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ВВЕДЕНИЕ

В последние два десятилетия повысился интерес к использо
ванию расчетных методов для решения задач динамики жидкости 
и тепломассообмена. Это обусловлено существенным возрастанием 
мощности вычислительной техники, что позволяет быстро и эффек
тивно решать сложные системы уравнений, описывающие эти явле
ния.

Стоимость экспериментального исследования сложных систем 
может на порядки превосходить затраты на расчеты этих систем. 
Во многих проблемах экспериментальное изучение процесса во
обще практически невозможно. Это относится, например, к задачам 
входа спускаемого аппарата в атмосферы удаленных планет. В этом 
случае расчетные методы являются единственным инструментом 
исследования.

Можно сформулировать [1] основные достоинства и недостатки 
расчетных методов исследования по сравнению с эксперименталь
ными.

Преимущества расчетных методов:
7. Низкая стоимость.
2. Скорость.
3. Полнота информации. С помощью расчетных методов можно 

найти значения всех имеющихся переменных (таких, как скорость, 
давление, температура, концентрация, интенсивность турбулентно
сти) во всей области решения. В отличие от эксперимента, для рас
чета доступна практически вся исследуемая область и отсутствуют 
возмущения процесса, вносимые датчиками при эксперименталь
ном исследовании.

4. Возможность математического моделирования реальных 
условий. Численное уравнение можно получить для реальных усло-
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вий исследуемого процесса, что далеко не всегда удаётся при экс
периментальном исследовании.

Основным недостатком расчетных методов исследования явля
ется то, что эффективность расчета зависит от степени обоснован
ности математической модели, в то время как с помощью экспери
ментального исследования наблюдается сама действительность.

Математическая модель — это математическое представление 
реальности. В расчетных методах реальный объект заменяется его 
математической моделью, которая затем изучается.

При этом естественным образом встает вопрос доказательства 
достоверности результатов, которые получены в результате расче
тов.

Решение любой задачи динамики жидкости и тепломассообме
на состоит из следующих компонентов:

1. Построение математической модели и по возможности ее 
обоснование.

2. Численное решение уравнений, входящих в модель.
3. Анализ полученных результатов и по возможности сопостав

ление их с результатами экспериментов или других расчетов.
С точки зрения построения математической модели имеет 

смысл разделить все научные проблемы на две категории: пробле
мы, для которых математическая модель достаточно обоснована, 
и проблемы, для которых обоснованные математические модели 
пока не разработаны. Во втором случае требуется эксперименталь
ное обоснование результатов расчета.

В математическую модель входят сложные дифференциальные 
уравнения в частных производных, которые, как правило, решаются 
численными методами. Существует очень большее количество чис
ленных методов решения задач динамики жидкости. Мы должны 
быть уверены, что численная схема соответствует выбранной мате
матической модели. Численная схема должна с достаточной точно
стью аппроксимировать исходную систему уравнений, и ее решение 
должно устойчиво сходиться.

Таким образом, для доказательства достоверности необходимо:
1) обосновать используемую математическую модель, а если ма

тематическая модель недостаточно обоснована, необходимо четко 
сформулировать все используемые гипотезы;
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2) обосновать выбранную численную схему, доказать устойчи
вость и аппроксимацию;

3) при анализе полученных результатов, во-первых, всесторон
не исследовать сходимость решения, во-вторых, проверить исполь
зованные в математической модели гипотезы путем сопоставления 
с экспериментальными данными и другими расчетами.

Остановимся подробнее на построении математической модели 
для какой-либо конкретной проблемы динамики жидкости. В каче
стве примера возьмем задачу расчета течения и теплообмена в каме
ре сгорания жидкостного ракетного двигателя (ЖРД).

Предположим, ваша фирма специализируется на создании но
вых образцов ракетных двигателей, и вам поручили провести расчет 
конкретного изделия.

Прежде всего необходимо четко сформулировать поставленную 
задачу, т.е. определить, что является исходными данными и что тре
буется получить в результате расчета.

Предположим, заданы геометрия камеры сгорания и сопла, 
состав продуктов сгорания в камере, температура торможения 
и полное давление в камере сгорания. Кроме того, задан спо
соб охлаждения стенок камеры и сопла, Например, с внешней 
стороны протекает охлаждающая жидкость, и при этом заданы 
условия теплообмена этой жидкости с внешней стороной стен
ки.

В результате расчета требуется определить параметры по
тока в выходном сечении сопла (на срезе сопла) и распределе
ние температуры на внутренней стороне стенок камер сгорания 
и сопла.

Решение поставленной задачи состоит из следующих этапов.
Построение математической модели. В модель включаются 

следующие элементы:.
1. Основная система уравнений. В данном случае она состоит 

из уравнений неразрывности, количества движения и энергии для 
сжимаемой жидкости. Вполне возможно, что для решения постав
ленной задачи этих уравнений будет недостаточно, и их придется 
дополнить.

2. Дополнительная система уравнений. Как правило, течение 
в ЖРД является турбулентным, и необходимо дополнить основную
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систему моделью турбулентности. Несмотря на то что турбулентно
стью занимается множество ученых на протяжении многих десяти
летий, можно со всей ответственностью сказать, что универсальной 
теории турбулентности не существует. Поэтому выбор модели, со
ответствующей конкретной задаче, требует большого искусства от 
исследователя.

3. Физические свойства веществ, используемых в задаче. В рас
сматриваемом случае это отнюдь не тривиальная задача, особенно 
если необходимо учесть переменность состава продуктов сгорания 
при течении.

4. Граничные условия. Для нашей задачи они следующие:
1) условия на входе в камеру сгорания;
2) условия на стенках камеры и сопла;
3) условия на срезе сопла.
Задание каждого из этих условий представляет непростую за

дачу и будет подробно изучено в дальнейшем. В данный момент 
обратим внимание только на парадоксальность третьего условия. 
С одной стороны, мы не можем не задать условия на выходе. На
пример, если давление окружающего пространства совпадает с дав
лением в камере сгорания, то никакого течения вообще не будет. 
С другой стороны, на срезе сопла скорость потока сверхзвуковая, 
т.е. параметры на срезе сопла никак не могут влиять на течение 
вверх по потоку.

Создание численной схемы. Изучению численных методов будет 
посвящено немало страниц этой книги. Сейчас скажем только, что 
при использовании численных методов мы заменяем непрерывные 
функции, входящие в дифференциальные уравнения, дискретными 
значениями в некоторых узловых точках. Вместо решения сложной 
системы дифференциальных уравнений мы решаем алгебраические 
уравнения, которые называются дискретным аналогом исходной 
системы. Эти уравнения включают неизвестные значения интере
сующих нас функций (давления, температуры, концентраций и т.д.) 
в выбранных узловых точках. Совокупность узловых точек называ
ется расчетной (вычислительной) сеткой.

Численное моделирование поставленной задачи состоит из сле
дующих этапов:

1. Построение расчетной сетки.
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2. Дискретизация исходной системы дифференциальных урав
нений на расчетную сетку.

3. Решение системы алгебраических уравнений, входящих 
в дискретный аналог исходной системы.

4. Анализ полученных результатов.
Трудно сказать заранее, какой из этапов самый сложный, но 

можно утверждать, что наиболее трудоемким и протяженным по 
времени является третий этап, так как он связан с созданием про
граммы расчета на каком-либо алгоритмическом языке, отладкой 
этой программы и доведением ее до работоспособного вида. Любой 
программист знает, что этот процесс может продолжаться несколь
ко месяцев, а то и несколько лет.

Большую помощь при решении задач динамики жидкости 
и тепломассообмена оказывают так называемые универсальные про
граммные системы численного анализа.

Приведем некоторые из них:
ANSYS Fluid Dynamics http://www.ansys.ru/
FlowVision http://www.flowvision.ru/
Star-Cd http://www.cd-adapco.com
OpenFoam http://www.opencfd.co.uk/openfoam/
14-я версия ANSYS включает удобные системы для реше

ния (решатели) дискретной системы алгебраических уравнений — 
ANSYS CFX и ANSYS FLUENT. ANSYS ICEM CFD является 
удобным универсальным средством для построения расчетной сет
ки. ANSYS Post служит для всестороннего анализа полученных ре
зультатов.

Таким образом, продолжительность наиболее трудоёмкого тре
тьего этапа может быть сокращена за счет использования универ
сальных программных систем. Охватываются ими и все остальные 
этапы, связанные с численным моделированием.

Не так все просто с математической моделью.
Универсальные программные системы численного анализа 

предлагают широкий выбор математических моделей. Это удобно, 
но порождает проблемы.

С одной стороны, не имеющему достаточного опыта тепло
физику трудно выбрать модель, адекватную решаемой задаче, из 
такого широкого набора. В нашем примере расчета ЖРД модели,
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предложенные по умолчанию, безусловно не подходят. С другой 
стороны, несмотря на название, совершенно универсальных моде
лей не существует. Поэтому весьма вероятно, что ни одна из пред
ложенных математических моделей не подходит для решения на
шей задачи.

Вернемся к нашему примеру и попытаемся умозрительно ре
шить его с помощью ANSYS CFX.

Очень маловероятно, что полученный с первой попытки резуль
тат удовлетворит нас. Часто численное решение не сходится или 
даже «разваливается», т.е. происходит потеря устойчивости. А воз
можно, что решение сошлось и результат получен, но он нефизичен 
или совершенно не согласуется с имеющимися экспериментальны
ми данными.

В лучшем случае это происходит из-за того, что плохо постро
ена расчетная сетка. Например, вы не сгустили ее в области силь
ных градиентов параметров (пограничный слой, скачок уплотнения 
и т.п.)

В худшем случае проблема заключается в выборе математиче
ской модели. Возможен и еще более неприятный случай: используе
мый в программе численный метод принципиально не подходит для 
решаемой задачи.

Основный вывод из этих рассуждений состоит в следующем.
Универсальные программные системы являются очень удоб

ным средством решения задач динамики жидкости и тепломассо
обмена, но лишь для умелого специалиста, который хорошо раз
бирается в этих задачах, а также в используемых численных 
методах.

Другими словами, надо хотя бы теоретически уметь решать эти 
задачи без привлечения универсальных программных систем. Под 
словом «теоретически» подразумевается, что специалист не обязан 
сам создавать свою систему решения поставленной проблемы, но 
должен четко представлять, как это сделать.

