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В nоследние годы отмечается повышенный интерес к теорети

ческому исследованию течения многофазных жидкостей. Это связано 

с их большим практическим nрименением, которое и обусловливает 

необходимость теоретических ра.счетов. 

ОсновШ:Ш ·nодходом, nо-видимому, является введение понятия 

"континуума частиц" с nоследующей записью уравнения движения 

этого континуума [r]. При этом возникает про6лема учета взаимо
действия частиц с ЖИДRостъю и частиц с частищши. Последнее 

взаимодействие должно определять внутренние поверхностные силы 

.для континуума частиц. В болъmинстве работ, появившихся в по

С'.леднее время, учиТШiают только силы первого тиnа ( о6ъемные си
лы взаимодействия частиц с жидкостью) и это обычно силы сопро

тивления, так называемые силы Стокеа [2]. Кроме сил Стокеа можно 
учитывать силы, связанНые с неоднородностъю потока, например, си

лы Магнуса. 

Гораздо меньше внимания уделялось учету сил взаимодействия 

частиц при их стесненном обтекании жидкостью во время их движе

ния в суспензии. Это связано с трудностями расчета . обтекания в 

многосвязных о6ластях. Пренебрежение этими силами, однако, nри

водит к вырождению модели даже в одномерном случае течения сус

пензии в трубе и выражается отсутс1вием уравнения для концентра

ции, т.к. уравнения неразрывности выпоJIН.IПОтся в этом случае три

:виально. П~видимому, учет взаимодействия между .частицами может 

дать недос•rапцую информацию, которая до.лжна определять концентра-

цию. Поэтому целью настояшей работы является ВNЯС\'Нение некоторых 
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асnектов этого ~эаимодействия прИ nомощи модельной задачи. 

Рассмотрим обтекание двух паралле.nьных :круговых ци.mщцров 

одинакового радиуса потоком идеальной ЖИДRости, направление ско-

рости которой перnеНдиRУлярно линии, связующей центры ци-

линдров 'рис. I). Движение ЖИДRости предnолагается потенциал:ьным 
и описывается следующей :краевой ' эадачей 
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Рис. I 

Такая задача решалась неодно:кратно разными авторами. Обзор ра
бот в этом направлении можНо найти в монографиях [з], [4]. Эти 
работы можно разделить на две групПЪI: в первых авторы решают 
поста.в.ленную задачу методом отражений (метод, Rоторый с усnехом 
применялея и для вяЗRой задачи в постановRе СтоRса [5]), в дру
гих работах решение получено методом разделения перемеННЬIХ в 
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6Ицилин.цри:ческих координатах. Но д;тя успешного применения этих 

методов требуется, · чтобы радиус цалиндров был намного меньше, 

чем расстояние между ними. В то же время представляется интерес

ным вwmит:Ь силу вЗаимодействия ци.mщдров · и для относительно 

6.л:иэко распможеннЬlх цилин;цро:в. В настоящей работе это сделано 

при помощи численного решения задачи {I)-(3). 
Симметричное распможение ци.лин,цров позвомет рассматриватъ 

JIИDIЬ одну пмовину о6Jrасти течения. Для функции Ч'о , связь :Ко
торой с потенциалом . q> выражается в виде 

<р-: ~i>o+lJ·~ (4) 

кривОJIИНейнне бицилин.црические координаты позволяют интерпрети

ровать зiщачу П)-~3) следующим образом: 

e:.<p0 ('l_,~)-O, 0"- .tz.'!l."' -т,~~~. (5) 
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Эдесь -±. llo .. c.on&, - координатные JIИНИИ, соответствующие 
границам о6теваеМЪIХ тел, 2с. - расстояние между nОJПОСами бици
линдрической системы координат. Условие для <р на оси симмет

рии в о6Jrа.сти Q при переходе к крИВОJIИНеЙНЬIМ переменным имеет 

вид 

clt,'lЩ~-1 
с 

а~ ~rz Wl,~ . а'~> _0 
~- с ~-

на оси ~ = о 

&.!есте с условием ва.бес:конечности для функции <р0 , ·:которое транс~ 

формируется в начало :криволинейной -системы ~- ll , ~ ) это выражение 
дает (7). 

