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1. Сложная газодинамическая структура, на�
зываемая псевдоскачком, реализуется в длинных
каналах при торможении сверхзвукового потока
[1]. В стационарном сверхзвуковом течении газа
при взаимодействии с пограничным слоем разви�
ваются нестационарные процессы, влияющие на
структуру потока. Как следует из анализа много�
численных экспериментальных исследований
процессов торможения сверхзвуковых течений,
проводившихся на протяжении нескольких де�
сятков лет, изучаемые явления характеризуются
разными режимами, масштабами и т.д. Обзоры
теоретических и экспериментальных результатов
представлены в [2, 3]. Математические модели
псевдоскачка предполагают, как правило, стаци�
онарный или квазистационарный режим течения
в зоне перехода от сверхзвукового к дозвуковому
течению за счет развития турбулентного погра�
ничного слоя. При этом остается открытым во�
прос о том, какие условия вниз по потоку контро�
лируют положение скачка, как реализуется меха�
низм передачи возмущений вверх по потоку в
течениях со сверхзвуковым “ядром”. Экспери�
менты показывают, что введение различных воз�
мущений в поток за псевдоскачком (сужение ка�
нала, приток массы или энергии, химические ре�
акции) приводит к перемещению псевдоскачка
вверх по потоку. Периодическое механическое или

энергетическое воздействие на поток может вы�
звать вынужденные колебания псевдоскачка во�
круг нового квазистационарного положения [4]. 

В работе предложена одна из возможных моде�
лей, позволяющая определить качественные и
количественные характеристики вынужденных
колебаний псевдоскачка при периодическом воз�
действии на поток в выходной части канала.
В рамках двухслойной схемы течения (потенци�
альное сверхзвуковое ядро и турбулентный погра�
ничный слой) построена математическая модель
нестационарного псевдоскачка в плоском канале,
описывающая непрерывный переход от сверхзву�
кового к дозвуковому течению. Уравнения дви�
жения представляются в виде системы из пяти за�
конов сохранения с правой частью. Проанализи�
рована структура стационарных решений и
найдены течения перед препятствием. На основе
численного моделирования представлена эволю�
ция псевдоскачка при периодическом изменении
выходного сечения канала. Проведена верифика�
ция модели путем сравнения с эксперименталь�
ными данными. 

2. Рассмотрим плоскопараллельное течение
баротропного газа, в котором реализуется псевдо�
скачок. Одной из разновидностей контроля пото�
ка условиями вниз по течению является локальное
препятствие в канале, обеспечивающее трансзву�
ковой режим течения в его окрестности, например
сопло Лаваля. В псевдоскачке механизм перехода
от сверхзвукового течения к дозвуковому связан с
развитием турбулентного пограничного слоя,
средняя скорость течения в котором меньше ско�
рости движения основного потока. Если считать,
что пограничный слой формируется в окрестно�
сти стенок канала и течение в плоском длинном
канале симметрично относительно его оси, то до�
статочно рассмотреть двухслойную схему тече�
ния. При указанных предположениях одномер�
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ные уравнения движения баротропного газа при�
нимают вид: 

(1)

Здесь ρ – плотность газа, h и η – толщины потен�
циального и турбулентного слоев; u и v – ско�
рость газа в слоях; величина q характеризует сдвиг
скорости в турбулентном слое. Постоянные σ, κ и
cf – эмпирические параметры, отвечающие за ин�
тенсивность массообмена (скорость вовлечения
газа в турбулентный слой), диссипацию энергии
и трение о стенки канала. Полуширина канала
равна h + η = H0 – z, где функция z = z(t, x) задает
относительное сужение канала. Давление, ско�
рость звука, внутренняя энергия и энтальпия по�
литропного газа задаются формулами

В безразмерных переменных H0 = 1, ρ0 = 1, p0 =

= ,  = 1. 

Аналогичные двухслойные и трехслойные мо�
дели уже применялись для описания турбулент�
ных боров и слоев смешения в сдвиговых течени�
ях жидкости со свободной границей [5, 6]. 

2.1. Получение системы (1) основано на осред�
нении по сечению канала двумерных уравнений
движения газа в приближении теории длинных
волн [5]:

(2)

с граничными условиями на оси симметрии и
верхней стенке канала 

(3)

Здесь U и V – компоненты вектора скорости газа,

e = ρ – полная энергия. В случае баро�

тропного газа последнее уравнение в (2) является
следствием предыдущих. 
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Будем полагать, что в слое y ∈ (0, h) течение яв�
ляется потенциальным, т.е. U = u(t, x). Для осред�
ненного описания течения в турбулентном погра�
ничном слое y ∈ (h, H0 – z) используется средняя
скорость потока v(t, x) и ее среднеквадратичное
отклонение q2(t, x), определяемые формулами

С учетом тождества U = v + (U – v) вычислим ин�
тегралы 

(4)

Согласно [7], корреляция P является малой и мо�
жет быть отброшена, если начальные данные для
системы (2) удовлетворяют условию слабой за�
вихренности Uy = O(δβ), 0 < β < 1 (δ � 1 – отноше�
ние характерного вертикального масштаба кана�
ла H0 к горизонтальному масштабу L0). Далее по�
лагаем, что это условие выполнено. 

