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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и степень разработанности темы исследования. Процесс
заполнения емкостей жидкостью является одной из основных стадий технологии
производства изделий методом литья, широко реализуемого в различных отраслях
промышленности:

химическая

индустрия,

металлургия,

пищевая

промышленность и т. п. В частности, при переработке полимерных композиций
методом литья осуществляется заполнение пресс-форм жидкостью. Течение
жидкости

в

процессе

заполнения

характеризуется

наличием

свободной

поверхности, в окрестности которой осуществляется фонтанирующее течение.
Фонтанирующим течением принято называть движение среды в окрестности
поверхности раздела двух несмешивающихся потоков, когда одна жидкость
вытесняет другую [1]. Эволюция свободной поверхности при заполнении может
способствовать возникновению воздушных полостей внутри и на границах
потока, линий спая при смыкании складок на свободной поверхности и т. п.,
приводящих в конечном итоге к дефектам формуемого изделия. В целях
правильной организации технологии производства и прогнозирования качества
изделий необходимо детальное исследование процессов физико-химической
гидродинамики, реализуемых на различных стадиях переработки полимерных
композиций.
Актуальность

предлагаемого

исследования

определяется

не

только

многообразием режимов течения жидкости со свободной поверхностью, но и
многочисленными практическими приложениями рассматриваемых явлений и,
как следствие, необходимостью создания средств для их физического и
математического моделирования в целях отработки технологий различного
назначения.
Вследствие

большой

производительности

современного

перерабатывающего оборудования и высокой стоимости технологической
композиции проведение экспериментальных исследований реального процесса
переработки композиций превращается в дорогостоящую и продолжительную
работу. В связи с этим целесообразно изучать особенности каждого процесса,
4

рассматривая вначале его теоретическое описание, то есть осуществляя
математическое моделирование. Такой подход позволяет существенно снизить
объем физического эксперимента, поскольку прибегать к нему приходится в иной
последовательности – не в процессе поиска основных закономерностей, а для
проверки и уточнения рекомендаций. Математические формулировки задач,
адекватно отражающие современное физическое представление процессов,
протекающих при переработке композиций, настолько сложны, что их успешное
решение возможно лишь с использованием эффективных численных методов,
реализуемых на высокопроизводительных вычислительных средствах. Создание
численных методов и программных комплексов, реализующих их на ЭВМ, в
определенном смысле эквивалентно созданию крупных экспериментальных
установок, а деятельность по проведению расчетов, обработке и интерпретации
результатов

можно

рассматривать

как

аналог

реального

физического

эксперимента в лаборатории и в натурных условиях.
Микроструктура изделия, его механические и теплофизические свойства
существенно

зависят

от

кинематических,

динамических

и

тепловых

характеристик течения, реализуемого при заполнении [2, 3]. В общем случае
течение полимерной жидкости при заполнении характеризуется сложным
реологическим поведением, неизотермичностью, химическими превращениями,
наличием

свободной

поверхности.

Учет

перечисленных

факторов

в

математической модели для количественного описания заполнения усложняет
задачу не только с точки зрения получения её решения, но и при формулировке и
анализе критериальных зависимостей с целью прогнозирования и оптимизации
процесса. В этой связи для детального исследования эффектов того или иного
фактора в рассматриваемом процессе целесообразно в математической модели,
допускающей плоское либо осесимметричное приближение, ограничиться учетом
выбранного фактора.
За

последние

десятилетия

было

предпринято

множество

попыток

качественного и количественного описания стадии заполнения, реализуемой при
переработке полимерных композиций методом литья под давлением. При этом в
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большинстве случаев математические модели не учитывают все перечисленные
особенности процесса. Вначале рассматривались упрощенные математические
модели без учета свободной поверхности, позволяющие получать приближенные
решения в аналитической форме, либо реализуемые с помощью простых
численных алгоритмов [4, 5]. Позднее многие авторы используют метод конечных
разностей и метод конечных элементов для исследования изотермического
течения при заполнении емкостей в плоской и осесимметричной постановках.
Основные результаты, полученные на тот период, представлены в работах [6–8].
Проводится анализ экспериментальных и теоретических исследований течения
при заполнении в плоском и осесимметричном приближениях. Математическое
моделирование использует приближенные и численные методы решения
сформулированных задач. В [6, 8] отмечается, что при заполнении канала можно
выделить две зоны течения: зона одномерного течения на достаточном удалении
от свободной поверхности; зона фонтанирующего течения в окрестности
свободной

поверхности.

Современный

уровень

исследования

эволюции

свободной границы и характеристик фонтанирующего течения обсуждается в
работе [9]. Отмечается, что к настоящему времени существуют эффективные
численные методы расчета течений жидкости со свободной поверхностью такие
как: ALE-метод [10], VOF-метод [11], метод функции уровня [12], метод
конечных элементов. Использование современных численных методов позволяет
реализовывать адекватные математические модели и более точно предсказывать
эволюцию свободной поверхности и детали фонтанирующего течения. В статье
[9] демонстрируется влияние инерции, гравитации, сжимаемости, поверхностного
натяжения и условий скольжения на стенке на форму свободной поверхности,
картину течения при заполнении плоского канала и круглой трубы.
Полимерные

композиции

являются

термопластичными

или

термореактивными материалами, реологические характеристики и фазовое
состояние которых зависят от температуры. Неизотермичность процесса
заполнения емкостей полимерной жидкостью обуславливается диссипацией
энергии в потоке, химическими превращениями, условиями теплообмена на
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границах. Интенсивность вязкой диссипации, как механического источника тепла,
определяется вязкостью среды и значениями составляющих тензора скоростей
деформаций. Соответствующее изменение температуры приводит к изменению
вязкости

и,

следовательно,

влияет

на

кинематические

и

динамические

характеристики потока. В большинстве исследований влияние диссипативного
разогрева на температуру жидкости при заполнении емкостей оценивается
рассмотрением течений без учета свободной поверхности. Обзор подобных работ
представлен

в

[13–16].

Рассмотрению

эффектов

вязкой

диссипации

на

характеристики течения при заполнении плоского канала с учетом свободной
поверхности

посвящены

работы

[17–22].

В

[20] проводится численное

исследование неизотермического заполнения канала реологически сложной
жидкостью, в том числе с учетом диссипативного разогрева и наличия свободной
границы, с использованием метода конечных элементов и технологии ALEметода для расчета динамики свободной поверхности. Демонстрируются поля
температуры,

скорости

и

проводится

сравнение

с

экспериментальными

результатами для полиэтилена низкой плотности.
Свойства формуемых образцов зачастую характеризуются анизотропией и
неоднородностью. На формирование свойств образца влияют все стадии
переработки, начиная с ее приготовления и заканчивая стадией отверждения.
Существенную роль в создании морфологии образца играет термомеханическая
история элементов жидкой среды, реализуемая на стадии заполнения. За
последние десятилетия в этом направлении также выполнено большое количество
исследований. В работах [2, 3, 7, 18, 23–26] обсуждается согласование свойств
образца с условиями деформирования жидких элементов в процессе заполнения
плоских и осесимметричных емкостей. В частности, проводится анализ
экспериментальных исследований, подтверждающих непосредственную связь
ориентации полимерных цепей в образце с историей деформирования и
изменения тепловых полей [2]. При плоском и осесимметричном заполнении
вертикальных емкостей против силы тяжести с заданным расходом на входе
кинематика

течения

характеризуется

установившейся
7

формой

свободной

поверхности, движущейся вдоль канала со среднерасходной скоростью. При этом
в потоке формируются зона фонтанирующего течения в окрестности свободной
поверхности и область одномерного течения вдали от нее. Подобная кинематика
течения допускает существование произвольно ориентированных элементов
жидкости в заполненном объеме. Вследствие сложной картины течения и
изменяющегося

температурного

режима

в

процессе

заполнения

термомеханическая история элементов жидкости разная, что приводит к
пространственному распределению свойств материала в образце. Наряду с
рассмотренным источником анизотропии образца, его неоднородность может
быть обусловлена разбросом свойств жидкой композиции на входе заполняемой
емкости. В связи с этим для прогнозирования пространственного изменения
свойств образца необходимо также знать топограмму распределения порций
жидкости, поступающих в емкость в разные моменты времени [27]. Финальная
анизотропия формуемого изделия формируется в результате суммарного эффекта
особенностей течения, фазового превращения и начальной неоднородности
композиции.
Сложность математических моделей, адекватно описывающих современное
физическое

представление

многопараметричность

рассматриваемых

обуславливают

так

же

процессов,

актуальность

их

разработки

эффективных численных алгоритмов с привлечением технологий параллельных
вычислений при их реализации на супер-ЭВМ.
Можно с уверенностью утверждать, что разработка и востребованность
новых технологий, прогресс в развитии экспериментальной аппаратуры и
вычислительных средств будут только повышать интерес к исследованиям в
данной области.
Цели и задачи диссертационного исследования. Целью исследования
является изучение влияния вязкой диссипации на характеристики течения
жидкости при малых числах Рейнольдса в процессе заполнения емкостей.
Реализация сформулированной цели подразумевает решение следующих
задач:
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Разработка конечно-разностной вычислительной методики расчета
течений несжимаемой вязкой жидкости со свободной поверхностью с
учетом диссипативного разогрева в плоской и осесимметричной
постановках;



Исследование влияния диссипативного разогрева на кинематические и
динамические характеристики течений, формирование тепловых полей
при заполнении плоского канала и круглой трубы ньютоновской
жидкостью;



Исследование

влияния

кинематики

течения

на

особенности

деформирования и ориентации элементов жидкой среды в потоке во
время заполнения круглой трубы.
Научная новизна исследования заключается в следующем:


Сформулирована математическая постановка задачи о плоском и
осесимметричном неизотермическом течении вязкой несжимаемой
жидкости с учетом диссипативного разогрева, зависимости вязкости от
температуры и наличия свободной поверхности, реализуемого при
заполнении емкостей;



Разработан алгоритм расчета рассматриваемого гидродинамического
процесса на основе модифицированного конечно-разностного метода
расчета течений вязкой жидкости со свободной границей;



Получены

результаты

параметрических

исследований,

демонстрирующие влияние вязкой диссипации на кинематические и
динамические характеристики течений, формирование тепловых полей,
деформацию и ориентацию элементов жидкой среды в процессе
заполнения плоского канала и круглой трубы. Выписаны критериальные
зависимости, определяющие характеристику свободной поверхности и
длину зоны фонтанирующего течения в зависимости от соотношения
гравитационных и вязких сил в потоке для рассматриваемых процессов
в изотермических условиях.
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Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая
значимость результатов, полученных при решении рассматриваемой проблемы,
определяется созданием средств математического моделирования, позволившим
получить новые знания, способствующие более глубокому пониманию процессов
физико-химической гидродинамики со свободной поверхностью. Результаты
расчетов, разработанные вычислительные методики и программный комплекс
могут

использоваться

при

выборе

технологического

регламента

и

конструирования соответствующего оборудования в производстве изделий
методом литья на таких предприятиях, как АО «ФНПЦ «Алтай» (г. Бийск,
Алтайский край), ФГУП «ФЦДТ «СОЮЗ» (г. Дзержинский, Московская обл.), АО
«НИИПМ» (г. Пермь).
Работа выполнялась в рамках грантов РФФИ (№ 12-08-310003мол_а, 12-0800313а, 15-08-02256а), государственных заданий (№ НИР 7.3960.2011, 2014/223 –
код

проекта

1943),

ФЦП

«Научные

и

научно-педагогические

кадры

инновационной России» в 2009-2013 годах (№ 14.B.37.21.0419), х/д работ (№ 1058
от 21.01.2013 г., № 1229/1051-14 от 01.03.2014 г. с ФГУП «ФЦДТ «СОЮЗ», №
1003-14 от 21.04.2014 г. с АО «ФНПЦ «Алтай»).
Методы исследования. Теоретические исследования проводятся методом
математического моделирования рассматриваемых процессов в его традиционном
исполнении,

а

именно,

анализ

физического

содержания,

формулировка

математической модели, разработка метода решения и создание программы для
ЭВМ, проведение параметрических исследований.
Положения, выносимые на защиту:


Конечно

разностный

алгоритм

расчета

течения

ньютоновской

несжимаемой вязкой жидкости для расчета плоских и осесимметричных
течений с учетом диссипации механической энергии и наличия
свободной поверхности;


Результаты численного моделирования процессов заполнения плоского
канала и круглой трубы для постановок задач с различными граничными
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и начальными условиями, в зависимости от значений определяющих
безразмерных параметров;


Результаты численного исследования термомеханической истории
элементов жидкой среды, возникающей при заполнении круглой трубы.

Степень

достоверности

и

апробация

результатов

Достоверность результатов исследования обеспечивается

исследования.

обоснованностью

физического содержания исследуемых процессов, использованием базовых
уравнений физико-химической гидродинамики и подтверждается тестовыми
расчетами, согласованием полученных результатов с данными вычислительного и
физического экспериментов других авторов.
Результаты

выполненной

научно-исследовательской

работы

были

представлены для обсуждения научной общественности на Всероссийской
молодежной

научной

школе

«Химия

и

технология

полимерных

и

композиционных материалов» (Москва, 2012), XIV Всероссийской конференции
молодых ученых по математическому моделированию и информационным
технологиям (Томск, 2013), Х Всероссийской конференции молодых ученых
«Проблемы механики: теория, эксперимент и новые технологии» (Новосибирск,
2014), V Всероссийской конференции с участием зарубежных ученых «Задачи со
свободными границами: теория, эксперимент и приложения» (Бийск, 2014), 53-й
Международной научной студенческой конференции МНСК-2015: Физика
сплошных сред (Новосибирск, 2015), IV Международной научно-технической
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Высокие технологии в
современной науке и технике» (Томск, 2015), XI Всероссийском съезде по
фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики (Казань,
2015).
Публикации.

