
ЗАМКНУТЫЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ГИДРОДИНАМИКИ 

Уравнения Навье-Стокса для несжимаемой жидкости 

Плотность несжимаемой жидкости постоянна, в математической 

модели она выступает как заданный параметр. Уравнение 

неразрывности при этом имеет вид 

Уравнения Навье, или уравнения движения в напряжениях (2), после 

подстановки в них закона трения Стокса (3) 



(2) 

(3) 

(4) 

преобразуются к вид 



Если вязкость постоянна, то член, выражающий дивергенцию вязких  

напряжений можно записать так:  

Но последнее слагаемое равно нулю из-за уравнения неразрывности (1), поэтому 

из (4) получаем уравнения Навье-Стокса для несжимаемой жидкости 

(5) 



Здесь 

- оператор Лапласа. 

Система уравнений (1), (5) замкнута, т.к. она содержит 4 уравнения для трёх 

компонент скорости и давления. 

В развернутой форме для компонент вектора скорости v = (u, v, w) в 
декартовой системе координат x, y, z уравнения Навье-Стокса для несжимаемой 
жидкости с постоянной вязкостью имеют вид 

(6) 



(7) 

Слева в уравнениях импульса (7) стоят ускорения dvt /dt, а справа - плотности 
поверхностных сил давления dp / dxt, вязких сил vAv;-, и массовых сил gt. 



Уравнение теплопроводности (конвективного теплопереноса) 

Взгляд на температуру как меру внутренней энергии, связанную со скоростью 

движения молекул, используется в физике, а в гидромеханике принят 

феноменологический подход, при котором изучают макроскопические свойства 

переноса тепла. В частности, вводится понятие теплового потока между по-

разному нагретыми частями сплошной среды. 

Тепловой поток Q - это количество тепла, которое переносится в единицу времени: 

Тепло переносится разными механизмами: 

1. Молекулярная теплопроводность или термодиффузия. В горячей части среды 

молекулы более подвижны, они возбуждают соседние, и там повышается  

температура. Процесс теплопроводности продолжается, пока температура во всех 

частях тела не сравняется. Тепловой поток всегда направлен от горячего к 

холодному. 



2.  Конвекция. Вызвана движением жидкости. Поток жидкости 

непосредственно переносит свою температуру из одной части среды в 

другую. Если среда нагрета равномерно, конвективного потока тепла не 

будет даже при наличии движения. Конвективный поток тепла равен нулю и 

в том случае, если тело нагрето неравномерно, но течение отсутствует. 



2. Излучение. Это передача тепла в виде электромагнитных волн. Например, 

солнечная энергия или тепло от раскаленной печки. 

При выводе уравнения энергии ограничимся рассмотрением простейшего 

случая, когда 

a) Диссипация (нагрев из-за внутреннего трения) отсутствует. 

b) Работа сил давления не учитывается. 

Удельная энтальпия (теплосодержание) h, Дж/кг определяется как сТ, где с, 

Дж/(кг • К) - теплоемкость. 



Выделим, как и раньше, контрольный объем V и рассмотрим закон изменения 
его полной энтальпии 

Если q, Вт/м2 - плотность теплового потока, а f, Вт/м3 – удельная мощность 

внутренних источников тепла, то баланс энергии выразится уравнением 



Знак минус в правой части появился потому, что положительным, т.е. направленным 

на повышение энергии объема, считается поток тепла через границу S внутрь тела, 

т.е. противоположно внешней к поверхности S нормали n. Используя теорему 

Остроградского-Гаусса, преобразуем поверхностные интегралы в объемные, 

и, учитывая произвольность контрольного объема V , запишем уравнение 

энтальпии 

(8) 



Для определения потока q привлечем линейный закон теплопроводности Фурье 

(9) 

в котором λ, Вт/(м ⋅К) – коэффициент теплопроводности среды. В общем случае λ – 

это тензор теплопроводности 



Поясним природу этого тензора на примере теплопроводности композитных (т.е. 

составленных из частей с разными теплофизическими свойствами) твердых тел. 

Если однородные компоненты композита имеют разную теплопроводность и 

входят в состав тела с определенным геометрическим «рисунком», то средние 

теплофизические свойства такого композитного тела на удастся задать одной 

скалярной функцией, необходимо использовать тензор. Компонента Alj-

означает теплопроводность через площадку с нормалью i при тепловом потоке в 

направлении j. Пример - слоистые композиты. Если направления слоев 

совпадают с направлением осей координат, то тензор будет диагональным. 

Как и для уравнения импульсов, уравнение неразрывности позволяет записать 

левую часть уравнения (8) в виде субстанциональной производной удельной 

энтальпии h . Заметим, что 



Последнее выражение в фигурных скобках – это уравнение неразрывности, оно 

равно нулю. Поэтому при h =cT получаем 

(10) 



Если теплофизические свойства среды постоянны ( ρ, c,λ = const ) то из (10) получаем 

уравнение конвективной теплопроводности  

(11) 

где a = λ /(cρ ), м2 / с – коэффициент температуропроводности, φ = f / cρ . 

Уравнение (11) вместе с тремя уравнениями Навье-Стокса (5) и уравнением 

неразрывности (4) образуют замкнутую систему уравнений для математического 

описания нестационарных трехмерных течений и тепловых полей вязкой жидкости с 

постоянными свойствами. Эта система получена с использованием двух упрощенных 

линейных законов: вязкого трения Стокса и молекулярной теплопроводности Фурье. 

История математического моделирования показывает, что эти законы имеют 

достаточно широкую область применения в практически важных задачах. 







Рис. 1. К постановке задачи об обтекании тела в канале потоком вязкой 

жидкости 
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