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1. Введение

При рассмотрении процессов в газовых сре-
дах считается общепринятым использование
закона Фурье при записи уравнения энергии с
учетом распространения тепла. Важной отли-
чительной особенностью среды с релаксацион-
ными свойствами является необходимость уче-
та в ней запаздывания распространения тепла.
Это обстоятельство приводит к необходимости
использования в уравнениях Навье  − Стокса (в
уравнении энергии) при определении удельно-
го теплового потока q вместо закона Фурье вы-
ражение вида
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Здесь k − коэффициент теплопроводности, T −
температура, x − продольная координата, t −
время, τ − эмпирическая константа (коэффици-
ент релаксации), отражающая конечную ско-
рость распространения теплового потока [1, 2].

Влияние релаксационных эффектов среды
на развитие нестационарного процесса рассмот-
рено в задаче о формировании профиля удар-
ной волны в воздухе и последующего его отра-
жения от теплопроводной стенки из железа.
Численное решение сопряженной задачи было
получено на основе совместного решения урав-
нений Навье − Стокса в газе и гиперболического
уравнения теплопроводности в твердой стенке с
реализацией конвективных членов аналогично [3],
диссипативных членов − центральными разностя-
ми и уравнения теплопроводности в стенке на яв-
ной разностной схеме.
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2. Влияние релаксационных эффектов
на формирование профиля ударной волны

Рисунок 1 иллюстрирует степень влияния без-
размерной эмпирической константы в газовой
фазе τgg = τg /tg на формирование профиля плот-
ности ρ в ударной волне.

Кривые приведены совмещенными по сред-
ней точке профиля для более наглядной иллю-
страции процесса. Точками нанесено точное ре-
шение уравнений Навье  − Стокса [4]. Кривая 1
соответствует отсутствию эффектов релакса-
ции в среде, τgg = 0. Видно, что при этом чис-
ленное решение совпадает с аналитическим [4].
По мере усиления релаксационных процессов
профиль ударной волны становится круче и в
своей верхней части приобретает характерный
изгиб, хорошо различимый на кривой 6 (кри-
вые 2−6 соответствуют следующим значениям
τgg: 2 − 0.2, 3 − 0.4, 4 − 0.6, 5 − 0.8, 6 − 1.0).

В расчетах использовались значения опреде-
ляющих задачу физических констант: tg = L/U0 ,

,/0 ggPU ρ=  Pr = ηgCp /kg . Здесь ρg − плотность

Рис. 1
0                2              4               6              8              x

ρ

2

4

12

34

5 6

Механика жидкости и газа
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 4 (3), с. 1030–1031



1031Влияние релаксационных эффектов на формирование профиля ударной волны

невозмущенной газовой фазы, Pg − давление в
невозмущенном газе, ηg − вязкость газа, kg − ко-
эффициенты теплопроводности в газе, Cpg − ко-
эффициент удельной теплоемкости газа, Pr − чис-
ло Прандтля; характерная длина L, ввиду ее от-
сутствия в постановке задачи, определяется как L
= ηg /(ρgU0), что дает число Рейнольдса Re = 1.
При численном решении задачи в качестве харак-
терных масштабов были выбраны параметры в
невозмущенной газовой фазе. В расчетах прини-
малось Pr = 0.75.

3. Влияние релаксационных эффектов
на распространение теплового потока

в твердом теле

Как показывают проведенные расчеты, на-
личие релаксационных свойств приводит при
распространении теплового потока в твердом
теле к различному виду мгновенных профилей
теплового потока, что иллюстрирует рис. 2, на
котором для одного из моментов времени при-
ведены мгновенные распределения теплового
потока для различных коэффициентов релак-
сации в твердом теле τfg (кривые 1−5 соответству-
ют значениям τfg: 1 − 0.0, 2 − 0.2, 3 − 0.3,       4 −
0.6, 5 − 0.7). Видно, что наличие релаксационных
свойств среды приводит к формированию в ней
ярко выраженного теплового фронта тем позднее,

чем выше коэффициент релаксации. По мере
уменьшения амплитуды теплового фронта влия-
ние релаксационных свойств среды ослабевает и
мгновенный профиль теплового потока прибли-
жается к профилю теплового потока при отсут-
ствии релаксационных эффектов (кривая 1).
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INFLUENCE OF RELAXATION EFFECTS ON FORMATION OF A PROFILE OF A SHOCK WAVE
IN GAS AND A THERMAL STREAM IN A FIRM WALL

A.V. Panasenko

Using the example of the numerical decision of the interfaced problem of reflexion of a shock wave from a wall described by
Navier−Stokes equations in gas and heat distributions in a wall, it is shown, that the account of relaxation properties of
environment can result, for the times of nano-range, in the distribution of the parameters, differing from their classical
representation.

Keywords: shock wave, heat distribution in a wall, the account relaxation properties of environment.
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Рис. 2