Основные

результаты

представлены

в

трудах

вышеизложенных конференций, а также в журналах «Известия вузов. Физика»
[28, 29], «Известия РАН. Механика жидкости и газа», «Fluid Dynamics» [30, 31],
«Теоретические основы химической технологии», «Theoretical Foundations of
Chemical Engineering» [32, 33]; получено 1 свидетельство о государственной
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регистрации программы для ЭВМ [34]. Всего по материалам диссертационного
исследования опубликовано 10 работ.
Краткое содержание работы.
Во введении раскрывается актуальность выбранной темы исследования,
обосновывается практическая значимость численного моделирования течений со
свободными границами в приложении к технологическому процессу формования
изделий методом литья. Сформулированы цель исследования и основные
положения, выносимые на защиту.
В первой главе представлен обзор литературы о методах вычислительной
гидродинамики, касающихся моделирования течений жидких сред со свободной
границей. Приводятся сведения об основных стадиях процесса заполнения прессформы и трудностях, возникающих при их компьютерном моделировании.
Обсуждается роль фонтанирующего течения в формировании кинематической
картины потока в процессе заполнения.
Во второй главе рассматривается численная методика, основанная на
методе контрольного объема, алгоритме SIMPLE и методе инвариантов для
расчета переменных внутри области течения и на свободной поверхности.
Выписываются дискретные аналоги уравнений движения и теплопроводности.
Описывается метод инвариантов для расчета составляющих вектора скорости на
свободной поверхности.
Третья глава содержит постановку задачи о заполнении плоского канала и
круглой трубы в размерном и безразмерном видах. Отдельное внимание уделяется
тестированию методики расчета и особенностям ее численной реализации.
Представлены

результаты

численного

исследования

процесса

заполнения

плоского канала и круглой трубы. Рассматриваются поля скорости, температуры,
вязкости и давления в зависимости от основных безразмерных критериев для
разных температур жидкости, поступающей в плоский канал и круглую трубу.
Исследуется роль вязкой диссипации в формировании термомеханической
истории поведения жидких элементов при заполнении круглой трубы.
В заключении подводятся итоги проведенных исследований.
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1

ОБЗОР

ЛИТЕРАТУРЫ

И

ВЫБОР

НАПРАВЛЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ
Наука о механике жидкости описывает движение жидкостей и их
взаимодействия с твердыми границами в статических и динамических случаях.
Она

является

частным

случаем

механики

сплошных

сред,

изучающей

соотношения между силами, движением и статическими условиями в этих средах.
Это широкая, междисциплинарная область, которая затрагивает практически все
аспекты повседневной жизни, и является одной из самых интересных в научной
деятельности из-за сложности предмета изучения и широты приложений.
Например, механика жидкости сталкивается со многими разнообразными
задачами, такими как поверхностное натяжение, статика жидкости, обтекание
твердых

тел,

стабильность

течения,

покрывает

множество

явлений,

встречающихся в природе (как с вмешательством человека, так и без него), в
биологии, в многочисленных спроектированных, изобретенных, или искусственно
воспроизведенных ситуациях [35-37].
1.1 Вычислительная гидродинамика
На

сегодняшний

описывающие

движения

день

дифференциальные

вязкой жидкости или

уравнения
газа

Навье-Стокса,

не имеют общего

аналитического решения и много усилий сосредоточено на разработке
математических моделей, численная реализация которых могла бы быть
использована для решения конкретных задач.
Развитие

современной

вычислительной

гидродинамики

началось

с

появления ЭВМ достаточной эффективности в начале 1950-х годов [36].
Вычислительная

гидродинамика

(computational

ﬂuid

dynamics

–

CFD)

представляет собой набор численных методов, применяемых для получения
приближенных решений задач гидромеханики и теплообмена. Согласно этому
определению, вычислительная гидродинамика – это не наука сама по себе, а
способ применить методы одной дисциплины (численный анализ) к другой
(теплопередача и массообмен).
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В общем случае можно выделить три подхода к решению задач механики
жидкостей.
1. Теоретический подход – нахождение аналитических решений исходных
уравнений. Такой подход имеет главное преимущество в обеспечении точных
решений. Однако, аналитические решения возможны только для очень
ограниченного

класса

задач,

как

правило,

сформулированных

с

соответствующими допущениями.
2. Экспериментальный подход – организация тщательно разработанного
эксперимента с помощью модели реального объекта. Основными недостатками
экспериментального подхода являются сложность технической реализации
(иногда требуется несколько лет, прежде чем экспериментальная установка будет
налажена и все технические проблемы будут решены) и высокая стоимость.
3. Численный подход – нахождение решения с помощью вычислительных
процедур. Здесь, используя решения уравнений в частных производных, мы
можем описать поведение практически любой жидкости. Вычислительный
подход, выигрывает у аналитических и экспериментальных методов некоторые
очень важные аспекты: универсальность, гибкость, точность, и экономичность
[38].
Так же вычислительную гидродинамику можно рассматривать как
численный

эксперимент.

В

физическом

эксперименте

создается

экспериментальная установка, проводятся измерения в потоке, результаты
анализируются. В вычислительной гидродинамике создание установки заменяется
формулировкой математической модели и разработкой численных алгоритмов.
Проведение измерений заменяется выполняющимися на компьютере алгоритмами
симуляции

процесса

течения.

Общим

для

обоих

способов

проведения

эксперимента остается анализ результатов [37].
Разработка численных методов решения обыкновенных дифференциальных
уравнений и дифференциальных уравнений в частных производных началась в
первой половине 20 века. Сначала для расчетов требовались специальные
таблицы и механическая работа десятков или сотен людей. Ранние этапы
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разработки инструментов вычислительной гидродинамики определялись в
основном нуждами аэрокосмической индустрии и решались задачи в основном в
одномерной постановке.
Появление и последующее быстрое развитие компьютеров открыли
возможность выполнения миллионов, а затем миллиардов арифметических
операций за считанные секунды. Это вызвало стремительный рост усилий по
разработке

и

применению

методов

численного

моделирования.

Первые

моделирования реалистичных двумерных течений проводились в конце 1960-х, в
то время как к трехмерным потокам нельзя было приблизиться вплоть до 1980-х
годов.
В последние 20-30 лет, компьютерная революция кардинально изменила
облик

вычислительной

гидродинамики. Научная

дисциплина, в которой

исследователи работали над уникальными проектами, используя специально
разработанные машинные коды, преобразовалась в повседневный инструмент
инженерного проектирования, оптимизации и анализа [38].
Использование

суперкомпьютеров

применительно

к

численному

моделированию и анализу, и новых методов проведения экспериментов так же
создали благоприятную почву для проведения исследований в гидродинамике.
Например, вычислительные работы в астрофизике и физике гравитации, начиная
с образования планет [39, 40], звезд [41, 42] и галактик [43, 44], заканчивая
крупномасштабными космологическими потоками [45] – внесли значительный
вклад в формирование вычислительной гидродинамики как новой дисциплины.
Передовые исследования в гидродинамике сегодня зависят в большей степени от
использования численного моделирования, выступающего связующим звеном
между ограниченными данными, полученными в ходе эксперимента, и
предсказаниями

упрощенных

аналитических

моделей.

Работы

могут

варьироваться от изучения простых моделей на настольных компьютерах до
крупномасштабного численного моделирования, требующего суперкомпьютеры с
производительностью
вычислительных

петафлопс,

центрах.

доступные

Сегодня
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в

высокопроизводительных

вычислительная

гидродинамика

распространилась на широкий спектр динамических систем жидкостей реального
мира. Например, в приложении к потокам, возникающим в окружающем среде,
микро- и наноструйной технике, биомедицинским средствам, турбулентности,
аэродинамике,

магнитной

гидродинамике,

гидравлике,

сыпучим

гранулированным средам, неньютоновским жидкостям технического назначения,
многофазным и композиционным течениям полимерных жидкостей [36].
Численные методы в вычислительной гидродинамике используют замену
дифференциальных

уравнений

в

частных

производных

их

дискретными

аналогами. Затем эти уравнения решаются для нахождения полей искомых
значений переменных в потоке в дискретных точках пространства и/или времени.
Поскольку уравнения Навье-Стокса справедливы для всей области потока
жидкого континуума, то аналитическое решение этих уравнений соответствует
бесконечному числу точек в потоке. Такие решения доступны только для
ограниченного числа упрощенных геометрий течения. Чтобы преодолеть это
ограничение, исходные уравнения могут быть дискретизированы и представлены
в алгебраической форме для численного расчета.
Из различных методов дискретизации исходных дифференциальных
уравнений наиболее распространены следующие: метод конечных разностей,
методы конечных элементов и конечных объемов, методы граничных элементов.
В каждом из этих методов область непрерывного течения (скорость или давление
как функции пространства и времени) описана с точки зрения дискретного
представления

в

заданных

местоположениях.

Далее

ищется

решение

соответствующих характеристик течения только в дискретных точках, которые
составляют сетку решения. Для получения решения между узлами сетки
используются различные схемы интерполяции.
Контроль и проверка достоверности решения являются критическими и
важными шагами в процессе расчета течения. Это необходимые действия для
получения

сходящегося

и

правдоподобного

результата,

особенно

при

использовании коммерческих CFD-приложений. Существуют несколько уровней
тестирования, которые должны быть выполнены. Наиболее важным является
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проверка сходимости решения при уменьшении шага расчетной сетки. В своей
простейшей форме она заключается в доказательстве неизменности решения при
дальнейшем измельчении сетки (т.е. увеличении количества расчетных узлов).
Другие факторы проверки состоят в обосновании выбора критерия сходимости
(подходит ли выбранный шаг по времени характерному временному масштабу
решаемой задачи) и проверке согласования с существующими, по крайней мере,
базовыми решениями.
Один из ключевых пунктов в процессе моделирования гидродинамических
явлений состоит в том, что последние нельзя рассматривать как черный ящик. Во
время счета можно получить полностью сходящееся решение, но это не гарантия
того, что в итоге результаты будут адекватны физическому содержанию модели.
Например, измельчение сетки должно обеспечить более точное решение. На
практике это предположение не всегда просто удовлетворить, так как выявляются
проблемы стабильности и сходимости – могут возникать необоснованные
осцилляции численного решении или его расхождение. Другие проблемы,
которые могут возникнуть (но не ограничиваются ими): трудности в работе с
нелинейными членами уравнений Навье-Стокса, трудности моделирования
турбулентных потоков, трудности получения качественной сетки для областей со
сложной геометрией, рациональное использование временных и вычислительных
ресурсов, сложности задач о нестационарных трехмерных течениях.
Несмотря на трудности, возникающие в ходе численного моделирования,
существует множество преимуществ в использовании средств вычислительной
гидродинамики.

Одними

из

наиболее

важных

преимуществ

являются

реализуемые экономия времени и стоимость инженерного проектирования. В
прошлом, разработка новых проектов сопровождалась применением метода проб
и ошибок в создании и тестировании прототипов вплоть до завершения проекта. С
появлением CFD-приложений вопросы, связанные с потоком жидкости в
проектируемой системе, стало возможно решить перед сборкой реального
прототипа. Следует отметить, что CFD-приложения предназначены не для замены
экспериментального

тестирования,

а
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для

работы

в

сочетании

с

ним.

Экспериментальная
проектирования.

Из

проверка
других

всегда

будет

преимуществ

необходимым
современной

компонентом

вычислительной

гидродинамики можно выделить возможность получать информацию о течении в
таких областях, которые трудно изучить экспериментально, имитирование
реальных условий течения, проведение масштабных параметрических расчетов
новых конструкций в более короткий срок, повышение качества визуализации
сложных явлений в потоке [37].
Моделирование на компьютере используется в качестве замены или в
дополнение к прототипированию и другим методам проектирования. Если цель
заключается в проведении тщательного исследования конкретной задачи о
течении жидкости, не исключено, что разработка проблемно-ориентированного
алгоритма решения задачи может стать наиболее эффективной в долгосрочной
перспективе [37]. Однако инженерная отрасль почти полностью перешла на
использование коммерческих или с открытым исходным кодом программных
комплексов для решения поставленных задач. В настоящее время рынок в
значительной степени разделен между несколькими крупными торговыми
марками, такими как FLUENT, STAR-CD, CFX, OpenFOAM, и COMSOL. Они
различаются по внешнему виду и возможностям, но все в основном являются
решателями уравнений в частных производных с прикрепленными моделями
реальных физических процессов, а также модулями для генерации расчетных
сеток и пост-обработки результатов [38].
1.2 Литье под давлением
Литье под давлением применяется для изготовления большого количества
геометрически сложных деталей и готовых изделий. Наглядными примерами
являются многие предметы повседневного пользования, такие как корпуса
мобильных телефонов и телевизоров, автомобильные бамперы, компакт-диски и
пакеты для еды и т.п.
Важной особенностью литья является то, что в процессе производства часто
не представляется возможным скорректировать форму изделия, варьируя условия
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технологического

процесса. Вследствие

этого

моделирование литья под

давлением является актуальным и практически важным методом исследования.
Гораздо эффективнее учитывать и исправлять ошибки на стадии моделирования,
чем сталкиваться с ними в процессе производства.
Литье под давлением является циклическим процессом. Первоначально,
пресс-форму закрывают, чтобы сформировать полость, в которую впрыскивается
материал. Затем начинает движение винт, который проталкивает расплавленный
материал в полость. Это процесс инжектирования или заполнения. Когда
заполнение завершено, наступает фаза так называемой упаковки или уплотнения,
при которой в расплаве все еще поддерживается определенное давление. Цель
этапа упаковки состоит в том, чтобы добавить дополнительный материал для
компенсации усадки, которая произойдет при охлаждении пресс-формы. Далее в
некоторый момент времени подача материала прекращается и начинается фаза
охлаждения. Охлаждение продолжается до тех пор, пока материал не приобретет
достаточную механическую жесткость для извлечения из формы. Во время
охлаждения, винт вращается в обратную сторону, происходит пластификация
материала, готовится новая порция расплава. После охлаждения сформованная
часть извлекается и цикл повторяется.
Основное внимание в компьютерном моделировании уделяется фазам
заполнения, упаковки, охлаждения и пластификации. Значительные успехи были
достигнуты в области моделирования пластификации [46-49], но, как правило, в
процессе моделирования литья под давлением предполагается, что расплав
поступает в камеру с заданным расходом или давлением и равномерной
температурой. Моделирование стадии заполнения требует точного анализа
процесса усадки материала и соблюдения сложных граничных условий для учета
сопротивления трения на границах. В этой области так же были достигнуты
успехи [50], но на сегодняшний день не реализована такая математическая
постановка задачи, которая бы полностью учитывала все физические особенности
литья под давлением.
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Процесс заполнения зачастую характеризуется высокой скоростью потока
и, следовательно, высокой скоростью сдвига. Когда расплавленный материал
поступает в пресс-форму, доминирующим механизмом переноса тепла является
конвекция. В связи с большой скоростью подачи материала тепло может также
генерироваться за счет вязкой диссипации. Вязкая диссипация зависит как от
вязкости, так и от скорости деформации материала. Она может иметь место во
время продавливания материала в пресс-форму из-за высокого расхода на входе
или в самой пресс-форме при высоких скоростях движения и больших значениях
вязкости. В некоторых случаях процесс заполнения реализуется для высоковязких
сред с малой скоростью потока, например, при формовании зарядов ракетных
двигателей твердого топлива.
Помимо формообразования, пресс-форма обеспечивает затвердевание
материала. Через стенки пресс-формы тепло удаляется из расплава к системе
охлаждения за счет теплопроводности. В результате этой потери тепла на местах
контакта расплава и пресс-формы образуется тонкий слой затвердевшего
материала. В зависимости от местной скорости потока расплава толщина такого
затвердевшего слоя может начать быстро расти, ограничивая, таким образом,
поток поступающего расплава в пресс-форму. Этот эффект играет существенное
влияние на давление, необходимое для заполнения пресс-формы и играет важную
роль в прогнозировании деформаций изделия.
Как только пресс-форма заполнена, массовый расход материала в нее
становится намного меньше, чем во время заполнения, и, следовательно,
конвекция и вязкая диссипация незначительно влияют на формообразование
готового изделия. Во время упаковки основным механизмом переноса тепла
становится

кондукция,

и

затвердевающий

слой

все

еще

продолжает

увеличиваться в толщине. Вполне возможно, что материал начнет отрываться от
стенок пресс-формы в течение этого времени [51]. Такой эффект значительно
усложняет расчет температуры материала, находящегося в пресс-форме во время
упаковки.
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Полимеры для литья под давлением могут быть классифицированы как
полукристаллические

или

аморфные

вещества.

Они

имеют

сложное

термореологическое поведение, которое влияет на процесс литья. Термопласты,
как правило, имеют вязкость, которая уменьшается с увеличением скорости
сдвига и температуры при повышении давления. Их термические свойства могут
зависеть как от температуры, так и от деформации [52]. Заметим, что полимерытермопласты могут быть как аморфными (полистирол, полиметилметакрилат), так
и

кристаллическими

(полиэтилен,

полипропилен).