Приведу пример из другой области, понятный для людей, 
занимающихся конструированием. В их распоряжении име
ются такие мощные программные системы, как AUTOCAD, 
SoJidWorks или САПА, тем не менее любой из конструкторов 
должен уметь создать чертежи изделия на бумаге, работая за 
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кульманом. Иначе не будет никакого толку от дорогостоящих 
программ.

Целью данной монографии является создание некоего учеб
ного инструмента, который поможет читателю самостоятельно ре
шать широкий круг задач динамики жидкости и тепломассообмена, 
от создания или выбора математической модели до получения не
обходимых результатов.

Монография состоит из четырех глав.
Глава 1 позволяет читателю получить некоторые сведения 

из механики сплошной среды и термодинамики. Представлены 
основные понятия механики сплошной среды, выводятся основ
ные уравнения движения вязкой жидкости. По мнению автора, эти 
сведения должны помочь читателю правильно выбрать те матема
тические модели, которые необходимы для решения поставленных 
задач.

В главе 2 даны сведения из теории разностных схем. Вводятся 
основные понятия, используемые при численном решении диффе
ренциальных уравнений в частных производных: дискретизация, 
сходимость, аппроксимация и устойчивость, понятия явных и неяв
ных схем. Рассмотрены методы решения задач с несколькими про
странственными переменными.

Глава 3 посвящена численным методам решения уравнений 
движения вязкой жидкости. Представлены основные требования 
к численному методу. Описаны основные методы расщепления 
конвективных потоков. Особое внимание уделено граничным усло
виям для системы уравнений Навье—Стокса.

Во многих задачах механики жидкости и газа и тепломассооб
мена важнейшую роль играет турбулентность. Поэтому глава 4 по
священа методам расчета турбулентных течений. Представлены 
основные понятия турбулентного движения, выведены уравнения 
для турбулентных характеристик. Многие проблемы авиационной 
и ракетно-космической техники связаны с высокоскоростными 
(сверх- и гиперзвуковыми) течениями газа, поэтому существенную 
часть главы занимают вопросы моделирования турбулентности в та
ких потоках.

Автор старался, чтобы материал книги по возможности был 
максимально полным, так, чтобы читателю не нужно было при-
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влекать дополнительные источники для решения поставленной за
дачи.

В монографии очень много формул. В этих формулах исполь
зуются следующие правила: скалярные величины обозначены свет
лым курсивом, например Т; векторные и тензорные — полужирным 
курсивом, например а, Т. Для матриц также используется полужир
ный шрифт (курсив или прямой).

Из-за ограниченности объема в монографии не приводятся вы
воды некоторых полезных формул, а также справочные материалы. 
Все дополнительные материалы можно найти ца сайте кафедры 
авиационно-космической теплотехники МАИ по адресу: http:// 
www.k204.ru/mathmodel/

http://www.k204.ru/mathmodel/


Глава 1
НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ МЕХАНИКИ 
СПЛОШНОЙ СРЕДЫ И ТЕРМОДИНАМИКИ

1.1. ОСНОВНЫЕ ГИПОТЕЗЫ МЕХАНИКИ 
СПЛОШНОЙ СРЕДЫ

Для начала определимся с терминологией. В названии главы 
фигурирует слово «жидкость». Давайте договоримся, что этот тер
мин имеет широкое значение. Жидкость может быть несжимаемой 
(это собственно жидкость), сжимаемой (газ), проводящей и т.д.

Для построения математической модели любой задачи динами
ки жидкости необходимо получить представление о такой науке, 
как «Механика сплошной среды». Наиболее полной монографией 
в этой области является книга Л.И. Седова [2].

Механика сплошной среды — часть механики, посвященная 
движению газообразных, жидких и твердых деформируемых тел.

Классическая теоретическая механика изучает движение ма
териальной точки, дискретных систем материальных точек и абсо
лютно твердого тела. Механика сплошной среды изучает движение 
таких материальных тел, которые заполняют все пространство не
прерывно, сплошным образом. Расстояния между точками этих тел 
во время движения меняются, т.е. тело постоянно деформируется — 
изменяет форму.

Механика сплошной среды строится на следующих основных 
гипотезах:

- гипотеза сплошности;
- гипотеза о метрическом евклидовом пространстве;
- гипотеза об абсолютности времени.
Подробная информация об этих гипотезах содержится в прило

жении по адресу: http://www.k204.ru/mathmodel/l_l.pdf
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1.2. СИСТЕМЫ КООРДИНАТ И ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ 
СПЛОШНОЙ СРЕДЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛАГРАНЖА

Итак, под пространством понимается совокупность точек, зада
ваемых с помощью чисел, которые называются координатами.

Поэтому изучение вопросов, связанных с анализом систем ко
ординат, представляет большую важность.

Укажем особые причины.
Чаще всего в учебных пособиях основные уравнения динамики 

жидкости записываются в индексной форме в декартовой системе 
координат без разделения на ковариантные и контравариантные 
индексы. В то же время многие задачи, особенно в авиационной 
и ракетно-космической технике, удобнее решать в цилиндриче
ской системе координат. Перевод основных уравнений в цилин
дрическую систему координат представляет собой нетривиальную 
задачу.

При построении расчетных сеток производится переход от орто
гональной системы координат к криволинейной неортогональной 
системе, и наоборот.

Движение всегда определяется по отношению к некоторой си
стеме отсчета — системе координат. С помошью системы координат 
устанавливается соответствие между числами и точками простран
ства. Для трехмерного пространства точкам ставятся в соответствие 
три числа f^1,^2,^3, которые называются координатами точки 
(см. рис. 1.1).

Линии, на которых какие-либо две координаты сохраняют по
стоянные значения, называются координатными линиями.
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Например, линия, вдоль которой С,2 = const, С3 = const, опреде
ляет координатную линию С,1; вдоль этой линии различные точки 
определяются значениями £*; направление роста координаты С1 
определяет направление вдоль этой линии. Через каждую точку 
пространства можно провести три координатные линии. Касатель
ные к координатным линиям в каждой точке не лежат в одной пло
скости и образуют, вообще говоря, неортогональный триэдр.

Условимся обозначать через координаты относи

тельно любой произвольной системы координат (в том числе и де
картовой), а через {хьх2,Хз} или {х, у, z} — координаты относи
тельно ортогональной декартовой системы координат. Иногда для 
произвольной системы координат удобно использовать обозначе
ния без индексов: {£,, ц, £}.

Координаты каждой точки меняются во времени. Сплошная 
среда представляет собой непрерывную совокупность точек. По 
идее, чтобы описать движение среды, нужно задать координаты 
каждой точки в каждый момент времени. Если координаты точек 
в некоторый начальный момент времени (0 обозначить как 
{^о',^о2,^о3}, т0 координаты точек в любой момент времени t 

определяются как

(11)

Координаты Со*, Со2, Со3> выделяющие конкретную точку, и вре
мя t называются переменными Лагранжа.

Основная задача механики сплошной среды заключается в опре
делении функций (1.1).

1.3. ВЕКТОРЫ БАЗИСА

Радиус-вектор г точки Р(рис. 1.2) по отношению к началу коор
динат 0 может быть выражен через координаты как

г = Х|/1 + х2/2 + х3/3, (1.2)

где {<1»/2»'з} или {*,/,£} — единичные векторы по осям координат 
{xi, х2, х3} соответственно. Альтернативная форма записи имеет вид 

r = xf + jy + ^. (1.3)
13



Рис. 1.2. Ковариантныс векторы 
базиса в точке Р

стеме координат

Делаем допущение, что между 
координатами в основной декар
товой системе координат и коор
динатами в произвольной системе 
координат существует взаимно
однозначное соответствие, т.е. 
существуют дифференцируемые 
функции
х,-^1,^3), / = 1,2,3, (1.4)

а также дифференцируемые 
функции, выражающие обратную 
связь:
</=</'(х„х2,х3), у = 1,2,3. (1.5)

Дифференцируя уравнение 
(1.2) по , получаем систему ко- 
вариантных векторов базиса в си

8is
дг дх дх дх-

Г/1+Т~Г/'2+—/'з> У = 1,2,3,
d(,J dt/ dC,J дС/

(1-6)

которые в базовой декартовой системе координат имеют следующие 
компоненты:

дх.
/ = 1,2,3. (1.7)

1.4. ВЕКТОР СКОРОСТИ
Бесконечно малое перемещение dr точки Р можно разложить по 

ковариантным векторам базиса g,, g2, g3, взятым в точке Р.

dr^g^+g^+g^3, (1.8)

где dC,d(?,dC,3 являются компонентами перемещения dr.
Данное разложение удобно записать в компактном виде:

dr = gjd(j, (1.9)
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где знак суммы опущен. В дальнейшем мы обычно будем 
опускать знак суммы, подразумевая суммирование всякий 
раз, когда в выражениях типа (1.9) а другой — внизу.

Поделив (1.9) на элемент времени dt, соответствующий переме
щению точки сплошной среды из точки Р в точку Р', получим по 
определению скорость точки сплошной среды:

dr dcj j zi
(ll0)

откуда

dt
(I.П)

где индексы внизу указывают на то, что производные берутся 
при постоянных параметрах |^01, £02, £03}, индивидуализирующих 

точку среды. Величины |v’,v2,v3J называются компонентами век

тора скорости v в базисе {#], g2, g$} ■
Компоненты скорости в базовой декартовой системе координат 

будем обозначать {м],«2,и3} или {w,v,h'}.

1.5. СКАЛЯРНОЕ И ВЕКТОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ВЕКТОРОВ В ДЕКАРТОВОЙ 

СИСТЕМЕ КООРДИНАТ

Пусть имеется два вектора а и А, заданные в декартовой системе 
координат:

fl = fl|Z‘l +<z2z2 +о3/3,
b — by /| + A2z2 + . (1-12)

Скалярное произведение этих векторов является скаляром 
и определяется по формуле

c = a»b = axl\ +о2А2 +a3Aj = |e||A|cos(«A). (1.13)

Векторное произведение этих векторов является вектором с 
и определяется по формуле
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(1.14)

С = a*b = (#2^3 ~ ^3^2 )*1 (°3^1 — ^1 Аз )^2 "^(^1^2 ~~ ^2^1 )^3 =

*1 *2 Ь
= at а2 а3 .