Координатные линии испОJIЬзуемой бицилиндричес:кой системы 

:координат nо:ка:заны на рис. 1 . пунктирннми JIИНИЯМИ. Прямоугольник 

0 '-Z~~o. -'JТ'"~~~ 

в IiJioc:к.ocти ( ~t .!i ) покрывается раБНомерной сеткой с шагами fv 

[00 

ПО 1(_ И е, ПО ~ Так, ЧТОбЫ бОКОВЫе СТОрОНЫ прямоугольника · 
не совпадали с уЭJiами сетки. 

rz ~ - ( L - 1;2) n, , L = О + N + 1 

~ ~ .. (~ - м;2') е ,. ~ ... о ." t..t , 
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на такой сетке произво.цные, заданнъiе на границе о6ласти,аппро:к- · 

симируютсл со 2-м порЯДRом точноqти. Задача (5)-€8) решалась 

методом устансменил по схеме стабилизирУющей поправки. Схема 
абсолютно устойчива, имеет второй порядо:к аппроксимациИ по всем 

переменным. Критерием устаномения было условие 

~ 1 ~ "'~1 - <i> '~~\ '0.00 01 . 
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Число итераций необходимых для выпОJIНения этого условия на сет

ке 41 х 21 в зависимости от расстояния между rщ.линдрами :кме6лет
ся от 20 до 60 итерацкй. ЛИнии тока полученного таким образом 
решения дает удометворительное :качественное совпадение с извест-

ными результатами других авторов [6] • . . 
Сила, действухщая на единицу длины ЦИJIШJДра, опредеме"rСЯ 

по формуле 

Т:~-~ Ре~ cLG, 
Е 

\ 9) 

Где ~ - поверхность цилиндра, rv - ВНеii!Н.ЯЯ НО].::NалЬ :К ЭТОЙ 
поверхности, Ре.- гидродинамическое давление, · .которое в точках 

поверхности !J находИтся из интеграла БepнyJIJIИ: 

Ре ~lv2. ":. 0 
~ 2 . 

Формула (9) аппро:ксимируется методом прямоуrмЬНи:ков, который 
имеет второй порядок тоЧности. Для горизонтальной составляющей 
СИJIЫ пмучаем фор.fу,лу 
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где 

- (cl" "l.o- СО\~ i.o)'l aq>o + u ch, 'lo~ ~ ·~.~ -1 
Ре. 2.c.'l Э ~ 2 с. 

На рис. 2 показава зависимость безразмерной силы от расстояния 
d, ме~ IЩ.ЛИН,Драми .(кривая I). Кривая 2 показывает эту же за

висимость, если вычислять си.лу по ФОJNУле, полученной в [4]. 
Видно хорошее совпадение в области умеренных расстояний между 

цилиндрами, что дает основание считать настоящие результаты дос

товернш.m. Для очень далеко расположенных IЩ.ЛИН,ДрО!! на6людает

ся не большое расхождение' которое связано с чрезмерным увеличе
нием области и, как следствие, огрублению mara сетки. Для очень 
маJШХ d. на6людается сильное отличие, которое состоит в том, 
что подсчитанная в настоящей рабо~е сила заметно превышает си

лу из [4] • Это связано с тем, что 'аналитические выражения те
ряют приГодность для ма.пых d" (з], (4]. Не трудно показать, 
что даже для умеренных объемных концентраций суспензии порядка 

O.I расстояние между частицами не превышает I.5-2 радиура и си
лу взаимодействия уже нельзя подсчитывать по имепцимся аналити

ческим формулам, а надо брать из рис. 2. 
Взаимное притяжение цилиндров при таком обтекании потоком, 

имеющим на бесконечности nостоянную. скорость, нарушится, если 

внести в nоток неоднородность. 

