максимальный скоростной напор за скачком 
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 J
M

M

v

v
2
1

2
2

2
11

2
22 =

ρ
ρ

,  (2) 

где  индекс «1» означает параметры невозмущенного потока пе-
ред волной; «2» – параметры за волной; ρ – плотность; v –
скорость; J – интенсивность косого скачка (косой ударной 
волны).  
Продифференцировав (2), получим искомую интенсивность 

оптимального косого скачка 

 
ε

−ε+
=

11 m
v

J
J , (3) 

где  ( ) ε−ε+= 21 MJm  – интенсивность прямого скачка (прямой 
ударной волны).  
Максимальный скоростной напор, соответствующий опти-

мальной интенсивности косого скачка (3) 

 
( ) ( )
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1
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,  (4)  

стремится к 
ε
1

 при М → ∞. При числах Маха < 2 , скоростной 

напор за косой ударной волной всегда меньше, чем до нее. При 
больших числах Маха максимальный скоростной напор создается 
косой ударной волной с интенсивностью (3). 
 

1.3  Ударная волна, отклоняющая поток с наименьшими 
потерями 

Отклонять поток на максимальный угол с наименьшими за-
тратами энергии требуется при проектировании струйных и аэро-
динамических органов управления. При М > 2  существует оги-
бающая семейства поляр, которая касается поляры, соответст-

вующей заданному числу Маха, в точке 12 −= MJe . В этой точке 
достигается максимальный угол разворота потока при заданной 
интенсивности скачка. Если зафиксировать угол поворота потока 
β, то точка, лежащая на огибающей, определяет число Маха, при 
которой интенсивность скачка, разворачивающего поток, будет 
минимальной 
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2sin1

2














βγ−
=eM . (5) 

И наоборот, если задана интенсивность скачка, то можно 
найти число Маха, при котором угол отклонения потока будет 
максимальным 

 1+= JMe . (6) 

 
1.4  Параметры за серией скачков уплотнения  
Оптимальнои ̆ ударно-волновой системои ̆для заданного чис-

ла Маха на входе в воздухозаборник называется система, обеспе-
чивающая максимальное значение коэффициента сохранения 
полного давления.  

Исследования показали [29, 30], что потери полного давле-
ния в сверхзвуковом диффузоре снижаются при замене прямого 
скачка уплотнения системои ̆более слабых косых скачков, за ко-
торыми скорость остается сверхзвуковой, с замыкающим слабым 
прямым скачком, переводящим поток в дозвуковой. 

Заменяя один скачок уплотнения серией более слабых скач-
ков, можно оптимизировать УВС. Для того, чтобы построить ме-
тодику расчета подобных структур, рассмотрим, как определяют-
ся параметры за серией скачков уплотнения. 

В потоке, содержащем серию скачков уплотнения, газоди-
намические функции за n-ым скачком зависят от интенсивности 
скачков и газодинамических функций невозмущенного потока 

 ∏
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n
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n JEJ
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1

0

0 , (11) 

где  iE  для i-ого скачка выражается с помощью уравнения удар-
ной адиабаты Рэнкина-Гюгонио 
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i J

J
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1
.  (12) 

Известное соотношение для числа Маха за i-тым скачком  

 
( )( ) 2

1
2 11











 +−−=
EJ

JEM
M i  (13) 

позволяет вычислить число Маха за серией из n скачков 
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. 

Суммарная степень повышения давления на n скачках 

 ∏
=

=
n

i
in JJ

1
. (15) 

Угол разворота потока за серией скачков 

 ( )∑
=

−βχ=β
n

i
iiin M,J

1
1 . (16) 

Показатель направления скачка χ = ±1 для левого и правого 
скачка. Для любого i-ого скачка можно построить свою ударную 
поляру по числу Маха за i – 1 скачком. Зависимость угла разворота 
потока на i-ом скачке от его интенсивности и числа Маха перед 
ним определяется уравнением 

 
( )( )

( ) ( )( )11

11
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−ε−−ε+
−ε−

ε+
−=β

JJ

J

J

JJ

m

m . (17) 
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1.5  Воздухозаборник внешнего сжатия – серия косых 
скачков одного направления и замыкающий прямой скачок 

Система с максимальным значением коэффициента сохра-
нения полного давленияобладает тем свои ̆ством, что нормальная 
составляющая числа Маха перед всеми косыми скачками одина-
кова. Следовательно, отношения полных давлении ̆, а также ста-
тических давлений, плотностеи ̆ и температур во всех косых скач-
ках уплотнения также одинаковы. Замыкающии ̆ прямой скачок 
оптимальнои ̆ системы при 1,5 < Мн < 5 немного слабее косых 
скачков [31], поэтому с небольшой долей погрешности можно 
считать, что все скачки ОУВС в данном случае должны иметь 
равную интенсивность. 