Ь\ ь2 ь3

Справедливы следующие правила: вектор с ортогонален каждо
му из векторов а и А; вектор с направлен так, что тройка векторов 
abc является правой.

1.6. ТЕНЗОРНАЯ ФОРМА ЗАПИСИ 
И СОГЛАШЕНИЕ ЭЙНШТЕЙНА

Компактный вид записи уравнений (1.9) и (1.10) является приме
ром так называемой тензорной формы записи основных уравнений.

В тензорном анализе, при записи выражений из многокомпо
нентных величин, пронумерованных верхними и нижними индек
сами (тензоров), для экономии записи бывает удобно использовать 
правило, называемое соглашением Эйнштейна', если одна и та же 
буква в обозначении индекса встречается и сверху, и снизу, то такой 
член полагается просуммированным по всем значениям, которые 
может принимать этот индекс. Например, в выражении

ак=Ь1с‘к (1.15)

буква / встречается и сверху, и снизу, поэтому это выражение счи
тается эквивалентным сумме

0-16)
/=1

где N — размерность пространства. Для трёхмерных задач N = 3, 
для четырёхмерных (задачи теории относительности) N - 4 и т.д. 
Для обозначения индексов используют латинские буквы из середи
ны алфавита (ij,k,l,m,n,p,q,r). Также в качестве индексов могут быть 
использованы и греческие буквы а, р, у.

Это правило распространяется не только на алгебраические 
формулы, но и на дифференциальные выражения. Например, за-

VU:пись — 
дх,-
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В декартовой системе координат нет разницы между индексами, 
находящимися внизу и вверху в компонентных выражениях.

Поэтому к декартовым координатам и векторам базиса в де
картовой системе координат можно применить соглашение Эйн
штейна в следующей форме: если одна и та же буква в обозна
чении индекса встречается два раза, то такой член полагается 
просуммировать по всем значениям, которые может принимать 
этот индекс.

1.7. ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭЙЛЕРА НА ИЗУЧЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ

Движение, с точки зрения Эйлера, считается известным, если 
скорость, давление, температура и другие интересующие величины 
заданы как функции , £2, £3 и /.

Функции />=р^1,^2,^3,/), г=г^*,;2,^3,/)

и т.д. при фиксированных £*,С,2, £3 и переменном / определяют из
менения со временем скорости, температуры и т.п. в данной точке 
пространства для разных приходящих в эту точку частиц.

Таким образом, по Лагранжу, мы интересуемся законами изме
нения скорости, давления, температуры и других величин для дан
ной индивидуальной точки сплошной среды, а по Эйлеру — ско
ростью, давлением, температурой и т.д. в данном месте. Согласно 
Эйлеру, мы выделяем некоторую область пространства и хотим 
знать все данные о частицах, которые в нее приходят.

1.8. СКАЛЯРНЫЕ И ВЕКТОРНЫЕ ПОЛЯ 
И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При изучении движения сплошной среды необходимо вводить 
в рассмотрение скалярные и векторные величины: температуру Т, 
давление р, плотность р, скорость г и др.

Совокупность значений той или иной величины, заданных 
в каждой точке рассматриваемой области, называется полем этой 
величины. Если рассматриваемая величина — скаляр, т.е. число, 
значение которого в данной точке не зависит от выбора системы
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координат, то поле называется скалярным. Примеры: температура, 
давление, плотность и др. Если же рассматриваемая величина — век
тор, как, например, скорость, то поле называется векторным.

Если распределение скалярной величины, например температу
ры Т, задано с точки зрения Лагранжа 7^01,^02,^03,/j, то подсчи

тать изменение температуры Т в единицу времени t для индивиду
альной частицы сплошной среды кД^2,^3) очень просто. Оно
Я -fdT}будет равно производной —I dt )Qoi

Если же распределение температуры задано в зависимости от 
переменных Эйлера T^dC,1, dC? ,dC? ,t}, то надо перейти от перемен

ных Эйлера к переменным Лагранжа

Т = ,/) =

= 7’(^(^о1Ло2Ло3^)^2(^о‘^о2Ло3.4<;3(^1’^2’^3’/)’/) (117)
и взять производную по времени как производную сложной функ
ции:

57
dt

! 57Г 
с' + а;Ч а/

57 57
-V дх1

.(1.18)

Учитывая введенные определения компонент вектора скорости 
(1.11), получаем

дТ\ 57 , 57 2 57 з (дТ\ дТ , 
— I —v1 +—+—rv =1— +—~vJ

dt
-v +-

dt JQi 5C 5^2 5£/
-V = (1-19)

Производная — характеризует изменение температуры со 
V dt )^j

временем в данной точке сплошной среды и называется индивиду
альной, или субстанциональной, или полной производной темпера-

dTтуры 7по времени t. Она часто обозначается символом —Произ- 
(дТЛводная — характеризует изменение температуры 7 в единицу 
V dt JQI

времени в данной точке пространства ^,,i;2,^3j. Она называется 
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местной или локальной производной и обозначается дТ
dt

В общем
dT ч дТ

случае индивидуальная производная —— не равна местной —,
dt dt

а отличается от нее на величину, зависящую от движения частицы 
и называемую конвективной производной.

1.9. КОНТРАВАРИАНТНЫЙ БАЗИС

Имея базис {#,, g2, £3}, мы можем сформировать в точке Р си
стему контравариантных базисных векторов , g2, g3}, используя 

для их определения систему уравнений

g^gj^'j, (1.20)

где точкой обозначено скалярное произведение векторов, 5'.) — 
символ Кронекера, определяемый как

,. Л / = Л
5:>-10, (1-21)

где

По правилам скалярного умножения (см. формулу (1.13)):

g‘-gj=(?)1(^)1+(^')2Uy)2+k’)3(^)3’ (L22>

[g' j — компоненты вектора g' в базовой декартовой системе

координат.
С учетом того, что по определению 

dXb
/’ * = 1’2’3’ \ J >к 8qJ

получаем:

5!;-гЧЧ4|Нг')2Э+(г')

С другой стороны, очевидно, что

dx-.
dQJ '2dC/ v ^dQJ

(1.23)

i. dC,‘ _ dCj dxk d£ dx} t dtf dx2 ' dC,1 dx3
dQJ sxk 8QJ ax, dQJ dx2 dt2 dx3 dt2

(1.24)8 =
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(1.25)

Сравнивая выражения (1.23) и (1.24), получаем:

* = 1’2’3-
V 'к дхк

Отсюда мы получаем, что вектор g‘ в декартовой системе коор
динат определяется как

8‘
дс,'. дс,'. 5;'. . , - .

Ъ <1+-7^-/2+-Г-'3> / = 1,2,3.
дх> дх-, дх-.

(1.26)

Можно показать, что справедливы следующие формулы:

„2_
S у . «

Рис. 1.3. Параллелепипед, 
построенный на базисных векторах

(1-27)

где Н = £,-(£2х£з) - объем па
раллелепипеда, построенного 
на векторах £ь£2,£3 (Рис- I-3)-

Таким образом, вектор gx 
перпендикулярен векторам g2,g$, 
которые являются касательными 
к координатным линиям £2,^3 
соответственно. Следовательно, 
вектор 5'1 расположен на норма
ли к поверхности, на которой ко
ордината С,1 постоянна.

Упражнение. Доказать фор
мулы (1.27).

1.10. ОПЕРАТОР ПАВЛА, ГРАДИЕНТ СКАЛЯРНОЙ 
ВЕЛИЧИНЫ, ДИВЕРГЕНЦИЯ ВЕКТОРА, РОТОР 

ВЕКТОРА

Формулу (1.26) можно записать в форме

,• д£ . 5С' . дС,' .g = ^-<1 + 7Г2-*2 + >дХу йх2 дх$
(1.28)

где через V обозначен так называемый векторный дифференциаль
ный оператор набла или оператор Гамильтона'.
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8
dXj'

„ . 8 .8 .8 
V = l,~— + >2------+ z3

дх. дх-, дх-. *i (1-29)

Используя этот оператор, удобно задать в декартовой 
координат следующие важные векторные функции:

— градиент скалярной величины Г:

gradr=vr=7/^,
dXj

— дивергенция векторной величины к

системе

(1.30)

div v = V»v =
dXj

(1.31)

— и ротор (или вихрь) векторной величины v

Vx v =
ди3
дх2

ди2
дх3 дх3

ди3
дх.

/2 +

А ‘2 ь
_д___ д д
дх{ дх2 дх2 

и2 и3

ди2
8xi

дщ
дх2J

(1.32)

_ dUj

h + h =
1 >

1.11. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕНЗОРНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ

В предыдущих разделах были введены в рассмотрение некото
рые векторы, например, скорость г, перемещение dr. Что же такое 
вектор? Вектор не скаляр, но в то же время, как и скаляр, являет
ся инвариантом, т.е. не зависящим от выбора системы координат 
объектом.

Определяя вектор, часто говорят, что это — три числа, на
зываемые компонентами вектора, преобразующиеся при пере
ходе от одной системы координат к другой определенным об
разом. Однако это определение недостаточно, так как вектор 
всегда задается в определенном базисе и, задавая вектор его 
компонентами, всегда надо указывать базис, в котором они за
даны.

Давайте рассмотрим, как же меняются компоненты вектора 
при переходе от одного базиса к другому.
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1.12. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КООРДИНАТ
Рассмотрим наряду с системой координат } произ

вольную криволинейную систему координат {п'.П2.1!3 Законы

движения можно рассматривать как относительно системы 
, С,3 j, так и относительно {л1, ц2, ц3 } • Между этими двумя си

стемами существует соответствие:

=^(Т1*,Т12»Л3), / = 1,2,3. (1.33)

Таким образом, имеется три функции, зависящие от трех аргу
ментов. Для определения дифференциалов этих функций применя
ются обычные формулы:

= ~dv? +^~dx}2 +^dr\3-,
an1 dnJ

dry дц2 drp
(1.34)

дП

an ar
или

dQ'^^-d^, (1.35)
diy

где no j идет суммирование от 1 до 3, a i пробегает значения 1, 
2, 3, что в дальнейшем не будет указываться, но будет подразуме
ваться.