В

случае

частично

кристаллических материалов, свойства последних также зависят от истории
потока и скорости изменения температуры.
Дополнительную сложность при моделировании литья под давлением
создает необходимость учитывать уравнение состояния

для

вычисления

изменения плотности как функции температуры и давления.
На практике, соотношение между параметрами технологического процесса
и качеством изделия является чрезвычайно сложным. Обычно проблемы,
возникшие в технологии литья под давлением непосредственно во время
производственного цикла, не могут быть устранены путем варьирования
параметров технологического процесса. Во-первых, процесс формования детали
непрерывен во времени, во-вторых, физика процесса очень сложна. Именно по
этой

причине

разрабатываются

методы

моделирования

технологических

процессов литья под давлением. Такое моделирование может быть выполнено
относительно дешево на ранних этапах проектирования изделия и, например,
конструкции пресс-формы [53].
1.3 Численные методы решения задач со свободной границей
Течения

жидких

характеризуются

сред

наличием

при

формовании

подвижных

изделий

свободных

методом

границ.

литья

Наряду

с

рассматриваемым примером задачи с подвижными границами возникают в
различных инженерных приложениях [54]. Типичными примерами являются
переработка материалов, изучение распространения пламени, добыча нефти,
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взаимодействие жидких структур. Эти системы характеризуются внутренними
границами

или

поверхностями

раздела,

разграничивающими

области

с

различными физико-химическими свойствами. Через такие поверхности раздела
фазовый состав композиций, их свойства и особенности течения могут очень
быстро

меняться.

Форма

подвижной

границы,

оказывая

влияние

на

характеристики течения, в свою очередь может претерпевать значительные
изменения вследствие расширений, сжатий, разделений на части (фрагментация)
и

столкновений.

накладывают

Физические

жесткие

явления,

требования

на

вовлеченные

в

такие

аналитические,

процессы,

численные

и

экспериментальные подходы, используемые в их исследовании. Прогнозирование
поведения изменяющихся во времени подвижных границ важно во многих
технических

приложениях.

Например,

неоднородности,

возникающие

в

композиционных материалах в процессе затвердевания, могут влиять на
электрические

свойства

легированных

полупроводников

и

структурную

целостность сплавов [55-57]. Другими примерами являются изучение процессов
перехода в жидкое состояние контактирующих разнородных твердых веществ в
контактном плавлении [58, 59], создание трибологических покрытий для
минимизации износа части деталей формообразующей оснастки [60].
Существует несколько методов для отслеживания произвольной формы
свободной поверхности, каждый со своими достоинствами и недостатками [6163]. Эти методы могут быть отнесены к двум основным категориям: лагранжевые
методы (surface tracking methods) [64-66] и эйлеровые методы (volume tracking
methods) [11, 67].
В лагранжевом подходе объект, который представляется отдельными
ячейками сетки или частицами, движется сквозь сплошную среду. Таким образом,
расчетная сетка формируется и непрерывно перестраивается в соответствии с
формой свободной границы. Согласно эйлеровому подходу вычислительная сетка
зафиксирована, и жидкость течет сквозь расчетные ячейки. При расчетах обычно
используют сетку, фиксированную по пространству, и свободная поверхность
явно не отслеживается, но ее форма восстанавливается, например, исходя из
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значений объемных долей фракций. Смешанный лагранжево-эйлеровый подход
объединяет свойства обоих вышеуказанных методов.
Основываясь на базовых различиях этих методов, можно привести
некоторые особенности двух подходов:
 Лагранжевые методы определяют свободную поверхность в дискретных
точках и явно отслеживают их эволюцию. Для получения детальной
информации о местоположении свободной границы в эйлеровых методах
используется информация об объемных долях фракций и появляется
неизбежная погрешность их определения в пределах одной ячейки
расчетной сетки [11, 67, 68, 69];
 В лагранжевых методах сетка «адаптируется» к форме свободной
поверхности, поэтому должны быть учтены перегруппировка узлов и
условия их движения. В результате сетка, на которой должны быть
вычислены требуемые поля значений, характеризующих течение, может
быть искажена или распределена неравномерно. Эйлеровые методы в этом
отношении обладают преимуществом, так как вычисления производятся на
неподвижной сетке и её перегруппировка не требуется. Однако, в случае
установления свободной границы сложной формы трудно получить
детальную информацию в отдельных областях течения;
 При топологических изменениях свободной поверхности использование
лагранжевых методов до сих пор затруднено, главным образом из-за
искажения структурированности сетки и необходимости перераспределения
информации о течении вблизи свободной границы. В эйлеровых методах
эффекты

слияния

или

фрагментации

жидкой

фазы

учитываются

автоматически обновлением в процессе расчета значений соответствующих
объемных долей фракций. В то же время физические процессы,
вовлеченные в подобные явления слияния или фрагментации свободной
границы, не могут быть достаточно детально изучены в эйлеровом подходе.
Использование лагранжевого или эйлерового подходов

зависит от

физической постановки решаемой задачи. Если свободная граница существенно
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не влияет на общие характеристики течения или детализация формы движущейся
границы не важна, то более привлекательными являются эйлеровы методы. Если
в центре внимания находится поверхность раздела фаз, то желательно
использование лагранжевого подхода [57].
Сами методы определения свободной границы могут быть разделены в два
больших класса: методы, отслеживающие свободную границу (front tracking), и
методы,

устанавливающие

или

фиксирующие

свободную

границу

(front

capturing). Рассмотрим подробнее два вышеописанных класса методов в контексте
лагранжевого, эйлерового и смешанного лагранжево-эйлерового подходов [70].
1.3.1 Подход Лагранжа
Методы, определенные в данной группе, предполагают разработку
некоторого алгоритма слежения за свободной поверхностью, причем расчетная
сетка формируется и непрерывно перестраивается в соответствии с формой
свободной границы. Вследствие сильного искажения сетки при расчетах такой
метод лучше подходит для моделирования течений, свободные границы которых
не претерпевают больших деформаций [71]. Реализация таких методов является
достаточно сложной, однако в работах [72, 73] авторы представили результаты
для нестационарного движения частиц сферической формы в трехмерном случае.
Например, разновидностью лагранжевых методов является метод LINC. К
его

особенностям

относятся

механизм

для

замедления

нефизических

передвижений лагранжевой сетки, создание возможностей для расчета течений с
поверхностным

натяжением,

а

также

течений,

где

имеют

место

упругопластические эффекты.
Так же существует метод, в котором устранен недостаток чисто
лагранжевых методов. Это свободно-лагранжевый метод FLAG. Основное его
преимущество состоит в том, что узловые точки сетки здесь не связаны в течение
всего расчета. В начале каждого цикла вычислений проводится оптимизация
расчетной сетки с помощью алгоритма, который связывает вместе «ближайшие»
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соседние узловые точки. Таким образом, узлы имеют свободу перемещения, что
устраняет обычное искажение сетки [71].
Среди отечественных работ можно выделить конечно-разностный метод
расчета течений несжимаемой вязкой жидкости, предложенный И. М. Васениным,
О. Б. Сидонским, Г. Р. Шрагером, который базируется на способе задания
граничных условий на свободной поверхности с помощью инвариантных
функций (метод инвариантов), автоматически удовлетворяющих условию
неразрывности и отсутствию касательных напряжений на границе раздела фаз
[74-77]. Эволюция свободной поверхности определяется из кинематического
условия, записанного в лагранжевых переменных. Используя данный метод, были
выполнены численные расчеты ряда задач, учитывающих капиллярные эффекты и
неньютоновское поведение жидкости [78-86]. Большинство задач решалось в
осесимметричной постановке, и разработанные методики расчета нашли
успешное

применение

для

исследования

гидродинамических

процессов

формования крупногабаритных изделий методами литья под давлением и
свободного литья [8]. Впоследствии метод инвариантов так же был обобщен и на
случай трехмерных течений [83, 87].
Еще одним лагранжевым методом является бессеточный метод сглаженных
частиц (smoothed particle hydrodynamics – SPH), предложенный в 1977 году в
работах [88, 89]. Бессеточные методы позволяют проводить расчеты течений с
сильными деформациями границ расчетной области, которые допускают
изменение связности и перехлест границ области расчета. Для реализации
указанных методов не требуется информация о связях между узлами, что
позволяет избежать проблем, связанных с построением сетки, а также с
необходимостью отслеживать межузловые связи. Сущность SPH-метода состоит в
том, что используется деление жидкости на дискретные элементы, называемые
частицами. Частицы имеют пространственное расстояние (длина сглаживания), на
котором их свойства «сглаживаются» так называемой функцией ядра [90].
Недостаток метода SPH состоит в том, что для создания симуляций с
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разрешающей

способностью,

эквивалентной

аналогичным

симуляциям

с

использованием сеточных методов, необходимо большое количество частиц.
1.3.2 Подход Эйлера-Лагранжа
Смешанная лагранжево-эйлерова методика (arbitrary lagrangian-eulerian –
ALE), объединяющая лучшие свойства обоих подходов, нашла широкое
применение в задачах взаимодействия жидкости и конструкций, в которых
жидкость описывается эйлеровым методом, а элементы конструкций –
лагранжевым. Основная трудность заключается в нестационарной постановке
задач [91]. Примерами таких задач являются: взлет и посадка гидросамолетов с
учетом поведения конструкции, аэрогидродинамика судов на воздушной
подушке, сход судна со стапелей в воду, падение грузов в воду, срабатывание
автомобильной

подушки

безопасности,

деформация

лопаток

турбин

и

компрессоров потоком газа и центробежной силой, ветровая нагрузка на
высотные здания и сооружения.
Согласно ALE-методу, узлы вычислительной сетки могут перемещаться
вместе со сплошной средой в соответствии с алгоритмами Лагранжа, могут быть
зафиксированными в пространстве при эйлеровом расчете, могут перемещаться в
некотором

указанном

произвольном

направлении.

Благодаря

свободе

перемещения узлов сетки, предложенной в ALE-методе, при расчете могут быть
учтены сложные геометрические искажения сплошной среды с меньшей
погрешностью определения границ свободной поверхности.
1.3.3 Подход Эйлера
Методы Эйлера используются в комбинации либо с процедурами слежения
за свободной границей, либо с методами восстановления формы свободной
поверхности.
С обзором методов слежения за свободной границей в контексте
использования эйлерового подхода можно ознакомиться в работах [92-94] и в [57,
95-98].
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Одна из процедур для отслеживания местоположения свободной границы
была разработана Джэймсом Глиммом [92]. Она основана на использовании
частиц маркеров, расположенных на свободной поверхности, соединенных друг с
другом для формирования тетраэдрической сетки в трехмерном случае или
использования кусочно-линейной интерполяции для восстановления формы
свободной поверхности в двумерной постановке.
Были предприняты попытки реализации алгоритмов слежения за свободной
поверхностью без использования соединения между собой точек-маркеров,
опираясь на введение так называемых индикаторных функций (point-set method)
[99, 100].
Так же существует подход, основанный на отслеживании контрольных
объемов (volume tracking) и использующий некоторое количество маркеров
внутри вычислительной ячейки. Частицы-маркеры определяют принадлежность
ячейки сетки к свободной границе и перемещаются лагранжевым способом. К
таким методам можно отнести метод маркеров и ячеек (marker-and-cell – MAC)
Харлоу и Уэлча [65], который реализован на фиксированной равномерной сетке с
использованием конечных разностей. Позже этот метод был неоднократно
усовершенствован с привлечением метода конечных элементов [101, 102].
Для изучения моделей течений в сердечных клапанах был разработан метод
погруженных частиц, который впоследствии превратился в полезный инструмент
для решения задач о взаимодействии жидкостей и конструкций. Метод был
разработан

Чарльзом

Пескиным,

математическая

формулировка

которого

использует набор из лагранжевых и эйлеровых переменных [103-105]. Эйлеровые
переменные, описывающие сплошную среду, привязаны к фиксированной
прямоугольной сетке, а лагранжевые – определены на криволинейной сетке,
описывающей границы конструкции. С подробным обзором этого метода можно
ознакомиться в работе [106].
В комбинации с процедурами восстановления свободной границы можно
выделить методы, в которых свободная поверхность восстанавливается, исходя из
значений соответствующих полей переменных, например, объемных долей
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фракций жидкости (volume-of-fluid method – VOF) или значений функций уровня
и других вспомогательных функций (level-set methods) и методы фазового поля
(phase-field methods). Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и
недостатки, но существуют подходы, объединяющие их положительные стороны
(объединенный level-set/VOF метод).
На сегодняшний день метод функций уровня нашел применение во многих
задачах гидродинамики многофазных сред [107-110]. В общем случае суть метода
состоит в использовании специальной вспомогательной функции уровня ϕ(t, x),
|ϕ|≤1, вид которой может быть произвольным, а сечение ϕ(t, x) = 0 совпадает с
границей раздела фаз. По сравнению с VOF-методом в данном случае можно
более точно определить положение поверхности раздела фаз [111].
Существует так же метод функций уровня частиц (particle level set method –
PLS). Данный подход является модификацией метода функций уровня [112]. Он
предполагает использование маркеров-частиц для корректировки функции уровня
в областях со сложной геометрией с целью уменьшения ошибок сохранения
массы [113].
VOF-метод был разработан на основе предложенного ранее метода
маркеров и ячеек [11, 114]. В методе объема жидкости используется функция
объемной доли фракции α, равная отношению объема жидкости в ячейке к объему
всей ячейки. Таким образом, в ячейках, занятых жидкостью, α равна единице, а в
пустых ячейках – равна нулю. Восстановление формы свободной границы
происходит на основе поля значений α. В объемах, пересекаемых границей
раздела фаз, α принимает значения от нуля до единицы. С подробным обзором
метода VOF и его модификациями можно ознакомиться в работе [115].
В объединенном level-set/VOF методе одновременно используются функция
уровня для вычисления нормалей к свободной границе и функция объемной доли
фракции жидкости для обеспечения выполнения закона сохранения массы.
Существующие

в

настоящее

время

алгоритмы

метода

реализованы

на

прямоугольных сетках [116]. Написание алгоритма для неструктурированных
сеток влечет за собой дополнительные трудности [117].
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Суть метода фазового поля заключается во введении специального
параметра f, описывающего состояние вещества в данной точке. Например,
рассматривая двухфазное поле течения, при f, равном минус 1, сплошная среда
соответствует фазе 1 (жидкость), при f, равном 1, – соответствует фазе 2 (воздух
или твердая конструкция). Фазовое поле f почти постоянно в областях, занятых
жидкой или твердой фазой, и резко меняется в области перехода. Таким образом,
граница между фазами имеет конечную (хотя и небольшую) толщину, что
избавляет от необходимости выделять ее явным образом в расчетах. Большим
преимуществом метода фазового поля является отсутствие необходимости явного
выделения межфазных границ, что позволяет использовать простые схемы
сквозного счета. Изменение геометрии и топологии границ учитывается
автоматически. Кроме того, повышается устойчивость вычислений [118].
1.4 Исследование фонтанирующего эффекта в течениях жидкостей
Явление

выталкивания

одной

жидкости

другой

несмешивающейся

жидкостью реализуется в различных технологических приложениях. Примерами
могут служить добыча нефти, заполнение пресс-форм методом литья под
давлением, регенерация масел и т.п. Хорошо известно, что для течений в каналах,
жидкость

при

подходе

к

движущемуся

фронту,

разделяющему

два

несмешивающихся потока, замедляет свое движение в продольном направлении и
приобретает поперечную скорость в сторону стенки. Такое течение было
исследовано

Розе

в

1961

году

и

одновременно

предложен

термин

«фонтанирующее течение» [1].
Численное моделирование фонтанирующего течения является достаточно
сложной задачей в силу трех основных положений. Во-первых, в точке
трехфазного контакта в случае задания на стенке граничного условия прилипания
возникают

бесконечно

большие

напряжения

[119].