Используя выЧислительный алгоритм пре;цыдущей задачи нетруд

но сконструировать nоле течения идеальной жидкости с постоянной 

завихренностью. Поле 

~-=~ +Vcp 
описывает параллельный скошенный поток, если взять 

v,-=0. v2. .. е. -~ +\.J • v '.,.(.v,. "2.). 
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Эt\i r1 ,r'2. 

sч; ; о. 
e~l ~'1+~?.-оо 

и кроме того ~ zp = О в Q • 

эч; / .. о • 
6~ -;x.'l·~~~ 00 

I02 

(II) 

r 

r 

2 

' d 

Рис.2 

/ 
/ )"" 

1 '1 
1 /1 

1 1 1 
11 1 
1/ 1 
1 1 

1 1 ~ 
1 

11 1 ,, 
il 
11/ 

1 
/ 

-1 
/" 

Рис.З 

/ 
/ 

/// 

/уС 

/ 

d 

СИJ1Ы ЕЗЭ.И.\ЮДе i-:С ТВИЯ ЦИЛИНдрОВ ПОДСЧйТUВаются ПО qормуде не
МНОГИМ отличаюцейся от формулы (IIJ). При достатс,чно малом 8 
скошеннесть nотока nрактически не влияет на взаимодействие ци

динщ.юв. Кривые А на рис .З (пунктирная и сnлошная) изображают 
зависимость безразмерноИ силы J?заимодействия о.т расстояния cL 
между цилиндрами nри Е =-IU- 5 . На рис . З nунктирные линии nокя.
зывают зависимость силы, деИствуiаце й на левый цилиндр, сnлошные 

линии соответствуют nравому цилиндру . Здесь, так же как на рис.2, 
положительной считается сила наnравленная влево . Кривые А , та
ким соразом , качественно совпадают с I<ривоИ 1 .из рис .2. При 
увеличении IE 1 , в зави -..; имос ти о т расстояния межДу цилиадрс;ши, 

силы взаимоде iiс твия оказываются одины<ового направления: Кри:вые 

В и С на рис .3 характеризуют взаимодействие цилиндров при 
обтекании их параллельным скошенным потоком с Е =-0.1 и 

Е. =-О .Ь. 

Благодарим Б.Г.Кузнецова за nостоянное внимание и nолезные 
беседы. 
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ПОСТРОЕНИЕ ОПТТАМАЛЫЮI'О IЮНТУРА ОСЕХ:ИММЕТРИЧИЛЮI'О СОПЛА 

ЛАВАЛЯ С ПОМОЩЫО ПРЯМЫХ ВАРИАЦИО!llШХ МЕТОДОВ В СЛУЧАЕ 

РАВНОВЕСНЫХ И НЕРАВНОВЕСНЫХ ДВУХФАЗНЫХ ТЕЧЕНИИ 

А.Д.РЬ!ЧRОВ 

Задача оnтимизации соnла ЛаБаля, т. е. nостроения Rонтура 

соnла, обесnечивающего максимальную величину его тяги или еди

ничного имnульса является вариационной задачей газовой динами

м. Решению этой задачи nосвящено достаточно болъщое число ра

бот, среди Rоторых наиболее nолное, на. наш взrляд, nредстаБЛе

ние о сути nро6лемы, · методах решения и nолученных результатах 
дает монография А . Н.Крайко [IJ. К сожалению, все разработанные 
и весьма эqфективные методы решения такой вариационной задачи 

nрименимы лишь для оnтимизации сверхзвуковых частей соnл. По

этому в данной работе для оnтимизации всего соnла в целом, 

BRJIIOЧaя и до- трансзвуковую его часть, исnользуются nрямые ва

риацаонные методы. 

Суть этих методов заRЛIОчается в следуi<ХЦем [1 ]. По рЯду со
ображений, которые будут рассмотрены ниже, выбирается некоторый 

класс функций, в Rотором искомый контур может быть представлен 

через конечный набор свободных параметров. Изопериметричес'КИе 

условия задачи и некоторые доnолнительные соображения (г.иадкость 

стЫRовм отдельных кривых, введение углов изломов и т.д.) накла

дывают на эти nараметры оnределе1шые связи. Тогда оставшиеся ~ 

не зависимых параметров ц"1 , о., 2 , •.• , Q.,"' образуют rt. -мерное 
nространство, в Rотором с помощью камх-либо численных методов 

оптимизации отысмвается макс~1 искомого функцианала (тяга или 

едшmчный импульс соnла) , ЯВJI.Я!(JЦегося теперь уже функцией 
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