Напомним, что можно рассматривать как компо

ненты элементарного перемещения dr в базисе {#1,£2’£з}’ т-е- 
справедлива формула разложения:

dr = gjdC/. (1.36)

Этот же вектор dr можно разложить и в новом базисе {g[, g'2, g2},
который соответствует новой системе координат {rj1, rj2, ц3}:

dr^g’jd^. (1.37)
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Формулы (1.34) или (1.35) дают связь приращений координат

зуют матрицу размером (3x3), которую мы обозначим через А. Вве
дем обозначения:

(1.38)

(139)

При таком обозначении важно расположение индексов: верх
ний индекс соответствует номеру строки матрицы, нижний — номе
ру столбца.

Считаем, что между двумя системами координат существует 
взаимно-однозначное соответствие, т.е. определитель матрицы А не 
равен нулю и существует обратная ей матрица В, с помощью кото
рых компоненты г/ri1, dr?, dr? выражаются через компоненты

(1.40)

Соответствующие компоненты матрицы обозначаются как

(1.41)

(1.42)

где

По правилам умножения матриц получаем:
/ < Л

(1.43)

• ные.

(1.44)

Таким образом, матрицы А и В действительно взаимно обрат-
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Теперь получим формулы, с помощью которых векторы нового 
базиса {£[', g'2, £3} могут быть выражены через векторы базиса 
{#1>£2’£з}- Лля этого достаточно воспользоваться определением 
векторов базиса (см. формулу (1.6)), из которого следует:

' дС,' &>'
dr\J дС,' Зц7 dt]J

(1.45)■a'.’jSi-

Для новых компонент вектора dr согласно (1.40) имеем:

d^j =bJ-dcj. (1.46)

Таким образом, переход к новому базису осуществляется с по
мощью прямой матрицы А, а переход к новым компонентам — с по
мощью обратной матрицы В.

Введем определение. Величины, преобразующиеся анало
гично векторам базиса gj (по формуле (1.45)) с помощью пря
мой матрицы А, называются ковариантными. Величины, пре
образующиеся аналогично компонентам dr (формула (1.46)) 
с помощью обратной матрицы В, называются контравариант- 
ными. Подчеркнем, что преобразования, образующие ковари- 
антные и контравариантные величины, являются взаимно об
ратными.

Соответственно, компоненты называются кон-

травариантными компонентами вектора dr, а базис {g],g2,gi} 
называется ковариантным базисом.

1.13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕКТОРА

По примеру элементарного перемещения dr, которое имеет 
в базисе {g\,g2,g3} компоненты d£ ,dtf,d£, введем объект Я, ко
торый представляется через базис по формуле, аналогичной (1.36):

Я = (1.47)

Его компоненты при преобразовании координат преобразуются 
как компоненты dr (см. формулу (1.46))

А'1=Ь$А‘. (1.48)
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Такой объект А, инвариантный относительно преобразований 
координат:

А = А‘gi=A'j g'j, (1.49)

называется вектором, а компоненты Л7 являются контравариант- 
ными компонентами этого вектора.

Вектор А может иметь любую геометрическую или физическую 
природу, но через векторы базиса он всегда определяется разложе
нием (1.49), где числа Ajзависят от системы координат. Векторы ба
зиса gy управляют числами Aj и создают новый объект — вектор А.

1.14. ПОНЯТИЕ ТЕНЗОРА

Возникает вопрос, нельзя ли по аналогии с вектором ввести какие- 
то более сложные объекты, используя подход, описанный выше. Пре
жде всего введем понятие диадного произведения двух векторов.

Матричное умножение вектора-столбца справа на вектор- 
строку даёт их диадное или тензорное произведение:

а1 а1/»1 ахЬ2 а'Ь3'

ab = а2 а2/»1 а2Ь2 а2Ь3

а3 а3Ь1 а3Ь2 а3Ь3
У

Другое встречающееся в литературе обозначение диадного про
изведения — а®b.

Диадное произведение линейно по каждому из сомножителей: 
если а,р,у,8 суть скаляры, то

(аа+р^)(ус+8е) = ауяс + а8ае+руйс+Р8йе. (1.51)

Диадное произведение подчиняется свойству дистрибутивно
сти, но не подчиняется свойству коммутативности, т.е. ab^ba.

По аналогии можно ввести диадные произведения векторов ко- 
вариантного базиса {#(, g2, gy}:

8l&l> 8iS2> 8\8з>
8281, 8282’ 8283,
8381’ 8382^ 8з8з-
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Компоненты диадных произведений ggj в соответствующей им 
системе координат можно записать в виде матриц, состоящих из 
одной единицы и остальных нулей. Например, компонентыоб
разуют матрицу

Д 1 О' 
ООО

0 °,
(1.52)

Диадные произведения векторов базиса ggj, так же как и сами 
векторы базиса gh зависят от системы координат. Формулы преоб
разования величин gjgj легко получить, зная формулы преобразова
ния gj (1.45) и пользуясь свойством линейности диадного произве
дения. Эти формулы имеют вид

8'm8k=aimo!kSigj- (1-53)

Всевозможные линейные комбинации диадных произведений 
образуют линейное пространство, его элементы называются тензо
рами второго ранга. Базисом в этом пространстве служат диадные 
произведения ggj.

Если векторы а и b записаны через компоненты по формуле 
(1.47), то диадное произведение выражается через базис ggj.

ab = a‘bJ gjgj = Tijg/gj, (1.54)

где TiJ можно рассматривать как компоненты некоторого объекта 
Т в базисе gjgj.

Потребуем, чтобы объект Гбыл инвариантен относительно пре
образования системы координат, т.е.

Т = (1.55)

Подставляем в эту формулу выражение для нового базиса (1.53):

Домножив это выражение на b^jb?', с учетом (1.43) получим:

Т'тк =b™'bk'T‘J (1.56)
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Таким образом, для обеспечения инвариантности при замене 
системы координат компоненты объекта Т должны преобразовы
ваться по формуле (1.56).

Инвариантный объект T^T'^g^j называется тензором второго 

ранга или второй валентности. Рангом или валентностью тензора 
называется число индексов его компонент. Очевидно, вектор есть 
тензор первого ранга.

Компоненты тензора Ту преобразуются контравариантным 
образом и называются контравариантными компонентами тен
зора.

Как и в случае вектора А, инвариантность тензора Т обеспечи
вается взаимообратностью преобразований диадных произведений 
(1.53) и компонент тензора (1.56).

Вообще говоря, Ту # TJI. Если же

Tij=TJi, (1.57)

то такой тензор называется симметричным. Тензор, для которого

Tij=-TJi, (1.58)

называется антисимметричным.
Тензоры одинакового ранга можно складывать и умножать 

на число. Пользуясь правилами сложения и умножения тензоров 
на число, любому тензору второго ранга Т = TiJg,gj можно поста

вить в соответствие симметричный тензор

r0=|(^+T>z)№ (1.59)

и антисимметричный тензор

(1.60)

1.15, КОНТРАВАРИАНТНЫЙ БАЗИС С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ТЕНЗОРНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ

В предыдущих разделах было введено понятие контравариант- 
ного базиса, заданного формулами (1.20), (1.26). Это понятие было
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введено без объяснения названия. Проверим, выполняется ли пра
вило контравариантности для этого базиса.

Из (1.26) следует, что

gk=^-ij, * = 1,2,3; 
dxj J

dXj J

(1.61)

Из этих формул получаем:

>-кg'i = = = b‘;k ^-ij = b‘;kgk, i=\,2,3. (1.62)
dXj J X,k dXj J k dXj J k

Отсюда следует, что векторы базиса |^l,g2,^3J, преобразующи

еся с помощью обратной матрицы В, являются контравариант- 
ными.

1.16. МЕТРИЧЕСКИЙ ТЕНЗОР

В приведенных выше рассуждениях нигде не использовалось 
понятие длины. Для определения длины вектора достаточно опре
делить скалярные произведения векторов базиса

gy = gi ’gj, g'J =g‘‘gJ- (1-63)

Нетрудно показать, что матрицы gy и g‘J являются взаимно об
ратными.

Кроме того, из формулы (1.62) следует, что

g'km ^g'k.g'm ^bk-giy(b^gJ ) = bk-br/gi-gJ = bk'b™'giJ. (1.64)

Сравнивая это выражение с формулой (1.56), получаем, что ма
трица gij состоит из контравариантных компонент некоторого 
тензора.

Назовем этот тензор метрическим тензором g.
Из определений базисных векторов gt (1.6) и gJ (1.26) следует, 

что
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(1.65)

(1.66)

Из этого следует, что

(1.67)
дХ,. с)Х,. . fix,.

То есть ковариантные векторы базиса выражаются через кон- 
травариантные по формуле

(1.68)

Домножим эту формулу на gk>:

8к>8i = 8ki8,jgJ = Sk}gj = gk ■ (1-69)

Тогда
(1-70)

Формулы (1.68) и (1.70) задают связь между ковариантным 
и контравариантным базисами.

Если использовать обозначения {х, у, z} для координат относи
тельно ортогональной декартовой системы координат, а для коор
динат относительно любой произвольной системы координат - 
обозначения {£,п,£}, то формулы для компонент метрического 
тензора (1.65) примут вид:

g,, =xl + yl+z}i 
822=4 + Уц+4' 

833=xl+yZ+z*; (1.71)
<?12 - 821 ~Х$Хг\ + У£,Уц +Zz,Zrv 
822 = 822 = X4XQ + УгА + z^; 
831 =8i3=x(x^+y^+zQz-

29



Условимся обозначать через координаты относи

тельно любой произвольной системы координат (в том числе и де
картовой), а через {хьх2,х3} или {х, у, z} — координаты относи
тельно ортогональной декартовой системы координат. Иногда для 
произвольной системы координат удобно использовать обозначе
ния без индексов: {£, г|, £}.

1.17. ДЛИНА ВЕКТОРА

Для определения длины вектора используются компоненты ме
трического тензора.