Во-вторых,

профиль

свободной поверхности имеет сложную форму и заранее неизвестен. В третьих,
должны быть точно оценены и учтены капиллярные силы, возникающие
вследствие кривизны свободной границы [120].
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Фонтанирующее

течение

реализуется

при

переработке

полимерных

композиций, в частности, при заполнении пресс-форм в методе литья под
давлением [5]. Теоретическая сторона этого явления была освещена еще в
середине 80-х годов рядом исследователей [6, 121, 122], начиная с пионерской
работы Мавридиса [122], в которой приведены результаты расчета положения
фронта течения. В этих работах рассматривалось в основном поведение
ньютоновских жидкостей, и приводились картины течения отслеживаемых частиц
жидкости, согласующиеся с экспериментом [6, 121, 123]. В работе [122] на
примере движения неньютоновской жидкости показано, что в случае течения
степенных жидкостей, неньютоновость незначительно влияет на местоположение
фронта потока. В работе [124] автор утверждает, что форма свободной
поверхности не зависит от реологической модели течения, а подчиняется
соответствующим гидромеханическим параметрам, которые жидкость обретает на
фронте течения при движении. Позже в работе [125] авторы представили
результаты расчета для вязкопластичной жидкости и показали, что пластичность
полимерной массы на форму фронта течения влияет несущественно, и его
свободная граница сохраняет форму близкую к полуокружности в широком
диапазоне скоростей потока в случае плоского течения.
Вследствие того, что явление фонтанирующего течения в настоящее время
хорошо изучено с точек зрения физики и механики жидкости, стали очевидны
различия в численной реализации реологических моделей течения для областей с
различной геометрией. Особое внимание должно быть уделено выбору способа
дискретизации расчетной области и методу восстановления свободной границы
[9].
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2 ОПИСАНИЕ МЕТОДА РАСЧЕТА
2.1 Метод контрольных объемов
2.1.1

Экспоненциальная

схема.

Дискретный

аналог

уравнения

сохранения количества движения
Рассмотрим задачу конвекции-диффузии в двумерной нестационарной
постановке. Запишем дифференциальные уравнения сохранения и неразрывности
для обобщенной скалярной переменной Ф:



       
 ρ    ρu    ρv    B    B   S1,
t
x1
x2
x1  x1  x2  x2 

(2.1 а)



u
 ρu    ρv   αρ  0.
x1
x2
x1

(2.1 б)

Здесь: u, v – составляющие вектора скорости в направлениях x1 и x2, α –
признак, определяющий тип математической постановки (α = 0 – плоское
приближение, α = 1 – осесимметричное приближение), S1 – источниковое
слагаемое, B – обобщенный коэффициент диффузии, ρ – плотность, t – время.
Система координат (x1, x2) для плоского приближения является декартовой,
для осесимметричного – совпадает с цилиндрической системой координат.
Такое обобщенное дифференциальное уравнение определяет баланс
изменений Ф, которые обусловлены конвективным, диффузионным переносом, и
другими факторами, описываемыми источниковым членом. Таким образом, для
рассматриваемых задач B и S1 зависит от смысла переменной Ф.
Численное решение дифференциально уравнения (2.1 а) состоит в
нахождении значения обобщенной переменной Ф на заданном множестве точек
вдоль осей x1 и x2. Множество точек формирует расчетную (разностную) сетку с
расчетными точками (узлами). Численные значения обобщенной переменной на
конечном наборе расчетных точек рассчитываются из системы алгебраических
уравнений, называемых дискретными аналогами дифференциального уравнения.
Если расчетная сетка содержит малое число узлов, то дифференциальное
уравнение грубо аппроксимируется дискретным аналогом и численное решение
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может не совпадать с точным (если таковое существует). С увеличением числа
расчетных точек численное решение приближается к точному решению
дифференциального уравнения.
Для получения дискретного аналога уравнения (2.1 а) введем разностную
сетку, показанную на рисунке 2.1. Расчетная сетка – квадратная, то есть её узлы
расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Область, ограниченная
штриховкой, называется контрольным объемом и представляет малый участок
введенной двумерной расчетной сетки. Грани контрольного объема обозначены
строчными буквами, а узлы расчетной сетки для переменной Ф – заглавными
буквами.

Рисунок 2.1. Контрольный объем для двумерной задачи.
Введем понятие суммарных (конвекция плюс диффузия) потоков J x1 и J x2
некоторой переменной Ф, которые определяются следующим образом:
J x1  ρu  B
J

x2


,
x1

(2.2)


 ρv  B
.
x2

С использованием (2.2) система (2.1) перепишется в виде
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J x1 J x2
ρ



 S1 ,
 
t
x1
x2

(2.3)



u
 ρu    ρv   αρ  0.
x1
x2
x1

Проинтегрируем первое уравнение (2.3) по контрольному объему, получим
 (ρ)
dx1 dx2    J ex1  J wx1  dx2    J nx2  J sx2  dx1   S1 dx1 dx2 ,

t
s w
s
w
s w
n e

n

e

n e

где верхний индекс в обозначении потока J определяет направление, а нижний
индекс – границу контрольного объема, на которой он рассчитывается.
Примем значения суммарных потоков в точках на границах контрольного
объема, отмеченных строчными буквами (рисунок 2.1), постоянными по всем
этим граням, значение нестационарной переменной Фp – постоянной по всему
контрольному объему, а плотность ρ – равной постоянной величине ρ = const.
Перепишем предыдущее уравнение в виде:

ρ P  P  ρ P  0P
x1 x2   J ex1  J wx1  x2   J nx2  J sx2  x1  S1 ,
t

(2.4)

где  0P – значение обобщенной переменной на предыдущем шаге по времени, а
S1 – источниковый член, дискретный аналог которого будет представлен в пункте

2.1.4, x1 и x2 – размеры контрольного объема в направлении осей принятой
системы координат (x1, x2).
Аналогичным образом проинтегрируем второе уравнение системы (2.3) по
контрольному объему, получим

(ρu )e  (ρu ) w  x2  (ρv)n  (ρv) s  x1  αρ P

uP
x1x2  0.
x1

(2.5)

Умножим (2.5) на Фp и вычтем его из уравнения (2.4), получим следующее
выражение:
ρ P  P   P  0P
x1 x2   J ex1  (ρu )e  P  x2   J wx1  (ρu ) w  P  x2 
t
u
  J nx2  (ρv) n  P  x1   J sx2  (ρv) s  P  x1  S1  αρ P P  P x1x2 .
x1
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(2.6)

Для дальнейших преобразований (2.6) необходимо выписать выражения
суммарных потоков в направлении осей x1 и x2. Рассмотрим поток J ex1 , который
определяется следующим выражением
J ex1  (ρu )e  e  Be

 e
.
x1e

(2.7)

Получим значения обобщенной переменной Ф и ее первой производной на
гранях контрольного объема, показанного на рисунке 2.2. Для этого рассмотрим
одномерную задачу конвекции-диффузии в стационарной постановке для
несжимаемой жидкости:

d
d  d 
(ρu) 
B
,
dx1
dx1  dx1 

(2.8 а)

d
(ρu )  0,
dx1

x1  0, Ф  Ф0 ,

(2.8 б)

x1  L, Ф  ФL .

Здесь u – скорость в направлении оси x1, Ф – обобщенная переменная, B –
коэффициент диффузии, ρ – плотность жидкости.

Рисунок 2.2. Шаблон узловой точки P с контрольным объемом для одномерной
задачи.
Если В считать постоянной величиной на рассматриваемом интервале, то
решение первого уравнения системы (2.8) можно получить аналитическим путем:

B ρBu x1
  C1 e  C2 ,
ρu

(2.9)

где C1 и C2 – константы интегрирования. С учетом граничных условий (2.8 б)
решение (2.9) можно переписать в следующем виде:
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R 
exp  x1   1
L  ,
   0  ( L   0 )
exp  R   1
где R 

(2.10)

ρuL
– сеточное число Рейнольдса, характеризующее соотношение сил
B

инерции, действующих в потоке, к силам вязкости.
Таким образом, точное решение (2.10) можно использовать для нахождения
профиля значения обобщенной переменной Ф и её первой производной по
пространству между узлами P и E, P и W, P и N, P и S. Например, выражения для
Фе и

dФ e
будут выглядеть следующим образом, если заменить  0 на  P ,  L на
dx1e

 E , а L на  x1e согласно рисунку 2.2:

 R

exp  e x1e   1
 δx1e  ,
 e   P  ( E   P )
exp  Re   1
 R

Re
exp  e x1e 
δx
dФ e
 δx1e  .
 ( E   P ) 1e
dx1e
exp  Re   1

Подставив полученные значения обобщенной переменной и её первой
производной в (2.7), найдем окончательный вид выражения для суммарного
потока в точке e. Таким образом, суммарные потоки в направлении осей x1 и x2 на
гранях e, w, n и s контрольного объема, изображенного на рисунке 2.1,
высчитываются следующим образом:



 P   E  x1
W   P 
J ex1  (ρu )e  P 
 , J w  (ρu ) w W 
,
exp
R

1
exp
R

1




e
w






 P   N  x2
S  P 
J nx2  (ρu ) n  P 
 , J s  (ρu ) s  S 
,
exp
R

1
exp
R

1




n
s





(2.11).

где числа Re , Rw , Rn и Rs в случае равномерного шага расчетной сетки (когда

 x1e и  x1w можно принять равными x1 , а  x2n и  x2s – равными x2 )
принимают вид
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Re 

(  u )e  x1e
(  u ) w  x1w
(  u ) n  x2 n
(  u ) s  x2 s
, Rw 
, Rn 
, Rs 
.
Be
Bw
Bn
Bs

Выразим множители ρu (интенсивность конвекции на гранях контрольного
объема) в выражении (2.6) через сеточные числа Рейнольдса

 P  P   P  0P
t


x2  J ex1 x1
x1 x2  Be
 Re P  

x1  Be




x2  J wx1 x1
x1  J nx 2 x2
 Bw
 Rw P   Bn
 Rn P  


x1  Bw
x2  Bn



(2.12)


x1  J sx 2 x2
u
 Bs
 Rs  P   S1   P P  P x1x2 .

x2  Bs
x1

Помножив

выражения

(2.11)

на

δx
B

слева

и

справа

математические преобразования, получим следующие равенства:
J ex1 * 

R exp  Re 
J eδx1e
Re
 P e
 E

Be
exp  Re   1
exp  Re   1

 B( Re )   P  A( Re )   E ,
J wx1* 

R exp  Rw 
J wδx1w
Rw
 W w
 P

Bw
exp  Rw   1
exp  Rw   1

 B( Rw )  W  A( Rw )   P ,
J nx 2 * 

R exp  Rn 
J n δx2 n
Rn
 P n
 N

Bn
exp  Rn   1
exp  Rn   1

 B( Rn )   P  A( Rn )   N ,
J sx 2 * 

R exp  Rs 
J s δx2 s
Rs
 S s
 P

Bs
exp  Rs   1
exp  Rs   1

 B( Rs )   S  A( Rs )   P ,

A( Re,w ) 

Re,w

exp  Re,w   1

, B( Re,w ) 

A( Rn ,s ) 

Rn ,s

, B( Rn ,s ) 

exp  Rn ,s   1

Re,w exp  Re,w 
exp  Re,w   1

Rn ,s exp  Rn ,s 
exp  Rn ,s   1
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.

,

и

проведя

A( Re,w ) и B( Re,w ) – безразмерные экспоненциальные функции числа R,
вычисляемые на гранях e и w, а A( Rn ,s ) и B ( Rn ,s ) – вычисляемые на гранях n и s
контрольного объема.
Используя свойства экспоненциальных функций B( R)  A( R)  R , можно
получить следующие выражения:

J ex1 *  Re P  B( Re ) P  A( Re ) E  Re P  ( B( Re )  Re ) P  A( Re ) E 
 A( Re )( P   E ),
J wx1 *  Rw P  B( Rw )W  A( Rw ) P  Rw P  B( Rw )W   P ( A( Rw )  Rw ) 
 B( Rw )(W   P ),
J nx 2 *  Rn P  B( Rn ) P  A( Rn ) N  Rn P   P ( B( Rn )  Rn )  A( Rn ) N 
 A( Rn )( P   N ),
J sx 2 *  Rs  P  B( Rs ) S  A( Rs ) P  Rs  P  B( Rs ) S   P ( A( Rs )  Rs ) 
 B( Rs )( S   P ).
Подставляя предыдущие выражения в уравнение (2.12), преобразуем
последнее к виду
aP P  aE  E  aW W  aN  N  aS  S  b ,

(2.13)

где

aE  Be

x2
x
A( Re ), aW  Bw 2 B( Rw ),
x1
x1

aN  Bn

x1
x
A( Rn ), aS  Bs 1 B ( Rs ),
x2
x2

aP  aE  aW  aN  aS  aP0 1  a1P  ,
aP0 

ρP
u
x1 x2 , a1P  α P t ,
t
x1

b  S1  aP0  0P .

Таким образом, с помощью выражения (2.13), являющимся дискретным
аналогом дифференциального уравнения сохранения (2.1) для произвольной
переменной Ф, можно вычислить значение обобщенной переменной Ф в узлах
сетки, показанной на рисунке 2.1. Значение  0P
предшествующего шага по времени.
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считается известным с

Значения скоростей на границах контрольного объема, требующиеся для
вычисления чисел R, рассчитываются линейной интерполяцией между узловыми
точками.
Получим дискретный аналог уравнения сохранения количества движения
при заданном поле давления, являющийся частным случаем дискретного аналога
(2.13) обобщенного дифференциального уравнения для переменной Ф.
Перепишем суммарные потоки системы (2.2) в виде векторов
J x1  ρuV  B

V
,
x1

J x2  ρvV  B

V
,
x2

где V  (u, v) – вектор скорости, B – вязкость.
Значения

проекций

вектора

скорости

принимаются

постоянными

величинами между узлами разностной сетки при получении численной схемы.
С учетом предыдущих выражений для суммарных потоков перепишем
первое уравнение системы (2.3) в виде


J x1 J x2

 S1  grad ( p),
 ρV  
t
x1 x2

(2.14).

где p – гидродинамическое давление.
Как показано в [126], аппроксимация уравнения неразрывности, а так же
градиента давления, который входит в правую часть (2.14), в одних и тех же
узловых точках расчетной сетки в ряде случаев приводит к значительным
трудностям получения физически правильного решения. Например, нефизичные
поля скорости и давления могут восприниматься численной методикой в качестве
удовлетворительного решения, что ведёт к получению неправдоподобных
результатов расчета. Поэтому при дальнейшем выводе дискретного аналога для
уравнения сохранения количества движения будем использовать разнесенную
или, по-другому, шахматную сетку.
На рисунке 2.3 показана расчетная разнесенная сетка и схема расположения
на ней контрольных объемов для составляющих вектора скорости V .
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а – для скорости u, б – для скорости v
Рисунок 2.3. Схемы расположения контрольных объемов для компонент вектора
скорости V .
Расчетные узлы компонент вектора скорости V обозначены крестиками (u)
и галочками (v). Сами контрольные объемы для расчета u и v выделены
штрихованными прямоугольниками и смещены для скоростей u и v на полшага
влево и вверх соответственно по отношению к обычному контрольному объему,
изображенному на рисунке 2.1.
Аналогично выводу дискретного аналога дифференциального уравнения
сохранения для обобщенной переменной Ф из системы (2.3) проведем
интегрирование проекции уравнения сохранения количества движения (2.14) на
ось x1 по контрольному объему, изображенному на рисунке 2.3, а. Получим
следующую дискретную форму для проекции вектора скорости V в направлении
оси x1:

aPuP  aEuE  aW uW  aN uN  aS uS   pe  pw  x2  b,
где

39

(2.15)

aE  Be

x2
x
A( Re ), aW  Bw 2 B( Rw ),
x1
x1

aN  Bn

x1
x
A( Rn ), aS  Bs 1 B( Rs ),
x2
x2

aP  aE  aW  aN  aS  aP0 1  a1P  ,
aP0 

ρp
t

x1 x2 , a1P  α

uP0
t ,
x1

b  S1x1  aP0 u P0 .