 
1.6  Воздухозаборник смешанного сжатия – два косых 

скачка разных направлений (отражение скачка от стенки) и 
замыкающий прямой скачок 

Увеличение скорости полета приводит к необходимости ис-
пользования воздухозаборников смешанного сжатия. Простей-
шим вариантом для такого воздухозаборника может быть УВС, 
состоящая из падающего на твердую поверхность скачка, отра-
женного от этой поверхности скачка и замыкающего прямого 
скачка. Покажем, что давление торможения за прямым скачком 
уплотнения увеличивается, если перед ним произойдет регуляр-
ное отражение скачка уплотнения от стенки (или плоскости сим-
метрии). Существует интенсивность приходящего скачка уплот-
нения, при которой это увеличение будет наибольшим, соответ-
ствующая структура будет оптимальной. Для данной УВС, со-
стоящей из трех скачков, из уравнения (11) имеем   

 ( )∏
=

ε
ε+−==

3

1
2

1

0

03
3

i
iii EJJ

P

P
I , (18) 

где  J1, J2 интенсивности приходящего и отраженного скачков 
уплотнения, 

 ( ) ε−ε+== 2
23 1 MJJ m ,  (19) 

a М2(М1, J1) – число Маха за отраженным скачком уплотнения, 
рассчитываемое по формуле (14). Зная зависимость ( )12 JJ , мож-
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но из (18) определить функцию ( )13 ; JMI , в которой число Маха 

являются параметром. График этой функции, отнесенной к коэф-
фициенту потерь mI  полного давления на одном прямом скачке 

уплотнения, показывает во сколько раз можно увеличить давле-
ние торможения 03P  за счет предварительного отражения косого 

скачка. Аргументом функции 3I  является угол наклона σ1 прихо-

дящей ударной волны, который связан с интенсивностью 1J  
формулой  

 
2

1

arcsin 








ε+
ε+χ=σ

mJ

J
. (20) 

 

1.7  Оптимальные тройные конфигурации скачков уп-
лотнения 

Тройными конфигурациями ударных волн называются УВС 
состоящие из одного приходящего скачка, одного основного 
скачка и третьего скачка, который может быть как приходящим, 
так и отраженным (рис. 6). Из тройной точки, в которой сходятся 
все три скачка, обязательно исходит тангенциальный разрыв τ.  

 

 
 

Рисунок 6 – Тройные конфигурации ударных волн: 
a) ТК-1; b) ТК-1/2; c) ТК-2; d) ТК-2/3; e) ТК-3;  

2 – второй скачок (отраженный для случаев a–d,  
приходящий  для случая e; 3 – главный скачок 
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В зависимости от направлений отклонения потока на скач-
ках 1–3, тройные конфигурации относятся к первому, второму 
или третьему типу. В том случае, когда первый (ветвящийся) и 
главный скачки (3 на рисунке 6) в окрестности тройной точки от-
клоняют поток в разных направлениях (рис. 6, а), тройную кон-
фигурацию относят к первому типу (ТК-1). Тройная конфигура-
ция с прямым главным скачком (рис. 6, b) называется стационар-
ной маховской конфигурацией (СМК или ТК-1/2)и является по-
граничной между первым и вторым типами. В тройной конфигу-
рации второго типа (ТК-2) первый и главный скачки отклоняют 
поток в одном, а скачок 2 – в противоположном направлении 
(рис. 6, c). Конфигурация с прямым (нормальным к вектору ско-
рости потока перед ним) скачком 2 является переходной от вто-
рого типа к третьему и обозначается ТК-2/3 (рис. 6, d). На рисун-
ке 6e показана конфигурация третьего типа (ТК-3), все скачки ко-
торой отклоняют поток в одном направлении. 

Интенсивности (отношения статических давлений) J1, J2, J3 

скачков уплотнения в тройных конфигурациях, число Маха М 
перед тройной точкой и показатель γ адиабаты газа связаны усло-
виями совместности на тангенциальном разрыве. Данные условия 
записываются в форме: 

 321 JJJ = ;  (21) 

 321 β=β+β . (22) 

Каждый из углов поворота потока на скачке i-ом связан с 
интенсивностью iJ  этого скачка и числом Маха перед ним фор-
мулой (17). Число Маха за скачком i также связано с числом Ма-
ха  перед ним и с интенсивностью этого скачка: 

 
( ) ( ) ( )

( )ii

ii
i JJ

JMJ
M

ε+
−ε−−ε+=

1

11 22
. (23) 

Оптимальными называют тройные конфигурации, в кото-
рых отношения некоторых параметров течения на тангенциаль-
ном разрыве экстремальны. Как видно из постановки задачи, 
тройная конфигурация определяется двумя своими параметрами, 
например, числом Маха М невозмущенного потока и интенсив-
ностью 1J  ветвящегося скачка. Управляя последним параметром, 
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можно создавать оптимальные тройные конфигурации без пере-
стройки течения перед ними. 

Рассмотрим различные критерии оптимальности тройных 
конфигураций. 

Отношения полных давлений на сторонах разрыва τ опреде-
ляются через коэффициенты потерь полного давления на скачках 
уплотнения: 

 ( ) ε
ε−−γ= 2

1

JEI .  (24) 

Применив эту формулу к каждому из скачков тройной кон-
фигурации, с учетом (21) для отношения полных давлений на 
тангенциальном разрыве получим 
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Данный критерий отражает минимум потерь при прохожде-
нии потока через систему двух косых скачков 1 и 2 в тройной кон-
фигурации по сравнению с главным скачком 3 (например, рис. 4). 

В степенной зависимости от 0I  находится отношения дру-

гих термодинамических параметров совершенного газа на тан-
генциальном разрыве. 

К примеру, отношение плотностей 
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температур  
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скоростей звука  
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акустических импедансов (акустическая проницаемость среды)          
z = pa 

 ε+
ε

== 1
0

21

3

3

2 I
EE

E

z

z
.  (29) 

Следовательно, экстремумы величины 0I  являются и экс-
тремумами других термодинамических величин, и оптимальные 
для них тройные конфигурации совпадают. Критерий (26) опре-
деляет эффективность сжатия газа в волновых устройствах сжа-
тия (волновые компрессоры, волновые обменники давления). 
Критерий (27) имеет определяющее значение при детонационном 
сжигании топлива, особенно, если используется газодинамиче-
ское инициирование детонации. 