Интегрирование первого уравнения системы (2)
по переменной y от нуля до H0 – z и использова�
ние граничных условий (3) дают закон сохране�
ния массы газа в канале

Следуя [5], полагаем, что скорость вовлечения га�
за из потенциального ядра в турбулентный погра�
ничный слой пропорциональна qρ. Тогда балан�
совые соотношения массы газа в слоях принима�
ют вид первых двух уравнений системы (1). Третье
и четвертое (при cf = 0) уравнения (1) возникают в
результате осреднения по толщине потенциаль�
ного слоя и по высоте всего канала второго урав�
нения в (2). При вычислении интегралов исполь�
зуются граничные условия (3) и формулы (4).
Осреднение по высоте канала закона сохранения
энергии (последнее уравнение (2)) дает замыкающее
пятое уравнение системы (1) в случае cf = 0, κ = 0. 

При моделировании реальных течений целесо�
образно учитывать трение и диссипацию энергии.
По этой причине в правую часть балансовых соот�
ношений (1) добавлены соответствующие члены,
содержащие эмпирические параметры cf и κ. 

Для нахождения характеристик системы урав�
нений (1) и построения стационарных решений
удобно использовать следствия:

v
1
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В общем случае система (1) не является гипербо�
лической. Однако наличие, по крайней мере, трех
вещественных характеристик, включающих одну
контактную и две звуковые, позволяет использо�
вать законы сохранения (1) для построения кон�
сервативных численных схем. 

2.2. В процессе эволюции течения турбулент�
ный пограничный слой расширяется и при дости�
жении оси симметрии y = 0 двухслойная модель
(1) переходит в однослойную (h = 0). При этом
уравнения движения принимают вид 

(5)

Уравнения однослойного течения (5) являются

гиперболическими и имеют одну контактную  =

= v и две звуковые характеристики 

определяющие скорости распространения возму�
щений в газе. 

3. Плоскопараллельные установившиеся тече�
ния баротропного газа в рамках сделанных пред�
положений определяются из решения уравнений
(штрих означает дифференцирование по x) 

(6)

Система (6) представима в разрешенном относи�
тельно производных виде 

(7)

где 
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Знак определителя Δ указывает на тип течения: в
среднем дозвуковой при Δ < 0, в среднем сверх�
звуковой при Δ > 0. 

Для построения решения уравнений (7) необ�
ходимо задать условия при x = x0, т.е. найти
асимптотику стационарного решения при η → 0.
Предполагается, что на входе в канал течение
сверхзвуковое и потенциальное. Используя вто�
рое, четвертое и пятое уравнения (6) несложно
определить значения функций v и q при η → 0 (со�
ответствующие величины обозначены нижним
индексом 0) 

(8)

Здесь предполагается, что производные функций
ρ, η, u, v и q конечны в точке x = x0; коэффициент
cf для простоты считаем равным нулю. 

В области однослойного турбулентного тече�
ния (η = H0 – z) стационарные решения (5) нахо�
дятся из уравнений 

(9)

Знак величины Δ1 определяет дозвуковое (Δ1 < 0)
и сверхзвуковое (Δ1 > 0) течения. Нетрудно по�
нять, что в канале постоянного сечения при от�
сутствии трения в области дозвукового (сверхзву�
кового) течения плотность газа увеличивается
(уменьшается). 

4. Далее приводятся три тестовых расчета тече�
ний на основе уравнений (1). Тесты включают:
1) сравнение стационарного решения с экспери�
ментальными данными; 2) реализацию квазиста�
ционарного режима течения, в котором положе�
ние псевдоскачка (линия y = h) совпадает при
расчетах по стационарным и нестационарным
уравнениям; 3) эволюцию псевдоскачка при пе�
риодическом изменении выходного сечения ка�
нала. 

4.1. Построено численное решение задачи о
взаимодействии сверхзвукового потока газа с тур�
булентным пограничным слоем в рамках стацио�
нарных уравнений (7). Если в точке x∗ толщина

потенциального сверхзвукового ядра h обращает�
ся в нуль, то решение в области x > x∗ строится по

модели однослойного течения (9). На входе в пря�
мой канал полуширины H0 = 1 задаются следую�
щие параметры потока: u0 = 2, ρ0 = 1, c0 = 1 (пере�
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менные безразмерные). Значения величин v и q
при x = x0 = 2 задаются согласно условиям (8), при
этом h0 = H0, η0 = 0. Расчеты проведены при γ =
= 1.4, cf = 0.04, σ = 0.3, κ = 6. 