Таким же образом получаем дискретную форму для проекции вектора
скорости V в направлении оси x2:

aPvP  aE vE  aW vW  aN vN  aS vS   pn  ps  x1  b.

(2.16)

Выражения (2.15) и (2.16) отличаются от дискретного аналога (2.13) лишь
наличием слагаемых

  pe  pw  x2

и

  pn  ps  x1 , определяющих силы

давления, действующие на контрольные объемы для u и v в направлении осей x1 и
x2 соответственно. Значение u P0 считается известным с предыдущего шага по
времени.
2.1.2 Коррекция поля давления. Алгоритм SIMPLE
Вследствие

использования

приближенного

поля

давления

значения

искомых полей скорости, вычисленных согласно формулам (2.15) и (2.16),
являются неточными, так как не удовлетворяют уравнению неразрывности. Для
достижения сходимости в рамках одного итерационного цикла используется
расчетная процедура SIMPLE, которая предусматривает расчет полей скоростей
на фиксированных полях давлений с последующей коррекцией скоростей и
давления на основании удовлетворения уравнению неразрывности [127].
Пусть истинное давление определяется по формуле

p*  p  p ,

(2.17)

где p – поправка давления. Для выяснения того, как изменятся компоненты
вектора скорости с учетом поправки давления, введем поправки скорости U  и V 
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u *  u  u, v*  v  v .

(2.18)

В выражении (2.18) u* и v* удовлетворяют уравнениям неразрывности и
движения в дискретной форме и, следовательно, подчиняются разностным
аналогам (2.15) и (2.16). Запишем разностный аналог для «исправленной»
компоненты вектора скорости V по оси x1

aPuP*  aEuE*  aW uW*  aN u*N  aS uS*   pe*  pw*  x2  b.

(2.19)

Теперь вычтем (2.15) из (2.19) и получим следующее выражение,
определяющее разностный аналог уравнения сохранения количества движения
для поправки скорости u

aPuP  aEuE  aW uW  aN uN  aS uS   pe  pw  x2  b.

(2.20)

В ходе итерационных циклов на каждом шаге по времени находится такое
поле скорости, которое в итоге удовлетворяет уравнению неразрывности. В
результате при итерационной сходимости поправка скорости так же становится
равной нулю. Поскольку на последней итерации сумма aEuE  aW uW  aN uN  aS u
из формулы (2.20) станет равной нулю, то можно пренебречь этими слагаемыми
при получении выражения для поправки скорости, что не будет являться ошибкой
и приведет к сходящемуся решению. Более подробно этот прием алгоритма
SIMPLE описан в [126]. Таким образом, поправочная формула для скорости u,
определяемая поправками давления, будет выглядеть следующим образом
uP  

x2
 pe  pw  .
aP

Проведя

аналогичные

(2.21)
математические

выкладки,

можно

получить

поправочное выражение v для скорости v
vP  

x1
 pn  ps  .
aP

(2.22)

Далее, используя уравнение неразрывности системы (2.3) в форме

v
ux1   x1
 0,

x1
x2

(2.23)
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получим уравнение для поправки давления в дискретной форме. Проинтегрируем
(2.23) по контрольному объему, показанному на рисунке 2.4, получим

ue* xe  uw* xw  x2  xP vn*  vs*  x1  0.

(2.24)

Рисунок 2.4. Заштрихованный контрольный объем для узла давления.
В (2.24) предполагается, что значения скоростей на гранях контрольного
объема, показанного на рисунке 2.4, равны значениям составляющих скорости u и
v в узлах e, w и n, s соответственно.
Подставим в (2.24) вместо переменных, обозначенных звездой значения
скоростей (2.18) с учетом поправок (2.21) и (2.22). После группировки слагаемых
получим следующую дискретную запись уравнения для расчета поправки
давления в узлах сетки, показанной на рисунке 2.4:
c p pP  ce pE xeα  cw pW xwα  cn pN xPα  cs pS xPα  d ,

где

ce 

x22
x 2
, cw  2 ,
ae
aw

x12
x12
cn 
, cs 
,
an
as
c p  ce xeα  cw xwα   cn  cs  xPα ,
d  ue xeα  uw xwα  x2  xPα vn  vs  x1.
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(2.25),

Уравнение (2.25) можно решить с помощью итерационного метода ГауссаЗейделя.
Последовательность действий для расчета полей скорости и давления
согласно алгоритму SIMPLE сводится к следующей:
1. На первом этапе при заданном поле давления p (n) , полученном на
предыдущем шаге по времени, решаются уравнения количества движения (2.15) и
(2.16) для контрольных объемов, показанных на рисунке 2.3. В результате
определяется поле скорости V(n 1) , соответствующее давлению p (n) , но не
удовлетворяющее уравнению неразрывности (здесь n и n+1 – предыдущий и
текущий шаги по времени соответственно);
2. На втором этапе, основываясь на полученном промежуточном поле
скорости V(n 1) , рассчитывается поле поправок давления p(n 1) по формуле (2.25).
Условие сходимости итерационного цикла на данном этапе имеет вид

p(i),(n 1)  p(i 1),(n 1)

 p(i1),(n 1) 

 εP ,

(2.26)

где p(i),(n 1) – поправка давления на предыдущей i-й итерации, p(i 1),(n 1) – поправка
давления на текущей (i+1)-й итерации, ε P – малая положительная величина,
значение которой выбирается во время тестовых расчетов;
3.

На

третьем

этапе,

используя

полученные

поправки

давления,

корректируется поле скорости V(n 1) согласно формулам (2.18) и поле давления

p (n) согласно формуле (2.17). На основе результирующих полей скорости V*(n 1) и
давления p*(n 1) выполняется следующий расчетный цикл, соответствующий
одному шагу по времени.
Этапы 1–3 выполняются до достижения установившегося поля скорости.
Условие сходимости определяется выражением

u

  v

*i,(n 1) 2



*i,(n 1) 2

u



u

  v

*( i 1),(n 1) 2

  v

*( i 1),(n 1) 2



*( i 1),(n 1) 2
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*( i 1),(n 1) 2

 εv ,

(2.27)

где

u

  v

*i,(n 1) 2



*i,(n 1) 2

– модуль вектора скорости на предыдущей итерации,

 u*(i1),(n 1)    v*(i1),(n 1)  – модуль вектора скорости на текущей итерации, εV –
2

2

критерий сходимости, значение которого подбирается в ходе тестовых расчетов.
Проверка сходимости отдельно для каждой составляющей вектора скорости,
приводит к дополнительным трудностям вычислительного характера, связанных с
малостью этих величин в области, где они стремятся к нулю по отдельности [128].
В результате применения процедуры SIMPLE полученные поля скорости и
давления точно удовлетворяют дискретному аналогу уравнения неразрывности,
несмотря на использование приближенного поля давления, подлежащего
коррекции.
2.1.3

Схема

против

потока.

Дискретный

аналог

уравнения

теплопроводности
Получим дискретный аналог уравнения теплопроводности для двумерной
нестационарной постановки. Для этого, аналогично системе 2.1, запишем
дифференциальное

уравнение

сохранения,

где

в

качестве

обобщенной

переменной примем температуру T, и уравнение неразрывности. Диффузионным
множителем будет являться коэффициент теплопроводности λ .




  T    T 
 cρT    cρuT    cρvT    λ    λ   S2 ,
t
x1
x2
x1  x1  x2  x2 


u
 ρu    ρv   αρ  0,
x1
x2
x1

(2.28)

где c – удельная теплоемкость, ρ – плотность.
Примем

c = const,

ρ = const.

Запишем

разностный

аналог

дифференциального уравнения сохранения для обобщенной переменной T из
системы (2.28)
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cρTP cρTP0  сρuT e   сρuT w  сρvT n   сρvT s




t
t
x1
x2


λ e TE  TP   λ w TP  TW 

 x1 

2



λ n TN  TP   λ s TP  TS 

 x2 

2

(2.29)

 S2 .

Контрольный объем для расчета температуры совпадает с таковым, что
применялся для расчета давления, поэтому проинтегрируем уравнение (2.29) по
контрольному объёму, показанному на рисунке 2.4
cρTP cρTP0

  сρuT e x2   сρuT  w x2   сρvT n x1   сρvT  s x1 
t
t
T  TP
T T
T  TP
T T
 λe E
x2  λ w P W x2  λ n N
x1  λ s P S x1  S 2 .
x1
x1
x2
x2

(2.30)

Для более компактной записи уравнения (2.30) введем символы F и D,
которые показывают интенсивность конвекции и диффузионную проводимость
соответственно
Fe  (cρu )e x2 , Fw  (cρu ) w x2 ,
Fn  (cρv) n x1 , Fs  (cρv) s x1,
De 

λ e x2
λ x
, Dw  w 2 ,
δx1e
δx1w

Dn 

λ n x1
λ x
, Ds  s 1 .
δx2 n
δx2 s

(2.31)

Величины F и D имеют одинаковую размерность. Диффузионная
проводимость всегда остаётся положительной, а интенсивность конвекции,
определяемая направлением течения жидкости, может быть либо положительной,
либо отрицательной. С учетом (2.31) выражение (2.30) перепишется следующим
образом:
cρTP
cρTP0
x1x2 
x1x2  FeTe  FwTw  FnTn  FsTs 
t
t
 DeTE  DeTP  DwTP  DwTW  DnTN  DnTP  DsTP  DsTS  S 2 .

Для

аппроксимации

переносимых

величин

Te , Tw , Tn , Ts

на

гранях

контрольного объема используется схема с разностями против потока, согласно
которой значение T на грани контрольного объема приравнивается значению в
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соседней узловой точке на грани, расположенной вверх по потоку [126].
Например, значение Te определится так:

Te  TP , если Fe  0,

(2.32)

Te  TE , если Fe  0.

Таким образом, используя правило (2.32) и оператор [|A, B|], определяющий
наибольшую из величин A и B, слагаемые FT, входящие в левую часть
дискретного

аналога

уравнения

теплопроводности,

можно

представить

выражениями

FeTe  TP  Fe ,0   TE   Fe ,0  ,
FnTn  TP  Fn ,0   TN   Fn ,0  ,

(2.33)

FwTw  TW  Fw ,0   TP   Fw ,0  ,
FsTs  TS  Fs ,0   TP   Fs ,0  .

Подставляя выражения (2.33) в уравнение теплопроводности, преобразуем
последнее к виду
 cρ
TP  x1x2   Fe ,0     Fw ,0    Fn ,0     Fs ,0  
 t
 De  Dw  Dn  Ds  











(2.34)



 TE De    Fe ,0   TW Dw   Fw ,0   TN Dn    Fn ,0  





cρTP0
TS Ds   Fs ,0   S2 
x1x2 .
t

Проинтегрируем уравнение неразрывности системы (2.28) по контрольному
объему и помножим его на (cTP), получим:
cTP  (ρu )e  (ρu ) w  x2  cTP  (ρv) n  (ρv) s  x1  α

С

использованием

обозначений

для

cρ ue  uw
TP x1x2  0 .
x1
2

интенсивностей

конвекции

F

предыдущее выражение перепишется в виде


cρ ue  uw
TP  Fe  Fw  Fn  Fs  α
x1x2   0.
x1
2
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(2.35)

Вычтем (2.35) из (2.34) и заменим в левой части (2.34) функции  Fe ,0  ,
  Fw ,0  ,

 Fn ,0  ,

  Fs ,0 

 Fw ,0   Fw ,

  Fn ,0   Fn

дискретного

аналога

эквивалентными выражениями

и

  Fe ,0  +

Fe ,

 Fs ,0   Fs . Получим окончательную форму

дифференциального

уравнения

теплопроводности

с

использованием схемы против потока для аппроксимации конвективных
слагаемых

и

схемы

с

центральными

разностями

для

аппроксимации

диффузионных членов
aPTP  aETE  aW TW  aNTN  aSTS  b,

(2.36)

где
aE  De    Fe ,0  , aW  Dw   Fw ,0  ,
aN  Dn    Fn ,0  , aS  Ds   Fs ,0  ,
aP  aE  aW  aN  aS  aP0  a1P ,
aP0  cρ

x1x2 1
cρ ue  uw
, aP  α
x1x2
t
x1
2

b  S2  aP0 TP0 .

2.1.4 Источниковый член
При

учете

источниковых

слагаемых

в

уравнениях

движения

и

теплопроводности коэффициент α имеет тот же смысл, что и в системе уравнений
(2.1). Источниковое слагаемое S1, входящее в уравнение сохранения количества
движения (2.14) для вязкой несжимаемой жидкости имеет вид
  u
B u B v
u2 
S 

 α B
   ρ   g x1 ,
x1 x1 x2 x1

x
x1 
1
 x1 

x1
1

S1x2 

 B v
B v B u
uv 

 α
 ρ   g x2 .
x2 x2 x1 x2
x1 
 x1 x1

(2.37)

Сюда входят:
– Слагаемые с частными производными вязкости B по пространству (в
случае расчета течения со сложным реологическим поведением);
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– Слагаемые, учитывающие постановку задачи в осесимметричном
приближении;
– Слагаемые проекции вектора ускорения свободного падения g.
Расчет компонент вектора S1 при составлении дискретного аналога (2.37)
ведется в соответствии с местоположениями сеточных узлов для вектора скорости
V, показанных на рисунке 2.3. Таким образом, согласно схеме контрольного
объема для узла up (рисунок 2.3, а) дискретный аналог первого уравнения системы
(2.37) запишется в виде
S1xp1 


Be  Bw uE  uW BN  BS ve  vw
1  ue u w 
uP2 

   BP


ρ
  g x1 .


x1
2x1
2x2
x1

x
x
x
x
1  1e
1w 
1P 


Для того чтобы получить значения вязкости и компонент вектора скорости в
узлах,

отмеченных

строчными

буквами,

требуется

вычислить

среднее

арифметическое между двумя ближайшими соседними узлами, в которых
известны B, u и v.
Из

предположения

о

постоянстве источникового

члена

по

всему

контрольному объему узла up слагаемое S1x1 , входящее в дискретный аналог
(2.15), примет следующую форму:
 B  Bw u E  uW BN  BS ve  vw
S1x1  S1x1 x1x2   e



x
2

x
2

x

x

1
1
2
1


1  ue u w 
u P2 
α  BP


ρ

g



x1  x1x2 .

x
x
x
x
1  1e
1w 
1P 



(2.38)

Таким же образом расписывается источниковый член для дискретной
формы проекции уравнения количества движения на ось x2 согласно схеме
контрольного объема для узла vp (рисунок 2.3, б):
 B  Bs vN  vS BE  BW un  us
S1x2  S1x2 x1x2   n