Если оптимизируемое отношение зависит от скоростей по-
тока на сторонах тангенциального разрыва, задача его оптимиза-
ции не сводится к отысканию экстремума полных давлений.              
К примеру,  

–  отношения скоростных напоров  
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–  расходных функций  
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–  импульсов потока  
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не выражаются исключительно через отношения плотностей на 
скачках. Поэтому тройные конфигурации, оптимальные по этим 
критериям, отличны от оптимальных по 0I . Критерий (30) ис-
пользуется в задачах, связанных с изучением поражающих фак-
торов взрывов [32], а также в технологиях по упрочнению метал-
лов с помощью мощных колебаний ударно-волновых структур.  



2   Анализ результатов
Рассмотрим решение
 
2.1  Воздухозаборник
Коэффициент восстановления

мере увеличения количества
когда система, состоящая
ления и замыкающего прямого
ской волной сжатия [

На рисунке 8 приведены
косых скачков уплотнения
ковой УВС. 

 

Рисунок 7 – Коэффициент

1 – прямой скачок
3 – два
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Анализ результатов 
Рассмотрим решение задач оптимизации УВС. 

Воздухозаборник внешнего сжатия 
Коэффициент восстановления полного давления

еличения количества скачков в УВС (рис. 7). 
система состоящая из серии косых скачков одного

замыкающего прямого скачка заменяется изоэнтропич
сжатия [33, 34, 35, 36], I → 1. 

рисунке 8 приведены зависимости углов наклона
скачков уплотнения (в градусах) в оптимальной

 

Коэффициент восстановления полного давления
за системой скачков: 

прямой скачок; 2 – один косой и один прямой скачок
два косых и один прямой скачок 

 

полного давления I растет по 
7). В пределе, 

скачков одного направ-
заменяется изоэнтропиче-

ов наклона двух 
оптимальной трехскач-

 
полного давления  

прямой скачок; 



Рисунок 8 – Угол
косых скачков уплотнения

2.2  Воздухозаборник
На рисунке 9 приведена

ного давления от угла
сравнению с прямым скачком
падающего и отраженного
«r» отмечены углы наклона
ходит переход от регулярного
стенки. Линией «max
вующие оптимальным ОУВС
эффициент восстановления
один косой скачок перед
при M = 3 в 1,8 раза, то
прямым увеличивает 

 

2.3  Оптимальные
лотнения 

Свойства потоков
из системы (21–22) и соотношений
дачах отыскания ОУВС
ности (26–32) управляющим
первого скачка σ1. Тройные
ношению полных давлений
кривой IP0 на рисунке
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Угол наклона σ первого (1) и второго
скачков уплотнения в оптимальной трехскачковой

 

Воздухозаборник смешанного сжатия 
рисунке 9 приведена зависимость снижения потерь

давления от угла наклона первого скачка (в градусах
с прямым скачком уплотнения в ОУВС, состоящей
и отраженного скачков (рис. 2). Пунктирной

отмечены углы наклона первого скачка, при которых
переход от регулярного к маховскому отражению

max» отмечены углы наклона скачка
оптимальным ОУВС, обеспечивающим наибольший

восстановления полного давления. Заметим
скачок перед прямым дает увеличение P

аза, то отражение от стенки косого скачка
увеличивает P03 в 2,25 раза. 

Оптимальные тройные конфигурации скачков

Свойства потоков за тройной конфигурацией определяются
22) и соотношений на скачках уплотнения

отыскания ОУВС при использовании критериев
управляющим параметром является угол

Тройные конфигурации, оптимальные
давлений, а также критериям (26–

е 10. 

 
и второго (2)  

трехскачковой УВС 

снижения потерь пол-
а в градусах), по 

в ОУВС, состоящей из 
Пунктирной линией 

скачка при которых проис-
маховскому отражению скачка от 

наклона скачка, соответст-
обеспечивающим наибольший ко-

давления Заметим, что если 
P02, например, 

стенки косого скачка перед 

конфигурации скачков уп-

конфигурацией определяются 
скачках уплотнения. В за-

использовании критериев оптималь-
является угол наклона 

оптимальные по от-
–29), показаны 



Рисунок 9 – Зависимость
за системой падающего

от угла наклон

Конфигурации, оптимальные
напоров, соответству
ные критерии здесь не
вающие оптимальные тройные
точки 1F  (число Маха
области существования
области III оптимальные
пу, а в области II – ко второму

Линии, соответствующие
пересекают линию SMC
в точке e. Это означает

 M =

является оптимальной по
ствительно, в точке e

отраженного (2) скачков
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Зависимость степени увеличения S давления торможения
падающего, отраженного и прямого скачков уплотнения
угла наклона первого скачка и числа Маха

 

Конфигурации, оптимальные по отношениям скоростных
соответствуют на плоскости ( )1σ,M  кривой

критерии здесь не рассматриваются. Обе кривые
оптимальные тройные конфигурации, выходят

число Маха M = 1,245). Линия 1f  является
существования тройных конфигураций ударных

оптимальные конфигурации относятся к третьему
ко второму.  