Распределение давления по длине канала пред�
ставлено на рис. 1, где кривая 1 – эксперименталь�
ные данные [8, рис. 2, с. 9], кривая 2 – решение
уравнений (7)–(9). При указанных параметрах σ, κ
и cf результаты расчета хорошо согласуются с экс�
периментом. В псевдоскачке наблюдается рост
давления вдоль канала в области двухслойного те�
чения. По мере развития пограничных слоев рост
давления замедляется. 

4.2. Выполнено моделирование квазистацио�
нарного псевдоскачка на основе уравнений (1).
При t = 0 задан сверхзвуковой поток, имеющий
скорость u = 2 (начальная толщина турбулентной
прослойки η = 0.02, v = u и q = 0). В этом примере
cf = 0, σ = 0.15, γ и κ соответствуют предыдущему
тесту. На входном сечении канала x = 0 в качестве
граничных условий используются начальные дан�
ные; на правой границе x = xb = 14 – условия uN + 1 =
= uN (ui – значения функций в узловой точке
x = xi). Для проведения расчетов применяется
схема Насьяху–Тэдмора [9] на равномерной сетке
из N = 150 узлов. 

Формирование псевдоскачка осуществляется за
счет изменения сечения канала. Отвечающая за это
функция z(t, x) имеет вид z = max{ym – am(x – xm)2, 0},
где am = 2, xm = 0.9xb. Высота препятствия меняет�
ся скачком, ym = 0.4 при t < 2xb и ym = 0.285 в по�
следующие моменты времени. Такой выбор пара�
метров обеспечивает формирование квазистаци�
онарного псевдоскачка, положение которого
показано на рис. 2. Кривая 1 соответствует функ�

ции y = h(t, x), полученной в результате решения
уравнений (1) и выведенной при t = 150. Кривая 2
получена из решения уравнений (7) с условия�
ми (8) в точке x0 = 6.5. Стационарное решение по�
строено в области до локального сужения канала,
так как при переходе через препятствие величина
Δ в уравнениях (7) обращается в нуль (течение пе�
реходит из сверхзвукового режима в дозвуковой).
Для продолжения стационарного решения необ�
ходимо провести анализ в окрестности особой
точки. В расширяющейся турбулентной прослой�
ке происходит торможение потока и скорость газа
существенно снижается, что приводит к переходу
в среднем к дозвуковому течению в окрестности
препятствия. Стационарные и нестационарные
решения в области псевдоскачка практически
совпадают перед препятствием. 

4.3. Моделирование эволюции нестационар�
ного псевдоскачка при периодическом измене�
нии выходного сечения проведено в канале дли�
ны L = 30 и полуширины H0 = 1 при γ = 1.4, σ =
= 0.3, κ = 6, cf = 0. Начальные данные соответ�
ствуют предыдущему тесту: ρ = 1, u = v = 2, η =
= 0.02, q = 0. На выходе из канала осуществлялось
дросселирование (периодическое изменение се�
чения). 

На рис. 3 кривая 1 представляет зависимость
y = zmax(t)/2, где zmax – максимальное значение
функции z(t, x) по переменной x. В рамках рас�
сматриваемой модели псевдоскачок формируется
в крайней левой точке, в которой толщина турбу�
лентной прослойки больше, чем начально задан�
ное малое значение. Эту точку будем называть
фронтом псевдоскачка. Кривая 2 на рис. 3 пред�
ставляет траекторию смещения фронта псевдо�
скачка, нормированную на длину канала L. Из
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Рис. 1. Распределение давления по длине канала: 1 –
экспериментальные данные [8]; 2 – решение уравне�
ний (9).
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графика видно, что псевдоскачок периодически
меняет положение. Результаты расчета полутол�
щины потенциального сверхзвукового ядра h(t, x)
приведены на рис. 4. Кривые 1 и 2 соответствуют
предельным отклонениям псевдоскачка за один
цикл изменения сечения канала, задаваемого
уравнением y = H0 – z(t, x) (кривые 3 и 4). 

Таким образом, в рамках двухслойной схемы те�
чения построена математическая модель (1) неста�
ционарного псевдоскачка в плоском длинном ка�
нале, описывающая непрерывный переход от
сверхзвукового к дозвуковому течению. Эта модель
пока не претендует на окончательное описание
процессов торможения сверхзвуковых течений.
Дело в том, что кроме вынужденных колебаний
псевдоскачка в экспериментах были выявлены
собственные колебания или автоколебания си�
стемы скачков в целом, что объясняется наличи�
ем собственных характерных времен или частот,
определяющихся нестационарными процессами
взаимодействия. Для описания такого рода эф�
фектов потребуется усложнение предложенной
модели, особенно в части описания течения в
пристеночной области. Такого рода модель долж�
на будет содержать дополнительный размер (на�
пример, длину зоны отрыва) или дополнительное
характерное время.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проекта 13–01–00249).
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