Квадрат длины вектора dr по определению будет равен

\drf =dr>dr = dC,'dC;,Jgi>gj =dCd^jgij, (1.72)

а квадрат длины любого вектора -

|Л|2 =A'A^gy. (1.73)

Условие инвариантности длины dr относительно выбора систе
мы координат имеет вид:

Н2 = s'kmdr\kdy\m = gijdtfdtf = gya^a^d^dv™. (1.74)

1.18. ПРИМЕРЫ МЕТРИЧЕСКИХ ТЕНЗОРОВ

Рассмотрим конкретные примеры.
В декартовой системе координат матрица тензора g имеет вид:

8и -
О 0^ 
1 О 
О 1,

(1.75)

Квадрат длины вектора dr задается формулой

ldrl2=(dx)2+(dy)2+(dz)2. (1.76)

В цилиндрической системе точка М задается координатами 
(г,0,г) (рис. 1.4):

$=г, ц=в, 0.77)
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Преобразование координат от цилиндрических к декартовым 
осуществляется по формулам:

х = rcosG = £cosrj;
^ = rsin0 = ^sinri; (1.78)

Используя формулы (1.71), получаем:

8и £|2 £i3 0 0А

8i\ £22 £23 0 г2 0

<£31 £32 £зз, 0 0 1
/

(1.79)

Обратная ей матрица контравариантных компонент тензора g 
имеет вид:

f£H £12 £13> '1 0 0'
£21 £22 £23 - 0 1/г2 0
и £32 Л 0 0 1 У

(1.80)

Аналогично можно получить основные соотношения для сфе
рической системы координат (рис. 1.5), для которой:

x = psin<pcos0;

Рис. 1.4. Цилицдрическая система Рис. 1.5. Сферическая система 
координат координат
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В этом случае

>11

$21

Sn
822

Si3' 

£23

/ 1

0

0

r2

0 '

0

<£31 832 8зз) 0 0 r2sin2((p)y

(
|>н g12 S13' 1 0 0

£21 g22 S23 - 0
1
2 0

„31 „32 „зз r
S g g 1/ n 0

V
r2sin2(p,

1.19. КОВАРИАИГНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВЕКТОРА 
И ТЕНЗОРА

Используя формулы (1.68) и (1.70), введем ковариантные ком
поненты вектора и тензора:

A^g^AgygJ =Aj8\ (1.83)

где
Лу=А‘8у. (1.84)

Видно, что у контравариантных компонент Я7 вектора А, как 
и у контравариантных векторов базиса gJ, индекс опускается с по
мощью ковариантных компонент тензора gy.

Следовательно, Я,- преобразуются так же, как и gj, т.е. ковари- 
антным образом:

А;'=а‘)А;. (1.85)

Ау называются ковариантными компонентами вектора А 
в контравариантном базисе g!. Следовательно, для каждого векто
ра А можно ввести компоненты Я7, преобразующиеся с помощью 
матрицы В, называемые контравариантными компонентами, 
и компоненты Ah преобразующиеся с помощью матрицы А, назы
ваемые ковариантными компонентами. В общем случае ковариант
ные и контравариантные компоненты вектора отличаются друг от 
друга, А-> * А у.
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Рассуждения, проведенные для вектора, можно применить
к тензорам любого ранга:

т = Tijgigj = gikgjmTijgkgm = Tkmgkgm, (1.86)

где

Ты =gikgjmTij. (1.87)

Аналогично

T=T!'jgigj. (1.88)

Компоненты Ту называются ковариантными, а Г.у — смешан
ными (ковариантными по индексу j и контравариантными по ин
дексу /') компонентами тензора Т. Формулы преобразования для 
смешанных компонент осуществляются так, что кевариантное пре
образование идет по нижним индексам, а контравариантное — по 
верхним индексам.

Мы видим, что с помощью тензора g у компонент любого тен
зора можно опускать и поднимать индексы. Эта операция носит на
звание операции жонглирования индексами. Например,

T = Tyg‘gj =Tygikgkgj-T^gkgJ, (1.89)

т.е. вместо записи тензора Тс помощью ковариантных компонент мы 
получили его выражение через смешанные компоненты. При этом

T.^g^Ty. (1.90)

Ясно, что опускание индексов проводится с помощью gy, а под
нятие — с помощью g,k.

Заметим, что складывать и вычитать можно только компоненты 
тензоров с одинаковыми строениями индексов. Свойства симме
трии и антисимметрии тензоров также определялись нами относи
тельно одинаково распрложенных индексов.

1.20. СКАЛЯРНЫЕ ИНВАРИАНТЫ ТЕНЗОРА
Компоненты тензора зависят от выбора системы координат, но 

можно отыскать такие функции от компонент тензора, кото-
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рые будут инвариантными относительно выбора системы коорди
нат, т.е.

ф(г/;)=ф(г.7). (1.91)

Такие функции компонент тензора называются инвариантами 
тензора. Они являются числами или функциями точек простран
ства. Именно такие функции компонент тензоров и векторов долж
ны, наряду с другими инвариантными объектами, входить в ма
тематическую запись физических законов, которая должна быть 
инвариантной относительно способов описания физического явле
ния и, в частности, не должна зависеть от системы координат.

Укажем простые правила образования инвариантов вектора 
и тензора. Возьмем вектор

и составим скалярное произведение

А‘А = A'AJgt -gj = A'gyAJ = А1 А,. (1.92)

Полученное выражение является инвариантом (квадратом дли
ны вектора А), так как преобразования разноименных компонент 
вектора взаимно обратны. У вектора только один независимый ин
вариант - его длина, все остальные инварианты являются ее функ
циями.

Теперь возьмем любой тензор второго ранга 

T = T»gi8j

и образуем свертку по обоим индексам с метрическим тензором 
T'J gy (сверткой называется операция суммирования по верхнему 
и нижнему индексам), которая даст число, не зависящее от системы 
координат, так как преобразования компонент с верхними и ниж
ними индексами взаимно обратны. Можно записать

ТЧу=т!;=Т\' + Т% + Т%. (1.93)

Можно сделать двойную свертку

TikgjkT^gim^T!]Ti- (1.94)
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и тройную

Т!]Т^\ (1.95)

которые тоже будут инвариантами. Для тензора второго ранга мы 
получили три инварианта: линейный, квадратичный и кубичный 
относительно компонент. Можно показать, что в случае симметрич
ного тензора второго ранга, особенно важного для приложений, все 
остальные скалярные инварианты будут функциями этих трех.

1.21. КОВАРИАНТНАЯ ПРОИЗВОДНАЯ

Зададимся вопросом, как определить производные от вектора. 
Можно ли считать, что для вектора w = wk gk соотношение

Зи> dwk
—■=—~Sk ' (1-96)
з;' з^'

справедливо?
Оказывается, что, вообще говоря, это не так. Дело в том, что 

обычные производные от компонент вектора не определяют изме
нения самого вектора, так как при переходе от одной точки к другой 
изменяются и векторы базиса.

В самом деле, возьмем, например, полярную систему координат 
на плоскости и рассмотрим поле постоянного как по величине, так и по 
направлению во всех точках плоскости вектора А. Вектор А при переходе 
от точки к точке плоскости не меняется, и его производная, очевидно, 
должна равняться нулю. Координатами

и £2 будут радиус ги угол (р. Векто
ры базиса будут направлены следую
щим образом: g\ — по лучам, выходя
щим из начала координат, a g2 — п° 
касательным к окружностям г = const.
В разных точках плоскости g{ и g2 бу
дут направлены по-разному, и проек
ции постоянного вектора А на направ
ления gt и g2 в разных точках 
плоскости будут разными (см., нап
ример, точки В и С на рис. 1.6),

Рис. 1.6. Полярная система 
координат на плоскости
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т.е. производные от компонент постоянного вектора не будут равны 
нулю. Таким образом, равенство (1.96) не выполняется.

На самом деле это равенство (1.96) выполняется только для де
картовой системы координат, так как для нее базисные векторы 
gi = i' , g2=j, 8з=к не изменяются от точки к точке.

В произвольной криволинейной системе координат С^С,2,^ 
векторы базиса g^ переменны, и поэтому

dC,' dcj
dw“

gk+wк ^8 к . (1-97)

QffK
Производная вектора базиса представляет собой вектор,

арактеризующий свойства криволинейной системы координат. Из 
юрмулы (1.6) следует:

dgk _ д dr д2г dgj 
dCjdQk dC,k ’

(1-98)

Этот вектор можно разложить по тому же базису:

(1W
рС,

Компоненты разложения [ki,/] и г£ называются символами 

Кристоффеля 1-го и 2-го рода.
Таким образом,

dw dw
X,

If i-8к+” rJkt8j- (1.100)

Во втором члене этой формулы проводится двойное суммирова
ние по индексам j и к. Меняем их местами и получаем:

dw dwK /„к —- = —~gk +и'7Гng к =d£ к " к
fdwk

+ wJYkjj 
d? J 8k- (1.101)

Коэффициенты при gk в этой формуле, зависящие от двух 
индексов, называются ковариантными производными контрава-
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риантных компонент вектора w и имеют специальное обозначе
ние:

Таким образом,

£
V |V Ifr — т" Ft 1 Ц,

' 5? Jl

dw „ I,—r = V,w*ez..

(1.102)

(1.103)

1.22. СВОЙСТВА КОВАРИАНТНОЙ ПРОИЗВОДНОЙ

Можно легко доказать следующие полезные свойства.
Й?* ЙР- л

1. В декартовой системе координат з =0, Г ц = 0 и кова-
dC/ dXj

риантная производная совпадает с обычной:

— . (1.104)
дХ/

2. Ковариантные производные образуют компоненты тензора. 
Инвариантный объект

T = (1.105)

является тензором, смешанные компоненты которого являются ко
вариантными производными.

3. Можно ввести ковариантные производные контравариант- 
ных компонент тензора Я:

ая 8^gkgj)_dH^s ^8gk

X,' 8? Si +

* H^r-gg. .

[ 8(, J (1.106)
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Величина

V,tf # JM-L-+HmjYkmi + HkmVjmi (1.107)

называется ковариантной производной контравариантных компо
нент тензора второго ранга Н.

