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Введение. Ударные волны имеют скорость, большую чем скорость звука, но описываются как ламинарные, 

с одной поступательной скоростью. Между тем по одну сторону ударной волны необходимо турбулентное, 

комплексное описание. В случае гиперзвуковой скорости турбулентными будут обе области ударной волны. 

Запишем в граничных условиях вместо скорости ее комплексное представление и разрешим эти уравнения. 

Получим описание ударной, возможно турбулентной волны. 

Abstract. Shock waves have a speed greater than the speed of sound, but are described as laminar, with a single 

translational speed. Meanwhile, on one side of the shock wave, a turbulent, complex description is needed. In the case of 

hypersonic speed, both areas of the shock wave will be turbulent. Let us write in the boundary conditions instead of the 

velocity its complex representation and solve these equations. Let us obtain a description of a shock, possibly a turbulent 

wave. 
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Граничные условия для ударных волн имеют вид. Рассматривается ударная волна в трубопроводе, поэтому 

полученное значение скорости надо умножить на величину ( /  и на величину 

 определяющее волну для внешней задаче, описывающей ударную волну 

на сфере с комплексным радиусом, в направлении которое соответствует углу . Используется 

направление ударной волны  плюс проекция радиальной волны на направление ударной волны. Скорость на 

поверхности трубопровода или тела в потоке равна нулю.  

 

 

 

Представим определение числа Рейнольдса в турбулентном виде 

 

При равенстве числа Рейнольдса критическому наступает комплексный турбулентный режим  с 

двойным корнем, где величина  безразмерное давление. Запишем первое граничное условие ударных волн 

 



Если одно из безразмерных давлений равно давлению с индексом ноль, то и второе безразмерное давление 

равно давлению с индексом ноль. Выразим безразмерное давление из этого уравнения 

   

Величина комплексного маха равна , которую определим в дальнейшем. Величина 

безразмерного давления определяется по формуле . Где турбулентная вязкость для гиперзвуковой 

волны определяется по формуле  см. [1] §33, где я ввел правильный коэффициент 

условия непрерывности потока, при числе Рейнольдса, равном критическому получаем обычное значение 

вязкости. Для обычной волны  

  , 

где формула отношения температур получена ниже по тексту, определена величина максимума маха 

предварительной ударной волны. Запишем второе граничное условие  

 

 

Подставляем значение параметров, получим 

 

 

Откуда получаем значение  

 

Выбирая величину  комплексной, удовлетворяющей условию 

  

  



 

Это уравнение сводится к равенству 

 

Откуда получаем уравнение . Откуда получаем квадратное уравнение 

по определению  

 

 

 Система уравнений  удовлетворяется тождественно при любом  при всех  

 с действительным . Она сводится к уравнению  которое 

приводится к неравенству  которое при условии  сводится к уравнению 

(неравенство умножается на отрицательную величину, поэтому знак меньше меняется на знак больше)  

 

 

В другом пределе  получаем условие (неравенство умножается на положительную величину, 

поэтому знак неравенства не меняется) 

 

При произвольном махе | . Причем справедливо  что докажем из третьего граничного условия. 

Получается, чтобы скорость одного из уравнений ударной волны была комплексной, его мах может быть 

произвольный.  



Для обычной волны 

 – 

определена величина максимума маха предварительной ударной волны.  

 Получим действительную и комплексную скорость по разные стороны фронта ударной волны. Подставляя 

в третье граничное условие полученные значения и используя уравнение состояния, получим значение 

отношения  и изменение температуры. Для политропного газа имеем  

. Используя третье граничное условие, получаем значение  и 

отношение . 

 Запишем третье граничное условие 

 

 

 

В любом случае справедливо неравенство . Из этого нелинейного уравнения можно определить 

перепад плотности 

 

 

Квадратное уравнение имеет вид, получается комплексный корень из-за комплексного числа , 

приближенный корень комплексный, из-за возможно комплексного  

 

 

Зная отношение плотности, можно определить отношение температур 

 



Используя турбулентное решение для обычной ударной волны, определим начальную часть гиперзвуковой 

ударной волны. Полагая комплексное  

  

 

Комплексное решение этого уравнения 

 

 

равной начальному комплексному, турбулентному значению гиперзвуковой волны, получим новое 

комплексное, большее значение гиперзвуковое начальное , равное турбулентному комплексному 

значению обычной волны  и по нему определим комплексное, касающееся ракеты окончательное 

значение  

 

 

 ; 

 

Где вычислен мах ударной волны. Где  определяет рост вязкости в гиперзвуковой волне. Чем больше 

модуль коэффициента  гиперзвуковая волна.  