соответствующие критериям оптимальности
SMC (стационарная маховская конфигурация

Это означает, что СМК при числе Маха, равном

2542
1
34 2

,Me =
ε−

ε+ε−== , 

оптимальной по всем вышеуказанным критериям
e, в СМК интенсивностей приходящего

отраженного скачков равны: 
ε−

==
1

2
21 ee JJ . 

 
давления торможения 

прямого скачков уплотнения 
числа Маха М 

отношениям скоростных 
кривой dI . Осталь-

Обе кривые, описы-
конфигурации выходят из одной 

является границей 
конфигураций ударных волн. В 

относятся к третьему ти-

оптимальности 0I , dI , 
маховская конфигурация) 

Маха, равном eM  

 (33) 

вышеуказанным критериям. Дей-
интенсивностей приходящего (1) и 



b) 

Рисунок 10 – 

При Μ > Ме оптимальные
му типу. Как известно в
поляр возникает две дополнительные
ной и вторичной поляры
гоняющими скачками уплотнения
рации III*, III**) . Из точки
IP0, соответствующие

265 

а) 
 

 
c) 

 

 Оптимальные тройные конфигурации
 

оптимальные конфигурации относятся
Как известно, в области правее линии v–f2, на

возникает две дополнительные точки пересечения
вторичной поляры, соответствующие конфигурации

скачками уплотнения одного направления
Из точки v на рисунке 10 выходят

соответствующие оптимальным тройным конфигурациям

 

 

конфигурации 

конфигурации относятся к перво-
, на плоскости 

точки пересечения основ-
соответствующие конфигурации с до-

направления (конфигу-
выходят линии Id и 

тройным конфигурациям       



266 

ТК-3*. Правее линии f2 второе (нижнее) пересечение полярвыро-
ждается. Тройные конфигурации III** также могут быть опти-
мальными, этому на рисунке 10 отвечает линия v–f2.  

 
Заключение 

Продемонстрированы задачи, в которых требуется спроек-
тировать ударно-волновую структуру с экстремальным значени-
ем коэффициента восстановления полного давления, отношений 
скоростного напора, статического давления, температур, акусти-
ческой проницаемости среды – акустического импеданса. Рас-
смотрена методика расчета параметров течения за серией скачков 
уплотнения. Результаты использованы для построения оптималь-
ной УВС для сверхзвуковых воздухозаборников внешнего и 
смешанного сжатия. На примере воздухозаборника, работающего 
на нерасчетном режиме, проанализированы задачи отыскания оп-
тимальных тройных конфигураций ударных волн. Показано, что 
тройные конфигурации оптимальные по критерию полного дав-
ления, также являются оптимальными по критериям разности 
температур, плотности и акустической проницаемости среды. 
Другим критериям, например, разнице скоростных напоров, со-
ответствуют свои оптимальные конфигурации. Построена об-
ласть существования тройных конфигураций ударных волн, на 
которую нанесены оптимальные по полному давлению и скоро-
стному напору конфигурации.  
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РАСЧЕТ УДАРНО-ВОЛНОВЫХ СТРУКТУР  
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Аннотация. Рассматривается задача расчета ударно-

волновых структур в калорически несовершенном газе. Пред-
ставлены общие сведения о калорически и термически несовер-
шенном газе. Приведены зависимости показателя адиабаты от 
температуры для двухатомного газа. Выполнено сравнение этой 
зависимости с линейной аппроксимацией. Введено понятие эф-
фективного показателя адиабаты, при котором условия динами-
ческой совместности имеют такой же вид, как и в идеальном газе. 
Рассмотрен алгоритм расчета параметров за скачком с использо-
ванием эффективного показателя адиабаты. С учетом реальных 
свойств газа для различных исходных температур рассчитаны 
ударные поляры и отражение скачка уплотнения от стенки.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УДАРНО-ВОЛНОВАЯ СТРУКТУ-
РА, СКАЧОК УПЛОТНЕНИЯ, КАЛОРИЧЕСКИ НЕСОВЕР-
ШЕННЫЙ ГАЗ, ПОКАЗАТЕЛЬ АДИАБАТЫ. 

 
Введение 

Цель – рассмотреть методику расчета ударно-волновых 
структур [1] в калорически несовершенном газе. Газ может счи-
таться в определенных условиях идеальным, т.е. невязким и не-
теплопроводным, но при этом быть несовершенным. Несовер-
шенным называется газ, который не удовлетворяет уравнению 
состояния идеального совершенного газа Менделеева – Клайпе-
рона. Например, вне ударной волны [2, 3, 4] и пограничного слоя 
влиянием вязкости и теплопроводности, можно пренебречь. Но 
если давление или температура очень велики, то свойства газа 
существенно отличаются от свойств совершенного газа. 