4. Сумма ковариантных производных определяется формулой

V ^ик + v*) = V ,ик +V . (1.108)

5. Произведение равно

V i(uk vk} = (v jUk}vk +ukVjVk. (1.109)

6. Ковариантная производная от ковариантных компонент век
тора равна

ОНО)
а,

7. Заметим, что VjWk являются ковариантными, a VjWk — сме
шанными компонентами одного и того же тензора

T = ^g‘' = ^iwkgkgi (1-Ш)

Между этими компонентами тензора существует связь:

V.wk =gkjVjWj. (1.П2)

С другой стороны, для компонент вектора справедливо

wk=gk->Wj. (1.113)

Отсюда следует, что

V/(g^y)=g*/'v,H’y. (1.Н4)

То есть компоненты метрического тензора g'-' и g# , несмотря 
на то, что они зависят от £',£2,£3, ведут себя по отношению к ко- 
вариантному дифференцированию как постоянные величины. 
Иначе говоря, не меняя результата, их можно вносить и выносить 
за знак V,-, т.е. VjgJk =0. Аналогично,

V,gA=0. (1.115)
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1.23. СВОЙСТВА СИМВОЛОВ КРИСТОФФЕЛЯ

1. Символы Кристоффеля симметричны по нижним индексам:

(1.116)

Это следует непосредственно из формулы (1.98).
2. Домножив скалярно выражения (1.99) на соответствующие 

базисные векторы, получим следующие формулы:

и a?' g ’ 1 ■Jl at;’ gj' (1.H7)

3. Без доказательства приведем еще одну полезную формулу:

(1.118)
dy[g

'J 28 дС/ y[g dQJ '

где g — определитель матрицы g#.
Подробное описание других полезных свойств символов

Кристоффеля можно посмотреть по адресу: http://www.k204.ru/ 
mathmodel/l_23.pdf

1.24. ДИВЕРГЕНЦИЯ. ГРАДИЕНТ. ТЕНЗОР 
СКОРОСТЕЙ ДЕФОРМАЦИЙ. ТЕОРЕМА 

ОСТРОГРАДСКОГО—ГАУССА

В разделе 1.10 данной главы уже были введены понятия этих 
векторных функций для декартовой системы координат. Сделаем то 
же-самое в произвольной системе координат.

1. Дивергенция. Введем понятие дивергенции вектора скорости 
р, контравариантные компоненты которого равны vl,v2,v3. По 
определению, инвариантная величина

divv = V/v' (1.119)

называется дивергенцией вектора скорости.
В декартовой системе координат, в которой компоненты скоро

сти равны и, v, w, имеем

div v =
ди dv dw-----1---- -I-----
dx dy dz

(1.120)
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В цилиндрической системе координат дивергенция скорости 
выражается через физические компоненты следующим образом:

V,v'

ди. и. 19«й ди7 
дг г г 90 dz

(1.121)

Для сферической системы координат

У,У диг ~ur cos(ip) 1 9«е
-----------1- 2—+-------- ——ir +--------+---------------- .
dr г rsin(tp) г 9ф rsin(q>) 90

(1.122)

2. Градиент. Из определения ковариантной производной следу
ет, что ковариантные производные от скалярной величины <р со
впадают с обычными производными

V/(p = ^- (1.123)

и определяют вектор, который является вектором-градиентом ска
лярного поля <р. Компоненты У,ф являются ковариантными, т.е. 
градиент определяется формулой

V(p = g'V,(p. (1.124)

Для получения контравариантных компонент этого вектора ис
пользуем жонглирование индексами:

= g‘j ^Sj = (Уф)7 gj, (1.125)

где (Уф)7= g‘J

Используя формулу (1.121), определяем лапласиан (оператор 
Лапласа) скалярной функции ф :

АФ = У 2Ф = div(grad ф)=А, 7ф)7 =

(1.126)
д ^gij^

№.
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(1.127)

3. Тензор скоростей деформаций. Симметричный тензор

называется тензором скоростей деформаций. Если поле скоростей v 
известно, то компоненты ву можно вычислить по формуле (1.127).

Тензор скоростей деформаций обладает следующим свой
ством: для него существуют так называемые главные оси. В этой 
системе он содержит только диагональные члены. Деформация 
объёма среды сводится лишь к растяжению вдоль главных осей. 
Например, объём жидкости, имевший первоначально сфериче
скую форму, с течением времени будет деформироваться в эллип
соид.

4. Теорема Гаусса—Остроградского и некоторые связанные с ней 
свойства. Поток векторного поля А через замкнутую-поверхность S 
равен интегралу от дивергенции этого поля по объёму V, замкнуто
му под поверхностью:

Jp • nds = JJpzV/fJK. (1.128)

s V

Под интегралами в формуле Гаусса—Остроградского как справа, 
так и слева стоят инвариантные, не зависящие от выбора системы 
координат величины. Если они известны в декартовой системе ко
ординат, то их легко вычислить в любой другой системе координат. 
А именно, пусть в любой системе £|,£2>£з

A = Akgk, n = njgj, (1.129)

тогда

An = Aknjgkgj = Aknk (1.130)

и
div^=V,^'. (1.131)

Теперь теорему Гаусса—Остроградского можно написать в сле
дующем виде:

jfAknkds= fffVjA'jr, (1.132)
s v
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который справедлив в произвольной криволинейной систе
ме координат. Заметим, что число измерений пространства 
при выводе теоремы Гаусса—Остроградского может быть про
извольным. В механике и в физике эта теорема часто при
меняется для двумерных, трехмерных и четырехмерных.обла
стей.

Кроме того, так как в декартовой системе координат любые три 
величины Р, Q, R можно трактовать как компоненты вектора, тео
рему Гаусса—Остроградского можно написать для любых трех не
прерывных и дифференцируемых функций Р, Q, R от x,y,z, 
а именно:

Jj[Pcos(n,x)+0cos(w,y)+Acos(w,z)]£fe= Щ^+^+^Н.(1.133) 

«У и
5. Формула дифференцирования по времени интеграла, взятого 

по подвижному объему. Пусть имеется произвольная функция 
f{x,y, z,t), зависящая от координат точек пространства и от време
ни t. Рассмотрим интеграл

ffj/(x,y,zd)dy
v

по подвижному объему К Определим производную по времени от 
этого интеграла. При этом учитываем тот факт, что от времени t за
висит не только подынтегральная функция, но и область интегриро
вания V.

Можно получить следующую формулу.

~ Д|/(*,здаИ = /Д|+7,.(/фг. (1.134)

Подынтегральное выражение можно представить в виде

(И35)

где
^.Л+v^ f (1.136)
dt dt v ’

— полная производная величины f в произвольной системе координат.
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Отсюда получается еще одна формула для рассматриваемой 
производной

(Н37)

где р — плотность.
Более подробная информация по данному вопросу содержится 

на сайте по адресу: http://www.k204.ru/mathmodel/l_24.pdf

1.25. УРАВНЕНИЕ НЕРАЗРЫВНОСТИ

Одним из основных законов ньютоновской механики является 
закон сохранения массы т любого индивидуального объема, состо
ящего из одних и тех же частиц среды. Масса такого объема опреде
ляется по формуле

т = JJJprfK, (1138)

v
где р — плотность.

Закон сохранения массы для индивидуального объема сплош
ной среды можно, очевидно, теперь записать в виде

V

Применим формулу (1.134) из предыдущего раздела к (1.139):

^ЯРЧД+Ч^  ̂ (1.140)

В силу произвольности выбора объема Ииз (1.140) следует:

5р /(pv') = ();
dt

-+V,

(1.141)
,=0.

dt а/ J 

Это и есть уравнение неразрывности.
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1.26. УРАВНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ
В проекции на ковариантный базис уравнение количества дви

жения представляется в виде:

p^+pv'V-y* = pFk + ViPki, (1.142)
ot

где pk> — тензор внутренних напряжений; Fk — массовая сила. Под
робный вывод этого уравнения содержится по адресу: http://www. 
k204.ru/mathmodel/l_26.pdf

Если домножить уравнение неразрывности (1.141) на vk,

vk?~+vkVi(pv,} = Q, (1.143)

и сложить его с (1.142), получим:

^-(p/J+V^pv'v^pF* +V jpk' (1.144)

или

-^(pv*)+V,(pv'v*-pki} = pFk. (1.145)

Такая форма уравнения количества движения называется кон
сервативной.

Без использования символа V те же операции приводят к виду

+pv'v'rj +pv'vtr',

7

(1.146)

Можно показать, что тензор напряжений симметричен, т.е. 
ph _ pik обстоятельство дает возможность записать уравнение 
количества движения в виде:

■^(pv) + V.(pw-P) = pF, (1.147)

где Р — тензор внутренних напряжения, a w = v®v — диадное про
изведение векторов скорости.
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1.27. ПОНЯТИЕ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА

Понятие идеального газа, казалось бы, достаточно тривиально. 
Однако не все так уж просто. Дело в том, что существует некоторое 
расхождение в определении этого понятия у различных авторов.

Л.И. Седов в книге «Механика сплошной среды» [2] определяет 
идеальный газ как «среду, в которой вектор напряжения рп на лю
бой площадке с нормалью я ортогонален площадке». В результате 
получаются следующие формулы для ковариантных и контравари- 
антных компонент тензора напряжений:

Рк> = -pgk>, Pki = ~PSki, (1.148)

где р — давление.
Нетрудно видеть, что в этом случае тензор внутренних напряже

ний не зависит от вязкого трения.
С другой стороны, известно выражение, впервые полученное 

Максвеллом, по которому вязкость идеального газа определяется по 
формуле

И=|рй., (1.149)

где р — плотность газа; v — средняя скорость теплового движения 
молекул; L — средняя длина свободного пробега молекул.

Из этого выражения видно, что коэффициент вязкости не зави
сит от давления, так как произведение р£ не зависит от давления.

Определение Седова противоречит и понятиям, введенным 
в ANSYS CFX, где рабочее тело «AIR as IDEAL GAS» (воздух как 
идеальный газ) обладает вязкостью.

Поэтому в дальнейшем нам удобнее использовать несколько от
личное отданного Л.И. Седовым определение идеального газа.

Идеальный газ — математическая модель газа, в которой пред
полагается, что потенциальной энергией молекул можно пре
небречь по сравнению с их кинетической энергией. Между мо
лекулами не действуют силы притяжения или отталкивания, 
соударения частиц между собой и со стенками сосуда абсолютно 
упруги, а время взаимодействия между молекулами пренебрежи
мо мало по сравнению со средним временем между столкнове
ниями.
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В молекулярно-кинетической теории устанавливается следую
щее соотношение между средней кинетической энергией е посту
пательного движения молекул и абсолютной температурой Г.

