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Рассмотрим вариационные задачи об экст-
ремуме функций вида:
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Уравнения экстремальных поверхностей или
кривых записываются в виде:
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Из уравнений (4)−(6) следует, что экстремаль-
ными поверхностями функционала (1) являются
поверхности α = const, т.е. поверхности, угол на-
клона нормали которой к оси OX постоянен и не
зависит от координат (x, z), − это круговой конус
и плоскости, касательные к этому конусу.

Экстремалями функционала (2) являются
плоскости вида y + ax + bz + c = 0, а экстремаля-
ми функционала (3) являются решения обыкно-
венного дифференциального уравнения (6).

К определению экстремалей функционалов
вида (1)−(3) сводится ряд задач сверхзвуковой
аэродинамики об определении оптимальных
форм тел в рамках моделей локального взаимо-
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действия поверхности тела с набегающим по-
током. К таким моделям относятся методы ка-
сательного клина/конуса, формула Ньютона,
формула Аккерета, в соответствии с которыми
коэффициент давления на поверхности тела
определяется зависимостью:

).,( zxp ffC ψ=
Тогда при постоянном коэффициенте трения

задача о форме тела минимального лобового со-
противления при заданной площади донного се-
чения сводится к поиску экстремума функциона-
ла (1). При отсутствии ограничения на длину тела
задача не имеет единственного решения и опти-
мальной формой может быть как конус (рис. 1а),
так и равное ему по лобовому сопротивлению
пространственное тело, поверхность которого об-
разована элементами поверхности кругового ко-

нуса и плоскостей с α = const [1−3], (рис. 1б).
Задачи о форме тела максимального аэро-

динамического качества при задании площади
в плане или площади донного сечения и в пред-
положении о постоянстве коэффициента тре-
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ния приводятся к поиску экстремума функцио-
нала вида (2). В предположении Cp ≥ 0 навет-
ренная поверхность оптимального тела являет-
ся плоской, а верхняя − цилиндрической. Фор-
ма донного сечения оказывается треугольной
при задании толщины тела и криволинейной
трапецией при задании его размаха [4] (рис. 2).

Предположим, что на подветренной (верх-
ней) поверхности Cp < 0, тогда оптимальной
формой будет треугольное крыло с клиновид-
ным профилем и плоской наветренной поверх-
ностью.

Задача об осесимметричном теле макси-
мального аэродинамического качества, близком
по форме к возвращаемому космическому ко-
раблю «Союз», при заданных объеме и угле ата-
ки сводится к поиску экстремума функциона-
ла вида (3). Рассматривается осесимметричное
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Рис. 2

тело, образованное передней (лобовой) повер-
хностью и задней (кормовой). Эти поверхнос-
ти сопрягаются друг с другом в плоскости, пер-
пендикулярной оси симметрии, по кругу ради-
уса R. В зависимости от заданного условия на
длину тела оптимальным является круговой
конус или усеченный конус, бoльшим основа-
нием обращенный в поток.
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