Если в уравнение газовой динамики входит показатель 
адиабаты γ, то это уравнение идеального совершенного газа. Если 
уравнение не содержит γ, то оно подходит для любого вида газа. 
В совершенном газе γ постоянен и равняется 
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V

p

с

с
=γ ,  (1) 

где   pс  – теплоемкость при постоянном давлении; Vс   – тепло-

емкость при постоянном объеме.  
Используя выражения для энтальпии (теплосодержание – 

это та энергия, которая доступна для преобразования в теплоту 
при постоянном давлении) TcH p= , а также для внутренней 

энергии TcU V= , можно представить показатель адиабаты как 

отношение энтальпии к внутренней энергии 
U

H=γ . Удельная те-

плоемкость pс  легко определяется экспериментально, Vс , как 

правило, вычисляют по формуле, следующей из уравнения со-
стояния совершенного газа  

 Vс = pс T – nR,  

где  n – количество вещества в молях; R – универсальная газовая 
постоянная; T – температура.  
С точки зрения молекулярно-кинетической теории показа-

тель адиабаты зависит от количества степеней свободы молекулы 

 
i

i 2+=γ ,  (2) 

при этом считается, что атомы в молекуле связаны между собой 
жестко. В одноатомном газе – три степени свободы, соответст-

вующие трем координатам, тогда γ = 
3

5
 ≈ 1,67. В двухатомном га-

зе добавляется две степени свободы, связанные с вращением мо-

лекулы вокруг двух осей, γ = 
5

7
 ≈ 1,4, В трехатомном газе, добав-

ляется еще одна вращательная степень свободы, γ = 
6

8
 ≈ 1,33. 

Часто выделяют показатель адиабаты для следующих важных 
смесей газа:  

1)  γ = 1,1 – смесь углеводородное топливо с воздухом; 
2)  γ = 1,2 – смесь углеводородное топливо с кислородом; 
3)  γ = 1,25 – продукты сгорания углеводородного топлива. 
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Существуют два типа
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ом веке развернулись работы по созданию летательных
воздушно-реактивным двигателем нового

на большие скорости полета (Μ = 3,5
вызывают различные нестационарные явления

гистерезис возникающий при перестройке ударно
низкочастотные колебания в носовых [5

] летательных аппаратов, моделирование
стационарных ударно-волновых процессов в двигателях

вращательным и импульсным движением ударных
моделирование нестационарных турбулентных
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те Митрофанова [12] в рамках модели идеального
численно изучен цикл работы импульсно-детонационного
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полета порядка 5–7. В то же время, известно [

°С; 
5

7=γ ) имеется ударная волна с
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постоянными; в этом случае газ называют термически совер-
шенным, но калорически несовершенным. Газ может также 
иметь постоянные удельные теплоемкости, но при этом не удов-
летворять уравнению состояния совершенного газа; в таких слу-
чаях газ называется калорически совершенным, но термически 
несовершенным.  

Удельная теплоемкость Vс  приочень высоких температурах 
возрастает, потому что возбуждаютсяколебательные степени 
свободы молекул. Таким образом, показатель адиабаты будет за-
висеть от температуры и газ будет калорическинесовершенным.  

При нормальной температуре такиеявления не имеют места. 
С другой стороны, если плотность газа велика, так что средне-
ерасстояние между молекулами становится малым, то имеет ме-
сто их ощутимоевзаимодействие. Вследствие этого, уравнение 
состояния газа не может совпадать с уравнением состояния для 
совершенного газа и, таким образом, газ будет калорически со-
вершенным, но термически несовершенным. 

Таким образом, следует разделять два вида несовершенства 
газа: калорическое, определяемой возбуждением различных уров-
ней энергии в молекулах газа, и термическое, определяемое взаи-
модействием молекул между собой. 

Показатель адиабаты можно вычислить, определив экспе-
риментально скорость звука в газовой среде 

 
µ

γ= RT
a , (3) 

где   µ – молярная масса. 
Рассмотрим, как будет выглядеть выражение для скорости 

звука в несовершенном газе. Можно разделить калорическое и 
термическое несовершенства газа, рассматривая газ при нулевом 
давлении. Обозначим внутреннюю энергию при нулевом давле-
нии через 0e , тогда 0e  будет функцией только от температуры 
Т . Согласно второму закону термодинамики, 
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где  
ρ

=υ 1
u  – удельный объем газа; ρ – плотность; p – давление.  
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Для совершенного газа интеграл в уравнении (4) обращается 
в нуль, и, следовательно, внутренняя энергия и энтальпия не за-
висят от давления. Скорость звука аможно вычислить следую-
щим образом: 
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Из уравнения (4) можно получить дифференциальное урав-
нение для входящей в (5) производной: 
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Индекс s в уравнениях (4) и (5) означает, что соответст-
вующая величина вычисляется для изэнтропического процесса. 
Подставляя (6) в (5), получаем окончательное выражение для 
квадрата скорости звука: 
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В случае совершенного газа уравнение (7) сводится просто к 
уравнению(3) и скорость звука зависит только от температуры. 

 
1.2. Зависимость теплоемкости и показателя адиабаты от 

температуры 
Учет несовершенства газа обычно осуществляется добавле-

нием в уравнение состояния Манделеева-Клайперона различных 
эмпирических констант и зависимостей. Наиболее известным из 
таких уравнений является уравнение Ван-дер-Ваальса [18] 

 2

1
ρ−

ρ−
ρ= a

b

RT
P , (8) 

в котором эмпирическая константа a учитывает взаимное притя-
жение молекул, а константа b учитывает тот, факт, что молекулы 
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занимают в пространстве некоторый ненулевой объем. Бертло в 
1899 году модернизировал это уравнение для очень высоких тем-
ператур [19] 

 
T

a

b

RT
Р

2

1
ρ−

ρ−
ρ= .  (9) 

Уравнение (9) позволяет получить выражение для удельной 
теплоемкости при постоянном объеме 

 VcT

U =
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υ
,   (10) 

в котором термические и калорические эффекты несовершенства 
газа разделены. Для этого продифференцируем по температуре 
уравнение Джоуля-Томсона [20], в результате получим 
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Меняя в (11) порядок производных, с учетом (10), можно 
получить выражение  
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проинтегрировав которое с учетом (9), окончательно получим 

 c
T

c
cV ′+ρ=

2
2

.  (13)  

Первый член выражения (13) определяет зависимость 
удельной теплоемкости от плотности при больших давлениях,         
c′  – эмпирическая константа, определяющая силу взаимодейст-
вия молекул.  