е = |лТ, (1.150)

где к — постоянная Больцмана.
Внутренняя энергия одного моля идеального газа равна произ

ведению е на число Авогадро NA:

U^kNAT=^T, (1.151)

где Rp — универсальная газовая постоянная.
При изменении температуры на ДТ внутренняя энергия изменя

ется на величину

Д(/=^Д7 = СКиД7. (1.152)

Коэффициент пропорциональности между Д£/и Д7равен моль- 
3

ной теплоемкости СКц = при постоянном объеме.

Это соотношение хорошо подтверждается в экспериментах с га
зами, состоящими из одноатомных молекул (гелий, неон, аргон). 
Однако для двухатомных (водород, азот) и многоатомных (углекис
лый газ) газов это соотношение не согласуется с эксперименталь
ными данными. Причина такого расхождения состоит в том, что 
для двух- и многоатомных молекул средняя кинетическая энергия 
должна включать энергию не только поступательного, но и враща
тельного движения молекул.

В общем случае верна формула

С„-^, (1.153)

где / — степень свободы молекулы. Одноатомная молекула имеет 3 
поступательные степени свободы, «жесткая» двухатомная молекула 
имеет 5 степеней (3 поступательные и 2 вращательные), а много
атомная молекула — 6 степеней свободы (3 поступательные и 3 вра
щательные).
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Соответственно мольная теплоемкость при постоянном давле
нии и показатель адиабаты равны

СРц =^-Лц;

= СР^х ^i + 2 
Су» *

(1.154)

(1.155)

Для идеального газа можно записать уравнение состояния

p = pRT, (1.156)
где R = ^- - газовая постоянная; М - молекулярная масса газа.

М

1.28. УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА ДЛЯ НЕВЯЗКОГО ГАЗА

В случае невязкого газа полагается, что ковариантные и кон- 
травариантные компоненты тензора напряжений выражаются через 
один параметр — давление р'.

Pki = ~Pgk'; Pki = “PSki ■ (1.157)

В этом случае уравнение количества движения (1.145) имеет вид

^-(р /)+V,- (р v‘vk ) = pFk - gk!V, (р) (1.158)

или

~(р Vk)+V,- (pv'vk + gkip} = pFk. (1.159)

1.29. ЛИНЕЙНАЯ ВЯЗКАЯ ЖИДКОСТЬ

Вязкой жидкостью называется среда, в которой компоненты 
тензора напряжений представляются в виде

pkl =-pgk< +ikl, (1.160)

где р = р(р,Т,...) - давление, а т*'=<p*'(ea(J,gap,7’,...) - тензор вяз

ких напряжений; еар — компоненты тензора скоростей деформа
ции, заданного формулой (1.127):
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(1.161)

Чаще всего для тензора вязких напряжений используется ли
нейная зависимость от тензора деформаций:

= 2p£*ag'p<?ap -|ц gkl diw =

= mZVP (Vavp + Vpva )-|p gk> div v.
(1.162)

Второй член в правой части этой формулы добавлен для того, 
чтобы скалярные инварианты тензоров слева и справа совпадали.

Уравнение количества движения для вязкой линейной жидко
сти имеет вид

В случае идеального газа используется уравнение состояния 
в форме (1.156).

1.30. УРАВНЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Уни реальное соотношение, выражающее собой закон сохране
ния энергии и следующее из первого начала термодинамики, можно 
представить в виде

dEKUH +dU = dA + dQ, (1.164)

где dU — изменение внутренней энергии рассматриваемого тела; 
dEKUH — изменение его кинетической энергии; dA — элементарная 
работа внешних макроскопических сил; dQ — элементарный при
ток тепла к телу извне.

Можно обобщить это уравнение на случай движения конечного 
объема V сплошной среды, ограниченного поверхностью Е.

Полная энергия произвольного конечного объема V определя
ется следующим интегралом:

(1.165)
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Обозначим:

£ = -jf2+C/ = ~V£V*+(/. (1.166)

С учетом того, что масса М выбранного объема не меняется, по
лучаем, что изменение полной энергии в единицу времени, т.е. ее 
производная по времени, равно

d_
dt

d£
dt

dE\pEdV = ^~ \Edm= \~dm = fp^-dV. 
I dti }Mdt } dt (1.167)

Работа сил внутренних напряжений при перемещении границы 
выбранного объема на элементарное расстояние dr равна 
P„'dr = p„>vdt, а в единицу времени - p„>v.

Для этой работы можно получить формулу

P^ = [pkigk(gr^}(vjgJ) = pkivJ(gin)grgJ =

= pkivJ(gin')gjk=vkpkini.

Нас интересует работа по внешней поверхности Z объема F, 
т.е.

fp„-vda= ^vkpk,njda= ^A'rtjda, (1.169)

£ £ £
где A' =vkpk'.

По теореме Гаусса—Остроградского:

р'л,</а = Jv,/1'JK = fv^vkpk,jdF = Jdiv(v.P)</K. (1.170) 

£ V V V
Работа внешних массовых сил при перемещении на элементар

ное расстояние dr равна pF-dr = pF-vdt, а в единицу времени — 
pF-v. Для всего объема К получаем:

jpF.WK= (1-171)

и г
И наконец, приток тепла к объему V извне равен

- р • nda = - JdivqdV = - fttfdV. (1.172)
£ И И
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Знак «минус» обусловлен тем, что вектор нормали направлен от 
поверхности тела, а нас интересует приток тепла, а не отток.

Таким образом, закон сохранения энергии для конечного объе
ма V сплошной среды имеет вид

jp~-^= Jdiv(v.p)</K+ JpF.ve/K- Jdiv^K. (1.173)
У у у у

В силу произвольности выбора объема V

dF
p-^- = div(vP) + pF«v-div^. (1-174)

В индексной записи уравнение сохранения энергии имеет вид

+pV/ Е)= V*' ^Vkpk')+pF>C Vk ~ ' (1 -175)

Домножим уравнение неразрывности (1.141) на Е:

£^+£V,(pv'j=0, (1.176)

сложим его с (1.175) и получим уравнение энергии в консерватив
ной форме:

^+V,(pv'£) = Vi(V/cpki)+PFkVk-Vrf- (1.177)

Для вязкой жидкости имеем

+ (1.178)

откуда

а(Р£)
dt

+ V, pv' Е+- -^i{vkxki)+pFkvk-^iqi (1.179)

или
Д 17*

р—+pv'V,£ = V,-(vkxki)-Vi(v'/>)+pFkvk - V,q‘. (1.180)

Для теплового потока в идеальном газе справедлива формула 
Фурье:

q = -X.grad(r) (1.181)
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или

q'^-Kg^jT. (1.182)

Здесь X — коэффициент теплопроводности, который, так же как 
и коэффициент динамической вязкости р, зависит только от темпе
ратуры идеального газа.

Можно ввести понятия полной энтальпии газа Н и удельной 
энтальпии h\

Н = Е+—\ (1.183)
Р

h = U+— = Н-~vkvk = Е-\-vkvk+—. (1.184)
р 2 2 р

Нетрудно получить различные формы уравнения энергии, запи
санные для этих величин:

где

dpР^+Р^Ч-Я = ?Fkvk +~--^ -vkxki\,
dt dt

dp dp ir7 — -—+vV,p. 
dt dt '

(1.185)

(1.186)

(1.187)

1.31. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ 
ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ В ДЕКАРТОВОЙ СИСТЕМЕ 

КООРДИНАТ

Как уже указывалось, в декартовой системе координат нет раз
личия между ковариантными и контравариантными компонентами 
вектора и тензора, а метрический тензор записывается в виде еди
ничной матрицы.

В этом случае основные уравнения динамики вязкой жидкости 
имеют следующий вид.

Уравнение неразрывности:

^+—(ри,) = 0. (1.188)
dt dx^
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Уравнение количества движения:

д_
д( (р"у) + —(р«/«у + ьуР~xji} = PFj> J = W- (1.189)

Уравнение энергии:

d(p£) ! д 
dt dXj

P"/| F+~ \~ujxji+(!i = pFjU}. (1.190)

Напомним обозначения в этих уравнениях: р — плотность; и,- — 
компоненты вектора скорости; р — давление; Е — полная внутрен
няя энергия; F — плотность массовой силы.

В случае линейной вязкой жидкости эти уравнения дополняют
ся выражениями для компонент тензора вязких напряжений т(у
и вектора плотности теплового потока qt:

f ди; SUj Л

ydxj

q^-7,

2, ndUm-
З^дх’

дТ
8х/

(1.191)

(1.192)

dxt }

где p — коэффициент динамической вязкости; X — коэффициент 
теплопроводности.

Удельная внутренняя энергия е связана с полной Е соотноше
нием

е = Е-^-. (1.193)

Для идеального газа справедливо:

/> = р/?Г=(у-1)Сг7р = (у-1)ер. (1.194)

Здесь Т - температура; у - показатель адиабаты; Су — удельная 
теплоемкость при постоянном объеме.

Полная энтальпия Н и удельная энтальпия вводятся по форму
лам:

2
Н = Е + —, h =

Р 2
(1.195)
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Иногда удобнее использовать уравнение энергии в форме эн
тальпии. Оно получается из уравнения (1.190) с учетом (1.195), 
а также уравнения количества движения (1.189):

dp S(lj [ т ди, 
dt dXj ij dXj (1.196)

1.32. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ ВЯЗКОЙ 
ЖИДКОСТИ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

КООРДИНАТ

В цилиндрической системе точка М задается координатами 
(г,0,г):

г;2=е, ?=z. . (\лът>

Компоненты метрического тензора равны

gn=l.g22 = r2^33 = 1. £*’ =l.J22=-y.g33=l- (1-198)

Ненулевые символы Кристоффеля второго рода:

г'22=-г. (1.199)

А основные уравнения имеют следующий вид:

(pW/.)+IA(p«0)+—(pw )+£^ = 0, (1.200)
dt r) rdQw dz{ z> г

■^(Pur)+~(p"^r + P-br) + ^~(p“e“r ~^)+-^(Puzur ~'zr}+

+^(purur - puQue - xrr + т0е) = pFr; (1.201)

j^(p«e)+"Tre)+7^(Р"е"в + P~т9в) + ) +

+-(рцгие-х/.0) = рГв; (1.202)
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£(p“z) + ^(р"г"г ~xn)+~(Р"е«г ")+“(р"г«г + P~)+

+?(Pw^-Tzz) = P/z- (1.203)

(L204>

Вывод этих формул, а также выражения для компонент тензо
ров вязких напряжений и теплового потока можно найти по адресу: 
http://www.k204.ru/mathmodel/l_32.pdf

http://www.k204.ru/mathmodel/l_32.pdf


Глава 2
НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ 

ИЗ ТЕОРИИ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ

2.1. ОБОБЩЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ 
УРАВНЕНИЕ

Основные уравнения, описывающие динамику вязкой жидко
сти, подчиняются некоему обобщенному закону сохранения.