2x2
2x1
x2
 x2

 B v v 
u v 
   P  e w   ρ P P   g x2  x1x2 .
x1P 
 x1P  x1 
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(2.39)

Источниковое слагаемое S2 в уравнении теплопроводности (2.28) имеет
следующий вид:

   v 2  u 2   v u  2 
  u  2 λ T
u



,
S2  B  2  




α
2
B


c
ρ
T
 



 
x
x

x
x
   x2   x1    x1 x2  

1
1
1
  1 


где B – вязкость.
Дискретный аналог источникового слагаемого S 2 , входящего в выражение
(2.36),

составляется

путем

интегрирования

предыдущего

выражения

по

контрольному объему для узла давления, показанному на рисунке 2.4,
производные

скорости

и

температуры

по

пространству

заменяются

соответствующими разностными аналогами
S2  S2 x1x2 
2
   v  v 2  u  u 2   v  v


u

u
w
E
W
N
S

 BP  2   n s    e




  x1x2 
2x2  
   x2   x1    2x1


2

 uP 
λ TE  TW
uP 
 x1x2 .
α  2 BP 
 cρTP
 
x1P 

 x1P  x1P 2x1


(2.40)

2.2 Метод инвариантов для нахождения формы свободной поверхности
Для нахождения компонент вектора скорости на свободной границе
используется метод инвариантов [75]. На рисунке 2.5 показана схема
расположения маркеров свободной поверхности.
В расчетных узлах свободной границы вводится декартовая локальная
система координат (n, s, σ). Ось n направлена по внешней нормали к свободной
поверхности, оси s, σ – касательные к ней (рисунок 2.5). Нормаль к узлу k
проводится перпендикулярно прямой, соединяющей два соседних узла k–1 и k+1.
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Рисунок 2.5. Схема расположения расчетных узлов на свободной границе.
Граничные условия на свободной поверхности состоят в равенстве
нормального напряжения заданному внешнему давлению и в отсутствии
касательных напряжений:

 p  2B

un
  p0 ,
n

(2.41)

un us

 0.
s n

(2.42)

Вследствие того, что характер течения зависит не от абсолютного значения
давления, а от его градиента, примем p0 равным нулю. В этом случае условие
(2.41) перепишется в виде

p  2B

un
.
n

(2.43)

Уравнение неразрывности в системе (n, s, σ) принимает вид
un us
u

 α  0.
n
s
x1

(2.44)

Введем переменные Q  un  us , R  un  us . Тогда условие (2.42) совместно с
(2.44) можно записать в виде [8]
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Q Q
u

α 0,
n s
x1

(2.45)

R R
u

 α  0.
n s
x1

Для k-ого узла расчетной сетки на свободной поверхности, показанной на
рисунке 2.5, разностные аналоги уравнений (2.45) имеют вид

Qk  Q k Qk  Qk 1
u

α k 0,
nk
sk
x1k

(2.46)

Rk  R k Rk 1  Rk
u

α k 0,
nk
sk
x1k

где Qk , Rk – функции Q, R внутри расчетной области в точке A , Qk 1 , Rk 1 –
функции Q, R в точках (k–1), (k+1), определяемые относительно системы
координат точки k, sk , sk и nk – шаги сетки в касательном и нормальном
направлениях к свободной границе. Значения Qk , Rk

находятся линейной

интерполяцией функций Q, R из ближайших к точке попадания нормали узлов
внутренней расчетной сетки. Величина nk

выбирается достаточной для

попадания в контрольный объем, через который не проходит свободная
поверхность.
Условия (2.45) записаны в локальной декартовой системе координат,
поэтому значения функций Qk 1, Rk 1 в выражениях (2.46) должны быть
пересчитаны в систему координат, связанную с точкой k. Формулы пересчета
касательных и нормальных составляющих вектора скорости, определенных в
системах координат точек k–1 и k+1, в систему координат узла k будут выглядеть
следующим образом:

unk 1  unk 1 cos φk  usk 1 sin φk ,
usk 1  usk 1 cos φk  unk 1 sin φk ,

(2.47)

unk 1  unk 1 cos φk  usk 1 sin φk ,
usk 1  usk 1 cos φ k  unk 1 sin φ k ,
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где φk  φk 1  φk , φk  φk  φk 1 , φ k – угол между нормалью и осью x2 в точке k,
отсчитываемый по часовой стрелке (рисунок 2.5).
В соответствии с (2.47) функции Rk 1 , Qk 1 вычисляются по формулам

Rk 1  Rk 1 cos φk  Qk 1 sin φ k ,

(2.48)

Qk 1  Qk 1 cos φk  Rk 1 sin φ k ,

где Qk 1 , Rk 1 – значения функций Q, R в локальной системе координат точек (k–1)
и (k+1) соответственно.
Используя (2.48), из (2.46) получаются формулы для расчёта Qk , Rk

Rk 

nk Rk 1  sk R k  αsk nk
sk  nk

uk
x1

,
(2.49)

u
nk Qk 1  sk Q k  αsk nk k
x1
Qk 
.
sk  nk
Использование

выражений

(2.48)

обуславливает

дополнительный

итерационный процесс для вычислений Qk , Rk , и позволяет вести устойчивый
расчет Qk в направлении возрастания индекса k, Rk – в направлении убывания
индекса k. При решении системы (2.49) для функции Q задается граничное
условие на оси симметрии в точке k=0, для функции R – на твердой стенке в точке
k=K.
По вычисленным инвариантам находятся составляющие вектора скорости
на свободной границе в точках k

un 
k

(Qk  Rk )
(Q  Rk )
, us  k
.
k
2
2

(2.50)

Скорости uk, vk связаны с unk и usk соотношением
 vk 
 unk 
 u   T(φ)  u  ,
 k
 sk 

где T( )

cos
sin

sin
cos

(2.51)

– оператор поворота.
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На следующем шаге по времени положение свободной поверхности
находится с применением разностных аналогов кинематического условия. В
соответствии с разностной схемой Эйлера формулы расчета координат точек
поверхности принимают вид
x1mk1  x1mk  ukm t ,
x2mk1  x2mk  vkm t ,

где m – номер временного слоя, t – шаг по времени.
Для вычисления температуры в узлах свободной поверхности используется
условие нулевого теплового потока на границе

T
 0.
n
Разностный

 T  T  / n
k

k

k

аналог

предыдущего

выражения

запишется

в

виде

 0 , где T k – значение температуры внутри расчетной области в

точке A. Отсюда Tk  T k .
Соответствующие значения давления в точках свободной границы
вычисляются, используя разностный аналог уравнения (2.43)
pk  2 Bk

unk  unk
nk

,

где Bk – соответствующее значение вязкости в точке k.
С особенностями совместного использования метода контрольных объемов
и метода инвариантов, схемами построения расчетной сетки вблизи свободной
поверхности и твердой стенки можно ознакомиться в [128].
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3 ЗАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ НЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ
3.1 Постановка задачи о заполнении плоского канала и круглой трубы
3.1.1 Постановка задачи в размерных переменных
Рассматривается заполнение вертикального плоского канала и круглой
трубы несжимаемой жидкостью в поле силы тяжести с учетом диссипации
механической энергии, зависимости вязкости от температуры и наличия
свободной границы.
Математическую основу описания течения образуют уравнения движения,
неразрывности и энергии. В размерных переменных они запишутся следующим
образом:
 V

ρ
  V    V   p    (2μΕ)  g,
 t


(3.1)

  V  0,

(3.2)

I
 T

cρ 
  V    T   λT  μ 2 .
2
 t


(3.3)

Зависимость вязкости от температуры описывается уравнением [129]
β T T
μ  μ0  e  0 .

(3.4)

Здесь:  – плотность; V = {u, v} – вектор; u, v – компоненты вектора
скорости V; t – время; p – давление;  – вязкость; E – тензор скоростей


1  1 v
α   vj 
деформаций с компонентами eij   α i  xi
   ; g = {0, g} – вектор; g –
2  xi x j
xi  xiα  
ускорение силы тяжести; c – теплоемкость; T0, T – температура жидкости на
твердой стенке и в потоке соответственно; μ 0 – вязкость при температуре T0;  –
коэффициент теплопроводности;

I 2  eij  e ji

– второй инвариант тензора

скоростей деформаций E;  – константа; α – признак, определяющий тип течения
(α = 0 – плоское течение, α = 1 – осесимметричное течение); ,  –
дифференциальные операторы.
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Используя уравнение неразрывности для записи конвективных слагаемых,
перепишем уравнения (3.1)–(3.4) в системе координат (x1, x2)



u2 
ρ  u  
uu   x  vu   α x  
x1
2
1 
 t
p   u    u  μ
   μ  
μ

x1 x1  x1  x2  x2  x1


ρ


(3.5)

u μ v
 u

+αμ
,
x1 x2 x1
x1  x1 



uv
v    vu  
vv   α  


t
x
x
x


1

2

1



(3.6)

p   v    v  μ v μ u
μ v



α
 g,
μ

μ

x2 x1  x1  x2  x2  x2 x2 x1 x2
x1 x1



u
u 
v   α  0,


x1
x2
x1


cρ 


(3.7)



T    uT  

 vT  
t
x
x


1

2



  T    T     v   u    v u 

λ

λ
μ 2



x1  x1  x2  x2     x2   x1    x1 x2 

 
2

2

2





(3.8)

  u 2 λ T
u
α  2μ   
 cρT  ,
x1 x1
x1 
  x1 


β T T
μ  μ0  e  0 .

(3.9)

На рисунке 3.1 изображена область решения. Начало системы координат

 x1, x2  находится в середине входной границы Г1, параллельной оси

x1 .

В начальный момент времени канал частично заполнен жидкостью,
свободная поверхность имеет плоскую горизонтальную форму. Свободная
граница расположена на некотором удалении от входного сечения Г1, чтобы
исключить её влияние на характер течения в окрестности последнего. Жидкость
подается в канал с постоянным расходом, равным единице. Начальные поля
скорости и температуры соответствуют физической постановке задачи. На
твердой стенке Г2 выполняется условие прилипания, а температура равна
температуре стенки.
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Рисунок 3.1. Область расчета.
На оси симметрии Г3 выполняются условия симметрии. В качестве
граничных условий на свободной поверхности Г4 используются


условие отсутствия касательного напряжения,



нулевой тепловой поток,



равенство нормального напряжения внешнему давлению, которое без
нарушения общности можно считать равным нулю [32].

Движение свободной границы Г4 осуществляется в соответствии с
кинематическим условием. Направление течения и вектор силы тяжести
противоположны друг другу (рисунок 3.1).

Рисунок 3.2. Область расчета.
Анализ классической математической модели динамики жидкости с
использованием уравнений движения, естественных граничных условий на
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свободной поверхности, условий прилипания на движущейся линии трехфазного
контакта и значениях динамического краевого угла отличного от 0 и π показывает
наличие особенностей в определении динамических характеристик течений,
приводящих к бесконечному росту их значений по мере приближения к линии
контакта [130, 131]. В связи с этим алгоритм расчета динамики точки контакта C
(рисунок 3.2) использует предположение, что краевой угол равен π. В работе [119]
рассматриваются различные способы расчета динамики линии трехфазного
контакта и, показывается их слабое влияние на кинематику течения вне малой
окрестности контакта.
3.1.2 Постановка задачи в безразмерных переменных
Для численного решения задачи, описываемой уравнениями (3.1)–(3.4),
будем использовать их безразмерную форму.
Для

обезразмеривания

исходных

уравнений

выбраны

следующие

масштабы: длины – полуширина канала (радиус трубы) L; скорости –
среднерасходная скорость во входном сечении u; давления – величина 0u/L,
вязкости – вязкость 0.
После проведения процедуры обезразмеривания уравнения (3.1)–(3.4)
примут вид
 V

Re 
  V    V   p    (2 BΕ)  W,
 t


(3.10)

  V  0,

(3.11)

 θ

Pe    V    θ   θ  C1 2 B  I 2 ,
 t


(3.12)

B  eC2θ ,

(3.13)

а соответствующая им система (3.5)–(3.9) (после преобразования левых частей
уравнений движения и энергии в вид, удобный для применения численной
методики, описанной в главе 2) запишется в виде
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Re 

 t

u  



u2 
uu

uv

α
  x   x  
x1
2
1 

p   u    u  B u B v
 u
   B 

+αB
,
B

x1 x1  x1  x2  x2  x1 x1 x2 x1
x1  x1 


Re 






uv 

 v   x  uv   x  vv   α x
t
1

2

1




p   v    v  B v B u
B v



α
 W,
B

B

x2 x1  x1  x2  x2  x2 x2 x1 x2
x1 x1



u
u 
v   α  0,


x1
x2
x1


Pe 


(3.14)

(3.15)

(3.16)



θ    uθ  

 vθ  
t
x
x


1

2



 
  θ    θ 
v   u    v u 





  C1  2  
 
 

   x2   x1    x1 x2 
x1  x1  x2  x2 

 
2

2

2





(3.17)

2

u
1 θ
u
α  2C1   
 Peθ  ,
x1 x1
x1 
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Здесь: W = {0, W} – вектор; θ = (T – T0)/T0 – безразмерная температура.
В уравнения (3.10)–(3.13), (3.14)–(3.18) входят следующие безразмерные
комплексы:
ρUL
– число Рейнольдса;
μ0



Re 



ρgL2
W
– параметр, характеризующий отношение гравитационных и
μ 0U
вязких сил;

cρUL
– число Пекле;
λ



Pe 



μ 0U 2 – параметр, характеризующий отношение диссипативного
C1 
λT0
разогрева и кондуктивного переноса тепла;
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C2  βT0 – параметр экспоненциальной зависимости вязкости от

температуры.
Граничные условия для системы (3.14)–(3.18) будут иметь вид:


на входной границе u  0, v  f ( x1 ), θ  φ( x1 ) ;

(3.19)



на твердой стенке u  0, v  0, θ  0 ;

(3.20)



на оси симметрии u  0,



на свободной поверхности

v
p
θ
 0,
 0,
0;
x1
x1
x1
vn vs
v θ

 0, p  2 B n ,
 0,
s n
n n

(3.21)
(3.22)

где vn, vs – нормальная и касательная составляющие вектора скорости V на
свободной границе.
Условия (3.22) приведены в декартовой локальной системе координат,
нормально связанной со свободной границей.
Кинематическое условие движения свободной поверхности в лагранжевом
представлении записывается в виде

dx1
dx
 u, 2  v.
dt
dt

(3.23)

Таким образом, система уравнений (3.14)–(3.18) с соответствующими
начальными и граничными условиями (3.19)–(3.23) позволяет определить в
области течения в заданный момент времени t форму свободной поверхности,
поля вектора скорости V, давления p, температуры θ и вязкости B.
3.2 Особенности реализации численного метода
Сформулированная задача (3.14)–(3.18) с соответствующими граничными и
начальными условиями (3.19)–(3.23) решается численно с помощью методики,
описанной во второй главе. Реализацию численного метода можно разделить на
следующие последовательные этапы:
1. Дискретизация области решения;
2. Расчет полей переменных – скорости, давления, температуры и вязкости с
учетом соответствующих граничных условий;
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3. Расчет вспомогательных характеристик области течения – топограммы
массораспределения и ориентации жидких элементов.
На первом этапе область решения, показанная на рисунке 3.1, покрывается
разнесенной квадратной сеткой, при этом в каждом узле для компонент вектора
скорости V и давления p строятся контрольные объемы в соответствии со
схемами их расположения, показанными на рисунках 2.3 и 2.4. Для реализации
метода инвариантов, описанного в параграфе 2.2, граница Г4 покрывается
набором маркеров. Шаг сетки устанавливается по результатам проверки
аппроксимационной сходимости в ходе тестовых расчетов. Шаг по времени
ограничивается условием Куранта [132].
Задаются граничные условия (3.19)–(3.21) на границах Г1, Г2, Г3 и
начальные условия в виде распределения полей переменных в области начального
заполнения жидкостью в соответствии с физической постановкой задачи.
Необходимо отметить, что во время расчета определяется новое положение
маркеров свободной поверхности, поэтому для каждого расчетного узла вводится
признак, определяющий принадлежность контрольного объема к области
решения. Таким образом, в ходе движения свободной поверхности будет
происходить включение или исключение расчетных узлов из области решения. Во
время