Второй член выражения представляет собой константу, ко-
торая от плотности не зависит, но может зависеть от температу-
ры. С физической точки зрения появление этой константы озна-
чает то, что в многоатомных газах атомы в молекулах могут со-
вершать колебания и это будет давать дополнительный вклад в 
уровень внутренней энергии.  
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При нормальных температурах этот эффект можно не учи-
тывать. Для температур, значительно отличающихся от комнат-
ных, считая колебания атомов гармоническими, а газ двухатом-
ным, можно записать уравнение 
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где  Vic – удельная теплоемкость при постоянном давлении в 
идеальном газе; θ – энергетическая постоянная, равная 
3056,4 К.  
Для получения теплоемкости при постоянном давлении, ис-

пользуем выражение связи двух теплоемкостей: 
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Учитывая, что в идеальном газе Vc  = pc  – R, получим  
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Поделив (16) на (15) для случая умеренных давлений, когда 
коэффициенты b и c можно считать величинами второго порядка 
малости, получим выражение для зависимости показателя адиа-
баты от температуры 

 



 ( ) =γ 1T

Для каждого типа
при T → ∞. Например при

На рисунке 1 приведено
двухатомного газа, вычисленного
экспериментальными данными

 

Рисунок 1 – Сравнение
от температуры

и экспериментальными
(красные треуголь
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каждого типа газов выражение (17) имеет свой
Например, при iγ  = 1,4, γ(Τ) стремится к

рисунке приведено сравнение показателя адиабаты
атомного газа, вычисленного с помощью уравнения

экспериментальными данными и линейной аппроксимацией

Сравнение зависимости показателя адиабаты
от температуры с линейным приближением

экспериментальными данными  
угольники – [21], синие квадраты – [22

 

.   (17) 

имеет свой предел 
стремится к 1,286.  

показателя адиабаты для 
помощью уравнения (17), с 

аппроксимацией.  

 
показателя адиабаты  
приближением  

[22]) 
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1.3  Соотношения на скачке уплотнения для калориче-
ски несовершенного газа 

Закономерен вопрос – можно ли использовать известные 
условия динамической совместности на скачке уплотнения, вы-
веденные из законов сохранения в рамках идеального совершен-
ного газа, для расчета интерференции скачков в несовершенном 
газе. Время, необходимое для установления термодинамического 
равновесия в газе за волной, может быть оценено из анализа ско-
ростей протекания химических реакций. В тех случаях, когда 
ширина релаксационного слоя считается весьма малой по срав-
нению с характерным линейным масштабом области течения, 
этот слой вместе с предшествующей ударной волной можно за-
менить одним разрывом.  

В этой модели газ перед скачком находится в «заморожен-
ном» состоянии, а за скачком – в равновесном состоянии. В окре-
стности точки интерференции разрывов, в силу малого времени 
пребывания частиц газа между приходящими и исходящими раз-
рывами, можно не учитывать физико-химические превращения за 
приходящими разрывами, и производить расчет течения в этой 
области по формулам совершенного газа. Вне малой окрестности 
точки интерференции течение считается равновесным, и парамет-
ры за скачком уплотнения определяются на основе соотношений, 

 nn

∧
ρυ=ρυ ; ppnn −=ρυ−ρυ

∧∧
22 ; tt

∧
υ=υ ; 

22

22
∧

∧ υ+=υ+ nn ii ,  (18) 

связывающих параметры на фронте ударной волны. В формулах 
(18) и далее «крышкой» обозначены параметры за скачком уп-
лотнения. Это позволяет записать уравнение энергии (уравнение 
ударной адиабаты) в виде 

 ( )( )EJ
p

ii +−
ρ

=−
∧

11
2
1

; ∧
ρ

ρ=E .  (19) 

В совершенном газе показатель адиабаты и молекулярный 
вес – постоянны, величины p, ρ, T связаны уравнением состояния 
Менделеева-Клапейрона, и энтальпия (i)прямопропорциональна 
температуре, т.е. 
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ρ−γ

γ= p
i

1
; 

∧

∧
∧

ρ
−γ
γ= p

i
1

. (20) 

Из (19) с учетом калорического уравнения (20) вытекает 
уравнение ударной адиабаты Рэнкина-Гюгонио 

 
ε+

ε+=
J

J
E

1
; 

1

1

+γ
−γ=ε .  (21) 

В идеальном калорически несовершенном газе показатель 
адиабаты зависит от температуры ( )T

**
γ=γ , но калорическое 

уравнение (19) остается справедливым, что позволяет записать 
его в квазисовершенной форме. 