 

 



Получим гиперзвуковую ударную волну, по обе стороны турбулентное комплексное решение. Т.е. при 

образовании гиперзвуковой волны имеется обычная ударная волна, ее турбулентная часть, которая 

преобразуется в гиперзвуковую и распространяется, имея начальную часть турбулентную обычную волну, 

скачок уплотнения и повышенную скорость гиперзвуковой волны. Фронт обычной ударной волны отстает и 

затухает и имеются две турбулентные части гиперзвуковой волны.  

 Но на этом проблемы с турбулентным режимом не кончаются. В турбулентном режиме надо учитывать 

степень шероховатости см. [2], [3], [4]. Причем формулы выведены для песочной шероховатости, при отличии 

от песочной шероховатости, формулы будут другие. Песочная шероховатость существует в трубопроводе, 

какова шероховатость гиперзвукового течения я не знаю. Но при большом значении числа Рейнольдса 

шероховатость стремится к общему пределу, определяемому по формуле см. [3] 

 

Где k средняя высота шероховатости, d характерный размер тела, диаметр трубопровода. Это величина  

для внутренней задачи, для внешней задачи надо брать обратную величину, так как кривизна поверхности имеет 

обратный знак и коэффициент  из меньшего 1 должен превратиться в значение больше 1. Таким образом я 

провел численный эксперимент. Но логичнее было бы использовать мнимую шероховатость с положительной 

мнимой части в случае внутренней задачи, и отрицательной мнимой части в случае внешней задачи 

 

Но этот результат не проверен численным экспериментом. Тогда формула для числа Рейнольдса потока 

выглядела бы следующим образом и легче бы рассчитывалась 

 

Но существует альтернатива, значение параметра  надо умножать на мнимую часть числа Рейнольдса 

 

На величину действительной части шероховатость не влияет. Приближенно можно считать задачу без учета 

шероховатости турбулентной комплексной части, и потом, после окончания всех вычислений, ввести ее в 

мнимую часть формулы.  

Причем можно подсчитать коэффициент сопротивления для каждого участка ударной волны, он равен 

 

Решена задача описания гиперзвуковой плюс начального предвестника ударной волны для одномерного 

течения. Начальный предвестник должен иметь конечный мах ударной волны больше 1 такой, чтобы 

гиперзвуковая волна освещала тело, и образовывалась отраженная волна у двигающегося тела.  

В случае произвольного тела модулируем его сферой с комплексным радиусом, где мнимая фаза 

определяется степенью шероховатости, или отличием от сферы, имеем изменение давления  

, где величина  безразмерное давление на поверхности тела. При этом центр 

тела и системы координат определится из формулы 

, 



где  координата границы тела. Выбираем произвольное начало координат и считаем по этой формуле, 

получаем новое начало координат и так продолжаем итерации до совпадения начала координат. Но тело должно 

быть звездным или выпуклым. Ищется средний радиус тела и по нему среднеквадратичное отклонение. Их 

отношение определяет мнимую фазу радиуса тела. В результате получаем  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уравнение  удовлетворяется тождественно при любом  при всех . 

Причем в окончательном варианте расчета надо использовать , учитывая малое 

сопротивление задней части тела 

 

 

 



Сила, действующая на тело, определяется суммированием давлений на поверхности тела по формуле, 

скорость при этом нулевая, но производная от числа Рейнольдса по радиусу не нулевая. 

Тут необходимо учитывать не освещенную часть гиперзвуковой волны, которая находится в задней стороне 

тела. Эта неосвещенная область определяется по граничной нулевой нормальной к поверхности области 

скорости, из ее тангенциальных компонент. см. [3] раздел «Description of Singular Domain». 

 Сила, действующая на тело, определяется формулой 

 

 

 

На поверхности тела выполняется .  

Выводы 

Тут необходимо сказать, что использование коэффициента сопротивления на основе обычных ударных 

волн врет в случае гиперзвукового потока и гиперзвуковая ракета пролетает мимо цели. Это приводит к 

нерасчетной траектории. Но и предлагаемый расчет траектории надо проверять. Описана турбулентная ударная 

волна, как гиперзвуковая, так и обычная ударная волна, распространяющаяся в трубопроводе или в свободном 

пространстве. У гиперзвуковой ударной волны обе области турбулентные, у обычной звуковой волны одна 

область ламинарная, другая турбулентная. Это приводит к тому, что гиперзвуковая ударная волна достигает 

поверхности ракеты, у обычной ударной волны имеется недоступная, неосвещенная область. Гиперзвуковая 

волна вызывает отклик у поверхности ракеты.  

 Я надеюсь, что не раскрываю секреты, а помогаю нашим специалистам описывать гиперзвуковое течение. 

Для специалистов моя статья служит руководством к размышлению. Я надеюсь, что являюсь 

первооткрывателем турбулентного, комплексного описания гиперзвуковой ударной волны. Прошу отнестись к 

материалу критически. Я пенсионер, и что думаю и считаю правильным, то и пишу.  
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