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Решение в переменных Эйлера

С использованием компьютерных техноло-
гий аналитических вычислений установлено [1,
2], что уравнение неразрывности газа удовлет-
воряется при условии, что скорость u частицы
газа, удаленной от центра облака на расстоя-
ние r, и плотность газа ρ изменяются со време-
нем t по закону

.
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При b > 0 имеет место расширение облака, при
b < 0 − сжатие; n = 1 − осевая деформация ци-
линдра, n = 2 − радиальная деформация круг-
лого цилиндра, n = 3 − радиальная деформация
сферы.

Давление газа в облаке определяется из
уравнения движения газа, при этом оно рас-
пределено неравномерно
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Входящая в выражение для давления функ-
ция времени f (t) находится из уравнения баланса
энергии и в общем случае имеет такую струк-
туру:
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где функции fµ(t) и fλ(t) отражают соответствен-
но эффекты сдвиговой (индекс µ) и объемной
(индекс λ) вязкости газа, функция )(

1
tfQ  − вли-

яние внешнего подвода тепла Q1(t), не завися-
щего от расположения частиц газа в облаке, C −
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произвольная постоянная, κ = cP /cV .
Аддитивная зависимость давления от по-

ложения частиц газа в облаке может быть реа-
лизована только за счет внешнего индивиду-
ального притока тепла к этим частицам, кото-
рый устанавливается формулой

.
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Выделение тепла за счет трения может идти
на нагрев газа или может быть компенсирова-
но внешним равномерным радиационным теп-
лоотводом полностью или частично. Может
также предполагаться независимый подвод или
отвод тепла Q1(t), равномерный для всех час-
тиц газа.
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Если Q1(t) ≡ 0 и выполняется равенство (5),
то функции  fµ(t) и fλ(t) определяются из уравне-
ния баланса энергии и имеют вид

,
)21)(2(

)1(2Pr/)(
btn

ntf
+−κ
−κ+κ

=µ

.
)21)(2(

)1()(
2

btn
ntf

+−κ
−κ

=λ

(6)

В представленное решение уравнений движе-
ния газа входят произвольные постоянные b, ρ0 ,
C и произвольная функция времени Q1(t), к кото-
рым необходимо добавить еще начальный радиус
облака r0 , также играющий роль произвольного
параметра.

Механика жидкости и газа
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Решение в переменных Лагранжа

Для исследования процессов расширения и
сжатия облака удобно перейти от переменных
Эйлера в переменным Лагранжа, используя
уравнение ,ur =&  решение которого имеет вид

.21 btr +ξ= (7)
При t = 0 ξ = r(0). Следовательно, ξ являет-

ся радиальной координатой частицы газа в на-
чальный момент времени. Для частиц газа, на-
ходившихся в начальный момент времени на
границе облака, ξ = r0. Следовательно, граница
облака в текущий момент времени имеет радиус

.210 btrr +=  В переменных Лагранжа формулы
(2) и (3) принимают вид
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Поле температур в облаке определяется из урав-
нения Клапейрона p = RTρ по формуле
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Анализ формул (8) показывает, что  Q2 ≡ 0 при
n = 3 и κ = 5/3. Чтобы при этом процесс расшире-
ния (сжатия) газового облака был адиабатичес-

ким, достаточно принять Q1(t) ≡ 0. Так как n = 3
соответствует облаку сферической формы, а κ =
= 5/3 присуще только одноатомным газам, то из
представленного аналитического решения следу-
ет, что оно приемлемо для описания адиабатичес-
ких процессов расширения (сжатия) одноатомных
газов, образующих в начальный момент времени
сферическое облако.

Если же равенства n = 3 и κ = 5/3 одновре-
менно не выполняются, то изложенное реше-
ние может быть использовано для приближен-
ного анализа диабатических процессов расши-
рения (сжатия) газовых объемов рассмотренных
форм в жидких и газовых средах с учетом того,
что процессы взрыва, горения нагрева и охлаж-
дения носят временной характер, а не мгновен-
ный.

Список литературы

1. Снопов А.И. Диабатическая модель расшире-
ния газового облака под воздействием радиаци-
онного притока тепла // Современные проблемы
механики сплошной среды. Труды IX Междунар.
конф., посвященной 85-летию со дня рождения акад.
РАН И.И. Воровича. 2005. Т. 1. С. 186−188.

2. Снопов А.И. Диабатическое сжатие газового
облака // Современные проблемы механики сплош-
ной среды. Труды X Междунар. конф. 2006. Т. 1.
С. 264−265.

EXPANSION (COMPRESSION) OF A FINITE VOLUME OF VISCOUS GAS

A.I. Snopov

Particular exact analytical solutions of equations of motion of a viscous are presented gas in the Euler and Lagrange variables,
which describe one-dimensional processes of diabatic expansion or compression of finite volumes of gas of spherical and cylindrical
forms. These solutions contain an arbitrary function of time, as well as a number of constants defining the initial state of the gas.
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