расчета

расстояние

между

маркерами

свободной

поверхности

контролируется, и, как только оно превышает полуторный шаг разностной сетки,
между отдалившимися маркерами добавляется еще один. Таким образом, в
процессе счета массив переменных, описывающих местоположение маркеров
свободной границы, пополняется новыми значениями. С вариантом маркировки
области решения в случае заполнения плоского канала можно ознакомиться,
например, в [128]. Проводится расчет искомых переменных внутри расчетной
области и на свободной поверхности. Вначале рассчитываются поля скорости и
давления внутри области течения. На основе системы (3.14)–(3.16) составляются
разностные аналоги уравнений для расчета скоростей и поправки давления.
Далее, следуя алгоритму SIMPLE и решая соответствующие системы уравнений
из полученных дискретных аналогов, рассчитываются поля скорости и давления с
60

учетом уравнения неразрывности. После того, как найдены искомые переменные
внутри области течения, следуя методу инвариантов, проводится расчет
скоростей на свободной границе, а также нахождение давления и температуры из
разностных аналогов второго и третьего из граничных условий (3.22).
Заметим, что условия сходимости (2.27) для установления поля скорости в
пределах шага по времени проверяются только после нахождения искомых
характеристик на свободной границе. Методика составления дискретных аналогов
уравнений движения, уравнения для поправки давления, порядок расчета
скоростей u, v и давления p, а также соответствующие им условия сходимости
внутри области течения – приведены в пунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 главы 2. Расчет
искомых характеристик на свободной поверхности описан в параграфе 2.2 главы
2.
После нахождения полей скоростей и давления в расчетной области
решается

система

разностных

уравнений,

аппроксимирующих

уравнение

теплопроводности (3.17). Методика построения дискретных аналогов уравнения
теплопроводности приведена в пунктах 2.1.3, 2.1.4 главы 2. Далее рассчитывается
новое местоположение маркеров свободной поверхности в соответствии с
кинематическим условием (3.23).
Для получения картины распределения порций жидкости, поступающих в
круглую трубу в разные моменты времени, используются ансамбли частицмаркеров, которые размещаются во входной границе в определенные моменты
времени. Эти частицы перемещаются со скоростью жидкости и не обладают
массой. Совокупность частиц одного ансамбля образует в потоке реперную
поверхность, которая разделяет соседние порции жидкости, в предположении, что
они не смешиваются. В конечном итоге местоположение всех реперных
поверхностей в момент времени, соответствующий окончанию процесса
заполнения, формирует топограмму распределения выделенных порций среды в
образце. Уравнения движения частиц-маркеров имеют вид
l
dx1lk
l dx2 k
 uk ,
 vkl , k  1, ..., M , l  1, ..., M1 ,
dt
dt
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(3.24)

где M – число частиц в одном ансамбле, M1 – количество ансамблей.
Таким образом, содержание третьего этапа решения задачи (3.14)–(3.23)
состоит в определении координат частиц в потоке посредством численного
интегрирования системы (3.24), скорости частиц при этом вычисляются
интерполяцией значений скоростей жидкости в соседних к частице узлах
разностной сетки. В конце третьего этапа происходит формирование файлов с
рассчитанными полями переменных, соответствующих текущему шагу по
времени.
3.3 Тестирование алгоритма расчета и выбор сеточных параметров
Методика расчета тестировалась на задачах течения жидкости в плоском
канале и круглой трубе с заданным расходом с учетом диссипации механической
энергии и экспоненциальной зависимости вязкости от температуры (3.18). Во
входном сечении в канал (трубу) задавались параболический профиль скорости и
нулевая температура, а на выходе – мягкие граничные условия. На твердой стенке
соблюдались условия (3.20). Длина канала (трубы) выбирается достаточной для
установления стационарного течения в выходном сечении. Результаты расчетов
сравнивались с полуаналитическим решением одномерной эквивалентной задачи,
описывающей неизотермическое течение жидкости в бесконечных плоском
канале и круглой трубе с заданным расходом [133, 134].
На рисунке 3.3 представлено сравнение распределения скорости и
температуры на выходе из плоского канала, а на рисунке 3.4 – в выходном
сечении

круглой

одномерной

трубы, полученных

задачи.

Хорошее

численным методом, с решением

согласование

подтверждает

достоверность

методики. Проверка аппроксимационной сходимости на квадратных сетках
позволяет во всех дальнейших расчетах использовать шаг сетки, равный 1/40.
Максимальное значение шага по времени ограничивается условием Куранта.
Ошибка в выполнении закона сохранения массы во всех расчетах не превышает
1% [30, 32].
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1, 2 – шаг сетки 1/10, 1/40; 3 – аналитическое решение
Рисунок 3.3. Профили скорости (а) и температуры (б) в выходном сечении
плоского канала при Re = 0.001, Pe = 1000, С1 = 2, С2 = 1.33.

1, 2 – шаг сетки 1/10, 1/40; 3 – аналитическое решение
Рисунок 3.4. Профили скорости (a) и температуры (б) в выходном сечении
круглой трубы при Re = 0.001, Pe = 1000, С1 = 2, С2 = 0.8704.
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3.4 Результаты расчетов
3.4.1 Кинематические характеристики процессов заполнения плоского
канала и круглой трубы
Рассмотрим результаты для изотермического заполнения при малом
значении числа Рейнольдса. Свободная граница рассматриваемого течения
характеризуется параметром χ =Δx2 /L , показывающим местоположение точки B
на оси симметрии относительно точки C на линии трехфазного контакта (рисунок
3.2).
На рисунке 3.5, а показана зависимость χ от W для изотермического и
неизотермического течений при заполнении плоского канала, а на рисунке 3.5, б –
при заполнении круглой трубы. Полученные результаты для изотермического
случая (1) сравниваются с данными работы [9]. В [9] с помощью метода конечных
элементов решается стационарная задача в подвижной системе координат,
движущейся со среднерасходной скоростью. Установившаяся форма свободной
границы

находится

приближение

методом

представляется

последовательных
полуокружностью.

приближений,
В

начальное

настоящей

работе

рассматривается нестационарное течение, а стационарные формы свободной
поверхности получаются вследствие установления по времени. Сравнение
зависимости χ(W) с данными [9] показывает хорошее согласование результатов и
дает теоретическую основу используемого в работе [9] подхода для определения
стационарной формы свободной границы. Наблюдается существенное влияние
параметра W на величину χ в рассматриваемом диапазоне изменения W .
Кривая 1, полученная в результате расчетов для плоского канала (рисунок 3.5, а),
достаточно точно аппроксимируется выражением вида χ = (1.11+0.26W0.61 )-1 .
Для круглой трубы кривая 1 (рисунок 3.5, б) аппроксимируется выражением вида

χ  (1.24  0.21W0.61 )-1

со средней величиной отклонения, не превышающей 1.1%

в рассматриваемом диапазоне изменения W [30, 32].
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1 – изотермический случай, 2 – изотермический случай [9]; 3, 4 – С1 =1, 2 при
Pe = 100 и С2 = 1.33 (а – плоский канал), С2 = 0.87 (б – круглая труба)
Рисунок 3.5. Зависимость характеристики  от W при Re = 0.01.
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На рисунке 3.6 представлена эволюция характеристики фронта свободной
поверхности вдоль круглой трубы и показано сравнение с численными и
экспериментальными данными работы [121]. Экспериментальные данные на
рисунке обозначены для малых чисел Re и W (Re ≤ 2.7 × 10-4, W ≤ 2.35 × 10-2). В
[121] численное решение получено конечно-элементным методом в приближении
ползущего

движения.

Наблюдается

удовлетворительное

согласование

результатов. В поведении кривых, полученных в результате расчетов, как в [121],
так и в настоящей диссертации, содержатся слабые колебания, которые связаны с
дискретным характером движения контактной точки С (рисунок 3.2). Тем не
менее, происходит квазиустановление формы свободной границы.

1, 2, 3, 4 – экспериментальные данные [121], 5 – численное решение [121]; 6 –
Re = 0.01, W = 0
Рисунок 3.6. Формирование фронта свободной поверхности вдоль трубы.
На рисунках 3.7 и 3.8 показаны распределения составляющих вектора
скорости вдоль плоского канала и круглой трубы соответственно.

66

1-5 – W = 0, 2, 10, 20, 30
Рисунок 3.7. Распределение максимальной поперечной скорости в сечениях
x2 = const (а) и изменение продольной скорости на линии симметрии (б) вдоль
плоского канала в изотермическом течении в момент времени t = 4.9 при
Re = 0,01.

1-6 – W = 0, 2, 5, 10, 20, 40
Рисунок 3.8. Распределение максимальной радиальной скорости в сечениях
x2 = const (a) и изменение аксиальной скорости на оси вдоль круглой трубы (б) в
изотермическом течении в момент времени t = 5.5 при Re = 0,01.
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Характер изменения скоростей подтверждает разделение потока на область
двумерного фонтанирующего течения в окрестности свободной поверхности и
одномерного течения вдали от нее [8, 6, 135]. В зоне одномерного течения
осуществляется параболический профиль продольной (аксиальной) скорости,
характерный для установившегося течения в плоском канале (рисунок 3.3) и
круглой трубе (рисунок 3.4). При подходе к фронту течения происходит
торможение жидких частиц, возникновение (поперечной) радиальной скорости и
разворот вектора скорости к твердой стенке. Исходя из предположения, что
область двумерного течения начинается с сечения x2 = const, в котором
максимальное значение поперечной (радиальной) скорости достигает величины
0.001 , протяженность двумерного течения определяем как расстояние от

вершины фронта потока до этого сечения.
На рисунках 3.9, а и 3.9, б показаны зависимости безразмерной длины зоны
двумерного течения l2D от W для изотермического и неизотермического течений
в плоском и

осесимметричном приближениях

соответственно.

Значение

представленной характеристики в изотермическом случае асимптотически
стремится к постоянной величине с увеличением W . Кривая 1, демонстрирующая
эту зависимость в плоском приближении (рисунок 3.9, а), достаточно точно
аппроксимируется
осесимметричном

выражением
приближении

вида
(рисунок

l2 D  1.42  0.79 exp( 0.24W) ,

3.9,

б)

–

выражением

l2 D  1.39  0.68exp(0.14W) со средней величиной отклонения 1.7% [30, 32].
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в
вида

1 – С1 = 0; 2 – C1 = 1; 3 – C1 = 2
Рисунок 3.9. Длина зоны двумерного течения при Re = 0.01, Pe = 100, С2 = 1.33
(а – плоский канал), С2 = 0.87 (б – круглая труба).
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3.4.2 Влияние вязкой диссипации на характеристики течения
Для

демонстрации

влияния

эффекта

диссипативного

разогрева

на

характеристики течения при заполнении плоского канала и круглой трубы
проведены параметрические исследования нестационарного неизотермического
потока жидкости для различных начальных и граничных условий на входной
границе Г1. Вначале реализуется постановка задачи, в которой на входной границе
задается

параболический

профиль

продольной

(аксиальной)

скорости,

соответствующий одномерному изотермическому течению, а температура равна
температуре стенки. Начальным условиям соответствуют нулевые распределения
скорости и температуры.
Уровень вязкой диссипации в потоке определяется значением параметра C1.
Поля температуры, вязкости, давления и скорости для двух значений параметра
C1 при прочих равных условиях, соответствующие заполнению плоского канала в
t  5 , представлены на рисунке 3.10, соответствующие

момент времени

осесимметричному заполнению в момент времени t  8 – на рисунке 3.11.
Разогрев поступающей в канал жидкости происходит за счет вязкой
диссипации. Зона повышенной температуры формируется на некотором удалении
от твердой стенки, где диссипативная функция приобретает наибольшие
значения. Соответствующее распределение вязкости приводит к формированию
двумерного течения во всей области. Картина течения для рассматриваемых
условий заполнения в системе координат, движущейся со среднерасходной
скоростью, демонстрируется на рисунках 3.12, б, 3.12, в (плоский канал) и на
рисунках 3.13, б, 3.13, в (круглая труба) и отличается от изотермического случая
(рисунки

3.12,

а,

неизотермического

3.13,
течения

а).

Картина

распределений

предусматривает

линий

волнообразные

тока

для

траектории

движения жидких частиц, попадающих в зону катящегося движения жидкого
объема. Интенсивность такого движения растет с увеличением параметра C1,
определяющего относительную эффективность диссипативного разогрева. Из
рисунка 3.11 видно, что при C1 = 10 почти втрое растет максимальное значение
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размерной температуры по сравнению с начальной с соответствующим
уменьшением вязкости [30, 32].

а, в, д, ж – C1 = 1; б, г, е, з – C1 = 10
Рисунок 3.10. Изолинии температуры, вязкости, давления и скорости при
Re = 0.01, W = 10, Pe = 100, С2 = 1.33, t = 5.
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а, в, д, ж – C1 = 1; б, г, е, з – C1 = 10
Рисунок 3.11. Изолинии температуры, вязкости, давления и скорости при
Re = 0.01, W = 10, Pe = 100, C2 = 0.87, t = 8.
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а – изотермический случай; б, г – С1 = 2, С2 = 1.33; в – С1 = 10, С2 = 1.33
Рисунок 3.12. Линии тока в подвижной системе координат плоского канала при
Re = 0.01, W = 10, Pe = 100.
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а – изотермический случай; б, г – С1 = 2, С2 = 0.87; в – С1 = 10, С2 = 0.87
Рисунок 3.13. Линии тока в подвижной системе координат круглой трубы при
Re = 0.01, W = 10, Pe = 100.
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Профили температуры и скорости в сечениях x1  const в момент времени
t  8 для разных значений C1, при прочих равных условиях для осесимметричного

заполнения, представлены на рисунках 3.14 и 3.15 соответственно.

1 – x2 = 0, 2 – x2 = 1.5, 3 – x2 = 3, 4 – x2 = 4.5, 5 – x2 = 6
Рисунок 3.14. Распределение температуры в сечениях трубы x2 = const при
Re = 0.01, W = 10, Pe = 100, C2 = 0.87, t = 8, a – C1 = 1, б – C1 = 10.

