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В работе проанализирован метод Эпплера [1] решения обратных 
краевых задач аэрогидродинамики, составлена соответствующая про

грамма построения крыловых профилей, выполнена серия числовых 

расчетов и проведено сравнение результатов с точными аналитичес

кими решениями. 
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Отличие метода Эпплера от ряда других (см" например, [2)} состоит 
в том, что искомый контур профиля разбивается на N частей (см. рис . 

1, 2). Для каждого участка, кроме первого и последнего, выбирается та

кой угол атаки, при котором скорость можно считать постоянной, т. е . 

фактически распределение скоростей задается "полочным" . На первом 
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и последнем участках распределение скоростей приближается функци

ей, которая получена эмпирически, обеспечивает выполнение условия 

безотрывного обтекания крылового профиля и имеет вид 

V(1) = C(l + KCOS/ - COS/0)-1', 
1 + COS/O 

где К,µ- заданные коэффициенты, /о - точка на профиле, с которой на
чинается аппроксимация, а С определяется в процессе решения. Так как 

не всякое распределение скоростей дает замкнутый контур профиля, то 

задаются дополнительно два малых участка около точки схода потока, 

на которых распределение скоростей приближается функцией, обеспе

чивающей замыкание контура профиля . Для оценки точности числен

ных расчетов в качестве тестовой задачи был восстановлен контур кру

га по заданному на нем распределению скорости. Полученное решение 

практически совпало с окружностью. Относительная погрешность дли

ны радиуса составила 2,16%. Остальные расчеты также подтвердили 
высокую точность метода. 
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В работе рассматривается двумерная задача о замораживании фильт

рующегося потока вокруг системы хладоисточников. Процесс протека

ет в прямоугольнике П с границей дП =Го U Г1 , где Г0 - объединение 

1 Ра.бота выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект N 98-01-00200. 
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