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Основные соотношения
и условие гомэнтропии

Теория автомодельных течений для различ-
ных областей механики наиболее полно пред-
ставлена в [1]. Основные уравнения в гомэнтро-
пической модели таковы [2]:
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где t − время, r − координата, u = u(r, t) − ско-
рость частицы жидкости, с2 = с2(r, t) − квадрат
скорости звука, γ − показатель адиабаты, ν −
тип симметрии течения.

Условие постоянства энтропии запишем в
виде (s0 = const)
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Автомодельные решения имеют вид (α − по-

казатель автомодельности):
,)(, 1 ξξα=ξ= −αα VtCuCtr
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(3)

Здесь ξ − независимая автомодельная перемен-
ная, а ξV(ξ) и ξ2Z(ξ) − автомодельные предста-
вители скорости частицы жидкости u и квадра-
та скорости звука c2 соответственно.

После подстановки (3) в (1) получим два
обыкновенных дифференциальных уравнения,
которые приводят к уравнению на фазовой
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Изучается случай движения сильной ударной волны (УВ) по покоящемуся газу переменной плотно-
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плоскости (V, Z) и квадратуре для определения
ξ(V) [2, 3]:
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При ν = 1 нелинейное уравнение (4) имеет

общее решение, которое выражается через ги-
пергеометрическую функцию Гаусса. Это по-
зволяет построить полную классификацию всех
ее алгебраических решений. Приведены при-
меры новых решений для (4).

Для плотности, давления и энтропийной
функции имеем:
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где R(ξ), H(ξ) =  γ−1η2Z(ξ)R(ξ) и S(ξ) =
= γ−1η2Z(ξ)R1−γ(ξ) − соответствующие автомо-
дельные представители.

Вдоль траектории частицы при адиабати-
ческом движении газа pρ−γ имеет постоянное
значение. Для гомэнтропических течений эта
постоянная одна для всех траекторий. Для обес-
печения условия (2) необходимо, чтобы функ-
ция s в своем автомодельном представлении не
зависела явно от времени t, что накладывает
на показатель w следующее условие − условие
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гомэнтропии:
).1/()1(2 −γ−α=w (5)

Тогда получим
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 β = 1/(γ − 1).

Сравнение газодинамических течений
по двум моделям

Проведено сравнение некоторых течений
по гомэнтропической модели (w из (5)) и по
классической модели, когда УВ движется по газу
с постоянной плотностью (w = 0). Рассмотре-
ны две задачи:

1. Сильный взрыв. Решение для уравне-
ния (4) имеет в переменных (V, Z) тот же вид,
что и в [1], но ξ − другое [4]:
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На рис. 1 дано сравнение автомодельных
представителей: а) скорости частиц, б) плотности,
в) давления, г) температуры для движения УВ по
газу постоянной плотности (кривые 1), по гом
энтропической модели (кривые 2) для ν = 3 и γ =
= 7/5.

2. Схождение УВ к центру и последую-
щее отражение. Различия результатов по двум
моделям [5] отражены в распределении авто-
модельных представителей (рис. 2): а) скорос-
ти частиц, б) плотности, в) квадрата скорости
звука, г) энтропийной функции. Кривые при-
ведены для ν = 3 и γ = 7/5. Здесь t = K 

−1/αηr1/α,
u  =  αK  

1/αr1−1/αU1(η), ρ  =  ρ0rw /αR1(η), c2 =
= α2K 

2/αr2−2/αG1(η).

Заключение

Сделана попытка трактовки автомодельных
решений гомэнтропической модели как проме-
жуточных асимптотик для средних по величи-
не времен при движении УВ по области покоя
с постоянной плотностью.
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ON THE THEORY OF SELF-SIMILAR UNSTEADY ONE-DIMENSIONAL FLOWS OF IDEAL GAS

V.S. Kozhanov, I.A. Chernov

The propagation of a shock wave in a quiescent gas with variable density is investigated. The entropy behind the shock wave
is constant. This approach is used by Hunter in the problem of  a collapse of an empty cavity. These flows are described by two
rather than three partial differential equations with the equation of state of a gas which simplifies the model. In the plane case the
enumerable set of algebraic solutions is obtained. Comparison of solutions in the case of constant density and according to
Hunter's model for the two problems (about the blast wave and about the converging shock wave) is presented.

Keywords: one-dimensional unsteady flows, self-similar flows, homentropic flows, exact solution, blast wave, converging
shock wave.
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