1 – x2 = 0, 2 – x2 = 1.5, 3 – x2 = 3, 4 – x2 = 4.5, 5 – x2 = 6
Рисунок 3.15. Распределение аксиальной скорости в сечениях трубы x2=const при
Re = 0.01, W = 10, Pe = 100, C2 = 0.87, t = 8, a – C1 = 1, б – C1 = 10.
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Для обоих значений C1 наблюдается согласование качественного поведения
профилей температуры в различных сечениях трубы, несмотря на сильное
количественное отличие. При этом профили скорости в различных сечениях к
данному моменту времени меняются незначительно. Влияние значения числа
Пекле на характер распределения температуры и вязкости в потоке в процессе
заполнения круглой трубы в момент времени t  8 демонстрирует рисунок 3.16.

a, в – Pe = 100; б, г – Pe = 1000
Рисунок 3.16. Изолинии температуры и вязкости при Re = 0.01, W = 10, C1 = 1,
C2 = 0.87, t = 8.
Наряду с рассмотренной задачей реализуется физико-математическая
модель, в которой жидкость поступает в плоский канал и круглую трубу
постоянным расходом и температурой, равной температуре стационарного
неизотермического потока жидкости в бесконечном канале (круглой трубе) с
учетом

диссипации

механической

энергии

и

зависимости

вязкости

от

температуры. Граничные условия для скорости на входе и начальное
распределение скорости и температуры соответствуют такому течению. При этом
значения определяющих параметров должны обеспечивать существование
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стационарного решения, исключающего явление гидродинамического теплового
взрыва [136]. Типичные распределения продольной (аксиальной) скорости и
температуры для стационарного течения представлены на рисунках 3.3 и 3.4. На
рисунках 3.17 и 3.18 продемонстрировано влияние параметра интенсивности
диссипации C1 на характеристики течения в плоском канале и круглой трубе при
прочих равных условиях.

а, в, д, ж – C1 = 1; б, г, е, з – C1 = 2
Рисунок 3.17. Изолинии температуры, вязкости, давления и скорости при
Re = 0.01, W = 10, Pe = 100, C2 = 1.33, t = 5.
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а, в, д, ж – C1 = 1; б, г, е, з – C1 = 2
Рисунок 3.18. Изолинии температуры, вязкости, давления и скорости при
Re = 0.01, W = 10, Pe = 100, C2 = 0.87, t = 8.
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Характер распределения линий уровня на рисунках 3.17 и 3.18 показывает,
что и в этом случае поток можно разделить на две зоны течения аналогично
изотермическому

приближению.

Размер

области

двумерного

течения

увеличивается с ростом параметра C1 . Наблюдается незначительное увеличение
температуры в окрестности свободной поверхности. С уменьшением вязкости
интенсивность растекания жидкости к твердым стенкам в окрестности свободной
границы растет, поэтому значение χ уменьшается с увеличением C1 . Перепад
давления в потоке также падает с ростом C1 вследствие уменьшения вязкости.
Характер изменения параметра  в зависимости от W для разной величины
параметра диссипации показан на рисунке 3.5 (кривые 3, 4). Соответствующее
изменение длины участка фонтанирующего течения демонстрируют кривые 2, 3
на рисунке 3.9.
Соотношение конвективного и кондуктивного теплопереноса в потоке
характеризуется значением числа Пекле. На рисунке 3.19 представлены
распределения температуры, вязкости, давления и скорости при заполнении
круглой трубы для Pe = 1000 , а значения остальных параметров совпадают с
таковыми для результатов на рисунке 3.18. Сравнение данных на рисунках 3.18,
3.19 показывает уменьшение зоны одномерного течения с ростом числа Пекле и
качественное изменение распределения температуры и вязкости.
Профили температуры и скорости в сечениях x2  const в момент времени
t  8 для разных значений Pe при заполнении круглой трубы представлены на

рисунках 3.20, 3.21 соответственно.
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а, в, д, ж – C1 = 1; б, г, е, з – C1 = 2
Рисунок 3.19. Изолинии температуры, вязкости, давления и скорости при
Re = 0.01, W = 10, Pe = 1000, C2 = 0.87, t = 8.
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1 – x2 = 0, 2 – x2 = 3, 3 – x2 = 4.5, 4 – x2 = 6, 5 – x2 = 8
Рисунок 3.20. Распределение температуры в сечениях трубы x2 = const при
Re = 0.01, W = 10, C1 = 2, C2 = 0.87, t = 8, a – Pe = 100, б – Pe = 1000.

1 – x2=0, 2 – x2 = 3, 3 – x2 = 4.5, 4 – x2 = 6
Рисунок 3.21. Распределение аксиальной скорости в сечениях трубы x2 = const при
Re = 0.01, W = 10, C1 = 2, C2 = 0.87, t = 8, a – Pe = 100, б – Pe = 1000.
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Для обоих значений числа Пекле слой жидкости в окрестности линии
симметрии имеет практически одинаковую температуру вдоль всей трубы, что
является следствием малых значений инварианта тензора скоростей деформаций в
этой области и слабого вклада кондуктивного теплопереноса при больших
значениях Pe. Однако в части потока в окрестности твердой стенки с ростом числа
Pe происходит качественное изменения профиля температуры. С увеличением
числа Пекле преобладание конвективной составляющей в теплопереносе
увеличивается и распределение изотерм в большей степени соответствует
кинематике фонтанирующего течения [21]. Профили аксиальной скорости на
рисунке 3.21 демонстрируют совпадение качественного поведения кривых для
обоих значений Pe и незначительные количественные отличия.
Увеличение числа Re до 1 и W до 40 не вносят изменения в качественное
поведение

характеристик

течения,

количественные

изменения

также

незначительны.
Усиление конвективной составляющей переноса также проявляется в
изменении температуры и вязкости. Таким образом, в рамках первой постановки
задачи для выбранных значений определяющих параметров картина течения
отличается от таковой для второй математической модели. Однако, если в рамках
первой

постановки

допускающих

задачи

существование

при

значениях

стационарного

определяющих
решения,

параметров,
предположить

установление квазистационарного режима заполнения, то при достаточно
больших временах в передней части потока, по-видимому, сформируется течение,
описываемое в рамках второй рассматриваемой постановки. По крайней мере,
расчеты подобного течения в трубе без учета свободной границы при получении
стационарного решения (рисунки 3.3, 3.4) и исследования в рамках второй
математической постановки задачи дают основание для такого предположения.
Действительно, выполненные расчеты подтверждают сделанное предположение.
На рисунке 3.22 представлены распределения температуры, полученные в рамках
первой (рисунок 3.22, б) и второй (рисунок 3.22, а) постановках задачи при
заполнении жидкостью круглой трубы.
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В верхней части потока для первой постановки задачи на длине, равной
нескольким масштабным единицам, формируются распределение температуры и,
как следствие, распределение вязкости и картина течения, совпадающие с
таковыми, полученными с использованием второй постановки. Аналогичная
картина распределения температуры наблюдается и при заполнении плоского
канала в рамках первой и второй постановок задачи [22].

Рисунок. 3.22. Изолинии температуры при Re = 0.01, W = 10, Pe = 5, C1 = 2,
C2 = 0.87, t = 8.
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3.4.3 Деформация и ориентация элементов жидкости при заполнении
круглой трубы
Как уже было показано, при переходе частиц жидкости из зоны
одномерного движения в область фонтанирующего течения их движение в осевом
направлении

замедляется

и

одновременно

осуществляется

радиальное

перемещение к стенке трубы. На рисунке 3.23 показаны распределения
составляющих

вектора

скорости

вдоль

трубы

для

изотермического

и

неизотермического течений.

1 – изотермическое течение; 2 – неизотермическое течение, Pe = 1000, C1 = 1,
C2 = 0.87
Рисунок 3.23. Распределение максимальной радиальной скорости в сечениях
x2 = const (а) и изменение аксиальной скорости на оси (б) вдоль трубы в момент
времени t = 5.5 при Re = 0.01, W = 10.
Характер изменения скоростей подтверждает разделение потока на две
характерные зоны движения и демонстрирует увеличение длины области
фонтанирующего течения для неизотермического случая по отношению к
изотермическому. Переход к двумерному течению характеризуется появлением
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значащих величин радиальной скорости и уменьшением аксиальной скорости
вдоль оси вплоть до среднерасходной скорости движения свободной поверхности.
Описанная кинематика течения позволяет объяснить деформацию и
ориентацию выделенного элемента жидкости в потоке в процессе заполнения.
Далее представлены результаты расчетов для Re = 0.01, W = 10, для
неизотермического течения – Pe = 1000, C1 = 1, C2 = 0.87. На рисунках 3.24–3.26
показана эволюция элемента жидкости, находящегося около оси во входном
сечении круглой трубы в начальный момент времени, для изотермического
течения.
Вначале, элемент жидкости растягивается в соответствии с характером
сдвигового течения в зоне одномерного движения. Точки элемента, которые
ближе к оси, двигаются быстрее и первыми догоняют фронт потока.
Распределение

радиальной

скорости

в

зоне

фонтанирующего

течения

обуславливает движение жидких частиц к стенке трубы. В дальнейшем элемент
жидкости вытягивается вдоль стенки, постепенно отставая от фронта потока. На
этом этапе движения элемент жидкости, вытягиваясь, совершает поворот и
попадает в область сдвигового течения в окрестности стенки. Далее, в
соответствии со сдвиговым течением, жидкий элемент деформируется с
образованием V-образной формы, и в конечном итоге вытягивается вдоль стенки.
Полученные

результаты

полностью

согласуются

с

расчетными

и

экспериментальными данными других авторов [2, 3, 7]. Фонтанирующее течение
обуславливает поворот элемента с одновременным перемещением к стенке.
Образование V-образных форм и катящееся движение элемента вдоль стенки
является результатом сдвигового течения вдали от свободной поверхности.
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а – 0 ≤ t ≤ 4; б – 5 ≤ t ≤ 7
Рисунок 3.24. История деформации элемента жидкости для изотермического
течения.
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Рисунок 3.25. История деформации элемента жидкости для изотермического
течения, 8 ≤ t ≤ 16.

1 – t = 17; 2 – t = 19; 3 – t = 29; 4 – t = 39
Рисунок 3.26. История деформации элемента жидкости для изотермического
течения.
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Деформация и ориентация жидкого объема при заполнении трубы в
неизотермических условиях представлены на рисунках 3.27–3.29. Увеличение
длины области двумерного течения и изменение профиля продольной скорости
для неизотермического течения приводит к изменению эволюции жидкого
элемента по сравнению с описанной выше.

Рисунок 3.27. История деформации элемента жидкости для неизотермического
течения, 0 ≤ t ≤ 4.
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Рисунок 3.28. История деформации элемента жидкости для неизотермического
течения, 5 ≤ t ≤ 12.

1 – t = 17; 2 – t = 27; 3 – t = 37
Рисунок 3.29. История деформации элемента жидкости для неизотермического
течения.
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Выделенный объем жидкости, двигаясь к стенке, деформируется с
образованием V-образной формы и катится вдоль стенки без предварительного
вытягивания в отличие от изотермического случая. В последующие моменты
времени элемент вытягивается вдоль стенки в соответствии с профилем скорости
одномерного неизотермического течения. Проведенный анализ показывает
качественное согласование поведения элементов жидкости в обоих случаях и, что
особенности их деформирования и ориентации в потоке объясняются наличием
зоны фонтанирующего течения. Так как область фонтанирующего течения
простирается на конечную глубину, элементы жидкости позади этой области не
подвержены его влиянию и двигаются параллельно оси трубы. Влияние вязкой
диссипации приводит лишь к количественному изменению местоположения
элементов

различной

ориентации

и

разной

степени

деформирования

в

заполненном объеме в данный момент времени.
На рисунке 3.30 представлена эволюция топограммы распределения порций
жидкости, поступающих в трубу через промежуток времени t = 1, для
изотермического течения, соседние порции отличаются цветом. В начальный
момент времени две линии, перпендикулярные стенке, выделяют занятую
жидкостью область. Правая линия является свободной границей при t = 0, левая –
обозначает входную границу, на которой размещается ансамбль частиц-маркеров.
Эта линия вначале деформируется в параболу (t = 1, t = 2), затем принимает
грибовидную форму (t = 3, t = 4) и окончательно принимает характерную Vобразную форму (t > 4). Подобная эволюция реперной линии была описана ранее
другими авторами [6, 7, 18, 26, 137]. Деформация последующих реперных линий
повторяет описанную историю и две соседние линии выделяют местоположение
определенной порции жидкости в потоке в данный момент времени. Рисунок 3.31
демонстрирует

формирование

рассматриваемой

топограммы

в

процессе

заполнения с учетом разогрева жидкости за счет вязкой диссипации. Наблюдается
качественное согласование результатов в обоих случаях.
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Рисунок 3.30. Эволюция топограммы распределения порций жидкости для
изотермического течения.
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Рисунок 3.31. Эволюция топограммы распределения порций жидкости для
неизотермического течения.
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Количественное различие картин массораспределения в момент времени
t = 8 показывает рисунок 3.32.

а – изотермическое течение; б – неизотермическое течение
Рисунок 3.32. Топограммы массораспределения в момент времени t = 8.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований получены следующие результаты:
Сформулирована

1.

математическая

модель,

описывающая

неизотермическое течение вязкой жидкости со свободной поверхностью в
плоском канале и круглой трубе с учетом зависимости вязкости от температуры и
диссипации механической энергии.
2. Для решения поставленной задачи модернизирован конечно-разностный
метод, объединяющий алгоритм SIMPLE и метод инвариантов для нахождения
искомых переменных внутри области течения и на свободной поверхности
соответственно.
3.

Проведены

параметрические

исследования

кинематических

характеристик потока в зависимости от определяющих безразмерных критериев.
Подтверждается зависимость формы свободной поверхности от соотношения
гравитационных и вязких сил в потоке (W), полученная с использованием
стационарной поставки задачи для изотермического течения. Результаты расчетов
для изотермических условий согласуются с экспериментальными данными.
Получена функциональная зависимость χ(W) , аппроксимирующая результаты
численных расчетов.
Продемонстрировано

разделение

потока

жидкости

на

зону

пространственного течения в окрестности свободной границы и одномерное
течение вдали от нее для изотермического течения и для неизотермического,
когда

начальное

распределение

скорости

и

температуры

соответствует

стационарному решению. Показано асимптотическое уменьшение размера
области пространственного течения с ростом W. Выписана функциональная
зависимость

l(W),

аппроксимирующая

результаты

численных

расчетов.

Представлены картины течения для постановок задач с различными граничными
и начальными условиями.
Проанализировано изменение формы свободной границы в зависимости от
уровня диссипативного разогрева. Повышение температуры в результате вязкой
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диссипации приводит к уменьшению вязкости жидкости в потоке, и, как
следствие, к изменению кинематических характеристик по отношению к
изотермическому случаю. Показано, что с учетом диссипативного разогрева
уменьшение  с увеличением W происходит быстрее.
4. Представлены распределения скорости, температуры, вязкости и
давления в зависимости от основных определяющих параметров для разных
температур жидкости, поступающей в круглую трубу. Выявлена зависимость
рассматриваемых

характеристик

потока

от

интенсивности

диссипации

механической энергии, степени зависимости вязкости от температуры, чисел
Рейнольдса и Пекле и числа, характеризующего отношение гравитационных и
вязких сил. Показаны особенности формирования характеристик потока для
разных начальных и граничных условий на входной границе.
5. Показано влияние кинематики течения на особенности деформирования и
ориентации жидких элементов в потоке. Продемонстрирована роль вязкой
диссипации в формировании термомеханической истории поведения жидких
элементов при заполнении. Учет вязкой диссипации вносит лишь количественные
изменения в результаты расчетов, сохраняя качественное поведение элементов
жидкости. Результаты численных расчетов демонстрируют влияние вязкой
диссипации на деформацию и ориентацию элементов жидкости в процессе
заполнения трубы и способствуют пониманию и прогнозированию морфологии
формуемых образцов.
Автор благодарит научного руководителя, профессора Шрагера Г.Р.,
доцента Борзенко Е.И. за ценные указания и замечания, а также коллектив
кафедры Прикладной газовой динамики и горения за поддержку.
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