 
ρ−γ

γ
= p

i
*

*

1
; ∧

∧

∧

∧
∧

ρ−γ

γ
= p

i

*

*

1

. (22) 

В (22) переменный показатель адиабаты помечен «*», чтобы 
отличать его от постоянного показателя адиабаты идеального со-
вершенного газа. Тогда уравнение ударной адиабаты примет вид 

 ( )( )EJJE
*

*

*

* +−=
ε

ε+
−

ε

ε+
∧

∧

11
11

.  (23) 

Можно ввести понятие эффективного показателя адиабаты 

eγ , лежащего в промежутке 

 [ ]ee *
γγ⊂γ ; , (24) 

такого, что при 
*

γ  = eγ , уравнение ударной адиабаты (23) можно 

записать в квазисовершенной форме 

 
e

e
J

J
E

ε+
ε+= 1

. (25) 

Сравнивая (25) с (23), получим выражение для эффективно-
го показателя адиабаты eγ  
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ε
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 ε
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ε−ε−

=
ε
ε

*
*

*

*
**

*

J
J

Je

11

. (26) 

Дополнительно можно ввести эффективное число Маха та-
кое, что 

 

ρ
γ

υ=
p

M

e

e

2
2 ; 

∧

∧

∧
∧

ρ
γ

υ=
p

M

e

e

2
2 . (27) 

Эффективные и местные числа Маха связаны очевидным 
соотношением  

 22
eeMM γ=γ .  (28) 

Подставляя eγ , eM  в условия динамической совместности 
на скачке 

 ( )( )EJ
P

n

n +−
ρυ

−=
υ
υ
∧

111
2

2
;  (29) 

 
2

2

1

1
sin

ρυ−
−=σ P

E

J
,  (30) 

 ( ) 1
2tg1

1
1tgtg

−






 σ+
−

+σ=β
E

E
, (31) 

которые следуют из законов сохранения (18), нетрудно убедить-
ся, что они имеют точно такой же вид, как и для идеального со-
вершенного газа. Так основные уравнения косого скачка уплот-
нения могут быть записаны в виде аналогичном случаю идеаль-
ного совершенного газа 
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 ( ) eee MJ ε−σε+= 22sin1 ; (32) 

 
( )( ) 2

1
2 11











 +−−=
∧

JE

JEM
M

e

ee
e . (33) 

Таким образом, для расчета интерференции скачков уплот-
нения можно использовать известные условия динамической со-
вместности (29–31) и основные соотношения для косого скачка 
уплотнения (32–33), полученные в рамках модели идеального со-
вершенного газа. Показатель адиабаты при этом считается пере-
менным. В случае калорически несовершенного, но термически 
совершенного газа, показатель адиабаты вычисляется итерациями 
при помощи соотношения (17). Если же газ еще и термически не-
совершенный, то показатель адиабаты определяется из уравнения 
состояния для термически несовершенного газа. 

 
2   Результаты расчета и анализ 
2.1  Влияние калорического несовершенства газа на 

форму ударной поляры 
Ударной полярой или изомахой скачка уплотнения называ-

ется зависимость интенсивности скачка J от угла разворота пото-
ка на скачке β, построенная для заданного числа Маха перед этим 
скачком. Задачи об интерференции газодинамических разрывов 
часто удобно решать, рассматривая пересечение ударных поляр, 
поэтому важно знать, как будет меняться форма поляры с изме-
нением температуры, если газ калорически несовершенный.  

На рисунке 2 приведены ударные поляры для чисел Маха          
М = 2,5 и М = 3,5, построенные для различных температур перед 
скачком. Видно, что максимальная интенсивность скачка от тем-
пературы зависит сравнительно слабо, а вот предельный угол 
разворота потока на скачке изменяется довольно существенно. 

Поскольку в задаче изучения перехода от регулярного отра-
жения к нерегулярному ключевую роль играет критерий отсо-
единения Фон Неймана (когда ударная поляра касается оси орди-
нат), можно ожидать, что калорическое несовершенство газа и, 
как следствие, зависимость предельного угла разворота на скачке 
от температуры будет заметно влиять на момент такого перехода.  



Рисунок 2 – Ударная

На рисунке 3 приведена
ворота на скачке при различных
ред скачком. Также как
вует Т = 300 К, синяя 
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a) 

 

b) 
Ударная поляра калорически несовершенного

двухатомного газа 
 

рисунке 3 приведена зависимость предельного
скачке при различных температурах и числах

же как и на рисунке 2, черная кривая
К синяя – Т = 500 К, красная – Т = 1500 К

 

 

 

несовершенного  

предельного угла раз-
и числах Маха пе-

черная кривая соответст-
= 1500 К.  



Рисунок 3 – Зависимость
на скачке от числа

Видно, что с ростом
и Т = 1500 К сближаются
ской кривой. Следовательно
скачком можно использовать
теля адиабаты γ = 1,286, 
лять его итерациями.

 
2.2  Регулярное и

ния от стенки в калорически
На рисунке 4 показана

лярного (справа) отражения
стенки [23]. 

 

Рисунок 4 – Регулярное
косого скачка
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Зависимость предельного угла разворота
скачке от числа Маха и температуры перед скачком

 
что с ростом М кривые, соответствующие

К сближаются, стремясь к некоторой ассимптотич
кривой Следовательно, начиная с М = 3 для течения

можно использовать ассимптотическое значение
286, что избавляет от необходимости
 

Регулярное и маховское отражение скачка
стенки в калорически несовершенном газе

рисунке 4 показана схема регулярного (слева
справа отражения косого скачка уплотнения

 

Регулярное и нерегулярное (маховское) отражение
косого скачка уплотнения от стенки 

 

 

разворота потока  
перед скачком 

тствующие Т = 500 К 
некоторой ассимптотиче-

для течения за 
ассимптотическое значение показа-

необходимости вычис-

отражение скачка уплотне-
несовершенном газе 

регулярного слева) и нерегу-
уплотнения от твердой 

 
маховское) отражение  



Рисунок 5 – Результаты
отраженного скачка

приходящего скач
Во врезке интенсивность

 

Ниже приведены
женного скачка уплотнения
сивности падающего скачка
оба случая: нерегулярного
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a) 
 

 

   b) 
 

Результаты расчета зависимости интенсивности
отраженного скачка уплотнения от интенсивности

приходящего скачка в калорически несовершенном
интенсивность главного скачка уплотнения –

a) М = 2,5; b)  М = 3,5 

приведены результаты расчета интенсивности
скачка уплотнения Λ2 = ln J2 в зависимости
падающего скачка уплотнения Λ1 = ln J1. Рассмотрены

нерегулярного и регулярного отражения В

 

 

зависимости интенсивности  
интенсивности  
есовершенном газа.  

– ножки Маха: 

интенсивности отра-
зависимости от интен-

. Рассмотрены 
отражения. В качестве 



критерия перехода от регулярного
критерий Фон-Неймана
разным изменением интенсивн
Заметно, что калорическое
момент перехода к нерегулярному
скачкообразного изменения
На врезке рисунка 5 показана
лотнения в тройной точке
что наибольшее отличие
перед первым скачком
уменьшается. 

Интенсивность скачков
ся незначительно, а вот
ния к нерегулярному довольно

Примерно с 1000
все менее заметным, поэтому
расчета можно использовать
теля адиабаты.  

 

Рисунок 6 –
к нерегулярному в соответствии

в калорически несовершенном
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перехода от регулярного к нерегулярному используется
Неймана. Этот переход сопровождается

изменением интенсивности отраженного скач
что калорическое несовершенство газа влияет

перехода к нерегулярному отражению, так и на
скачкообразного изменения интенсивности отраженного

рисунка 5 показана интенсивность главного
тройной точке Т – интенсивность ножки Маха

наибольшее отличие наблюдается в диапазоне т
первым скачком Т = 300–1000 К, а затем оно постепенно

Интенсивность скачков при разных температурах
тельно а вот момент перехода от регулярного

му довольно существенно (рис. 6).
Примерно с 1000 К смещение момента перехода становится

заметным, поэтому в этом диапазоне температур
можно использовать ассимптотическое значение

 

a) 
 

– Переход от регулярного отражения
нерегулярному в соответствии с критерием Фон Неймана

калорически несовершенном газе при различных температурах
в потоке перед скачком 

 

нерегулярному используется 
сопровождается скачкооб-

отраженного скачка (рис. 5). 
несовершенство газа влияет как на 

отражению так и на величину 
нсивности отраженного скачка. 

интенсивность главного скачка уп-
интенсивность ножки Маха. Видно, 

диапазоне температур 
затем оно постепенно 

температурах отличает-
от регулярного отраже-

6). 
момента перехода становится 

диапазоне температур для 
ское значение показа-

 

отражения  
критерием Фон Неймана  
различных температурах  



Рассмотрено влияние
ударно-волновых структур
лорическое несовершенство
от температуры, и термическое
давление приводит к тому
газа перестает выполняться
вместности на скачке выведенные
газа, можно применять и
го газа, но только с у
температуры. Приведенная
вершенного газа продемонстрировала
ратуры значение показателя
птотическому значению
ного потока больше
структуры по схеме идеального
адиабаты, который следует
му значению. Ударные поляры
совершенного газа, демонстрируют
симальной интенсивности
температуры. С другой
ние предельного угла разворота
нужно учитывать при
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b) 
 

Продолжение рисунка 6 
 

Заключение 
Рассмотрено влияние несовершенства газа на

волновых структур. Показано, что следует различать
несовершенство, когда показатель адиабаты

температуры и термическое несовершенство, когда
приводит к тому, что уравнение состояния идеального

перестает выполняться. Формулы условий динамической
на скачке, выведенные для идеального совершенного
применять и для расчета калорически несовершенн

только с учетом зависимости показателя адиабаты
Приведенная методика расчета калорически

газа продемонстрировала, что с увеличением
значение показателя адиабаты стремится к своему

птотическому значению. Это позволяет при температурах
потока больше 1000 К рассчитывать ударно

по схеме идеального газа с постоянным показателем
который следует принимать равным ассимптотическ

Ударные поляры, построенные для калорически
ершенного газа, демонстрируют тот факт, что значение

интенсивности скачка сравнительно слабо
С другой стороны, влияние температуры

предельного угла разворота потока довольно заметно
учитывать при расчетах отражения косого скачка

 

несовершенства газа на свойства 
следует различать ка-

показатель адиабаты зависит 
несовершенство, когда высокое 

состояния идеального 
условий динамической со-
идеального совершенного 

калорически несовершенно-
показателя адиабаты от 

расчета калорически несо-
с увеличением темпе-

стремится к своему ассим-
ри температурах исход-

ударно-волновые 
постоянным показателем 

равным ассимптотическо-
построенные для калорически не-

факт что значение мак-
сравнительно слабо зависит от 

температуры на значе-
довольно заметно. Это 

косого скачка уплот-
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нения от стенки и взаимодействия встречных скачков. Наиболее 
существенное влияние изменения температуры сказывается на 
момент переключения от регулярного отражения скачка от стен-
ки к нерегулярному. Следует отметить, что уже при числе Маха 
исходного течения М = 3 и нормальной температуре, калориче-
ское несовершенство газа вносит заметные погрешности в расчет 
и его нужно учитывать обязательно.  
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