Уравнение энергии в декартовой системе координат имеет вид 
(см. главу 1):

Sqj dUj 
dxj +XiJ dxj (2.1)

С учетом представления плотности теплового потока в виде за
кона Фурье,

q‘~ дх/ (2.2)

используя понятия дивергенции и градиента, а также то, что

grad h = Cpgrad Т, (2.3)

уравнение энергии можно представить как

—(рА)+div(pvA) = divf grad h
dt \CP

(2.4)+ Sh,

где Sh - член, учитывающий работу сил внутренних напряжений:

о -dP ,т ди> (2.5)

Аналогично поступаем с уравнением количества движения 
в проекции, например, на продольную ось х = х{. Проекция скоро
сти на эту ось обозначается как и = ut.
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Это уравнение имеет вид

Л(р„)+А(р„,.„),-|+Л-,1,.1)+р,г|, (2.6)

а компоненты тензора вязких напряжений определяются как

bi =М
dUj ди^ 

dXj

А 2
_-5ZIpdivp=p

^+t‘BB5'"‘div‘'' <2-7)

Подставляя последнее выражение в (2.6), получаем

или

—(ри) + div(pv«) = дГ 1 V ’ dXi
ди
dXj

+рЛ-

dXj

дх

(2.8)

~(ри)+div(pvw) = div(p grad и)+Su, (2.9)

где Su - член, учитывающий градиент давления, объемные силы 
и дополнительные вязкие силы

( &ui С>Р_
дх'

(2.10)i”=^4^n8,i*divTp'i'1

Таким образом, все уравнения динамики вязкой жидкости мож
но записать в обобщенном виде

^•(pO)+div(pvO) = div(r gradO)+5, (2.11)

где Г - коэффициент, учитывающий переносные свойства (вяз
кость, теплопроводность, диффузию); 5 — источниковый член. 
Конкретный вид Г и 5 зависит от смысла переменной Ф, табл 2.1.

В обобщенное дифференциальное уравнение входят четыре чле
на: нестационарный, конвективный, диффузионный и источнико
вый.

Такая форма записи основных уравнений называется консерва
тивной. Если уравнение неразрывности

^+div(pv) = 0 (2.12)
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домножить на Ф и вычесть результат из уравнения (2.11), то полу
чится обобщенное уравнение в неконсервативной форме

p^^+pvgrac^ = div(rgradO) + S. (2.13)

Задача, в которой физические величины зависят только от одной 
пространственной координаты, называется одномерной. Зависи
мость от двух пространственных координат приводит к двумерной 
задаче, а от трех — к трехмерной. Если задача не включает в себя за
висимость от времени, она называется стационарной. В противном 
случае она называется нестационарной.

В двумерном случае уравнение (2.13) имеет вид

дФ дФ ЭФ д („дФ) ЭГ^дФ) „
dt дх ду дх) ду) (2.14)

Анализируя это уравнение, можно получить несколько предель
ных случаев.

1. Если конвективные и диффузионные члены равны нулю, по
лучается обыкновенное дифференциальное уравнение

dФ_S 
dt р

(2-15)

2. Если конвективные и источниковые члены равны нулю, по
лучается уравнение параболического типа

раФ=Арф\А гзф 
dt 5х\ дх) ЭД ду (2.16)

Таблица 2.1
Уравнение Ф Г S

Уравнение неразрывности 1 0 0

Уравнение количества 
движения в проекции
на ось х

и И
Формула

(2.Ю)

Уравнение энергии h
А

сР
Формула (2.5)
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3. Если диффузионные и источниковые члены равны нулю, по
лучается уравнение гиперболического типа

дФ
dt

дФ
дх

дФ = 0. (2.17)

4. В стационарном случае, при отсутствии конвективных и Ис
точниковых членов, обобщенное уравнение является эллиптиче
ским

JL(r—|+А|г— 
дх) ду

= 0. (2.18)

5. В стационарном случае при использовании приближений по
граничного слоя уравнение (2.14) принимает вид

р«
ЭФ
дх

+ pv
0Ф

ду
(2.19)5Л ду)

В такой форме это уравнение также приводится к параболиче
скому типу с точки зрения продольной координаты.

В каждом из этих пяти случаев применяются разные численные 
методы решения. Отличаются и граничные условия.

В различных областях реальных течений в различные моменты 
времени определяющую роль могут играть разные члены обобщен
ного уравнения (2.11). Еще в большей степени это утверждение от
носится ко всей системе уравнений динамики вязкого газа.

Поэтому выбор метода численной интерпретации лучше исполь
зовать не для всего уравнения в целом, а для отдельных его частей.

С этой точки зрения удобно использовать предложенную С. Па
танкаром [ 1 ] трактовку свойств координат, как пространственных, 
так и временной.

Двухсторонней координатой называется координата, для кото
рой протекание процессов в рассматриваемой точке зависит от усло
вий как слева, так и справа по координатной линии от этой точки. 
В противоположном случае координата называется односторонней.

Рассмотрим одномерную стационарную теплопроводность 
в плоской стенке. На температуру в каждой точке стенки могут 
влиять изменения температуры, как на левой стороне стенки, так 
и на правой стороне.
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Обычно пространственные координаты являются двухсторон
ними, время — всегда односторонняя координата. В течение не
стационарного охлаждения твердого тела на значение температуры 
в данный момент времени может оказать влияние только то, что 
происходило перед этим моментом.

Математические термины «параболический» и «эллиптиче
ский», используемые для классификации дифференциальных урав
нений, соответствуют нашим вычислительным концепциям одно
сторонней и двухсторонней координат. Первый термин означает 
одностороннее поведение, второй — двухстороннее.

Имело бы больше смысла определять задачи как параболиче
ские или эллиптические по данной координате. Таким образом, 
нестационарная задача теплопроводности, которую обычно назы
вают параболической, на самом деле параболична по времени и эл
липтична по пространственным координатам. Стационарная задача 
теплопроводности эллиптична по всем координатам. Двумерный 
пограничный слой параболичен по направленной вдоль течения ко
ординате и эллиптичен по поперечной координате.

Гиперболические задачи имеют в некотором роде односторон
нее поведение, однако не вдоль координатных направлений, а вдоль 
специальных линий, называемых характеристиками.

2.2. ДИСКРЕТИЗАЦИЯ ИСХОДНОГО УРАВНЕНИЯ
Для простоты в этом разделе предположено, что переменная Ф 

является функцией только одной независимой переменной х. Одна
ко разработанные здесь идеи будут применимы также в случае зави
симости более чем от одной независимой переменной.

Пусть у нас есть некоторый отрезок D на оси х, и на этом от
резке поставлена некоторая дифференциальная краевая задача. Это 
значит, что задано дифференциальное уравнение, которому долж
но удовлетворять решение Ф на отрезке D и дополнительное 
условие для Ф на одном или на обоих концах отрезка. Дифферен
циальную краевую задачу можно записать в виде символического 
равенства

М = /, (2.20)
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где L — заданный дифференциальный оператор; f — заданная пра
вая часть. Например, для задачи

^■+ -l=cos(jc),
dx i+ф2 ' ’
ф(0) = 3 (2.21)

достаточно положить:

£ф =

/-

dx 1 + ф2 

Ф(0);

cos(x), 0<х<1; 

3. (2.22)

Для вычисления ф численным методом надо прежде всего вы
брать на отрезке D конечное число точек, совокупность которых 
называется сеточными узлами и обозначается как Dh. Вводится 
шаг сетки А. Например, если в качестве D используется отрезок 
[0,1] и число узлов сетки равно N, то можно положить, что шаг 
равен

(2.23)

Узлы сетки в этом случае — это совокупность точек:

%!=0, x2=h, х3=2А,... xN =(7V-1)A = 1. (2.24)

Таким образом, в качестве основных неизвестных в численном 
методе рассматриваются значения зависимой переменной в конеч
ном числе точек расчетной области. Метод включает в себя получе
ние системы алгебраических уравнений для этих неизвестных и ал
горитм решения этих уравнений. Будем обозначать набор решений 
этих алгебраических уравнений через ф^. Обозначим через ф„ ре
шение в точке х„, т.е.

Ф(А) =(ФьФ2,Фз,-, Флг). (2.25)

Рассматривая значения в узловых точках, мы заменили не
прерывную информацию, содержащуюся в точном решении диф
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ференциального уравнения, дискретными значениями. Таким 
образом, мы дискретизировали распределение Ф, и этот класс 
численных методов назовем методами дискретизации. Возможные 
дискретные аналоги данного дифференциального уравнения явля
ются не единственными, хотя предполагается, что в пределе очень 
большого числа узловых точек все типы дискретных аналогов дают 
одно и то же решение.

Дискретный аналог задачи (2.20) можно символически записать 
в виде

Лйф(А) = /(А)- (2.26)

Дискретизацию заданного дифференциального уравнения 
можно осуществить множеством способов. Рассмотрим некоторые 
из них.

2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЯДОВ ТЕЙЛОРА

Разложение в ряд Тэйлора около узловой точки п, расположен
ной посередине между точками (д-1) и (л+ 1), дает:

2, >

ф~,"ф”

5_ф
дх7 'п

h2-...

(2.27)

дх2 Jn

Если во втором из этих уравнений отбросить все члены начиная 
с третьего, то получим

<2-28>

Если отбросить все члены рядов (2.27) начиная с четвертого 
и сложить их, получим

дх2
/п

Фя+1 ~2фя +Ф/1-1
h2

(2.29)
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Если же в этом случае вычесть первое из уравнений (2.27) из 
второго, то получится еще одна формула для аппроксимации первой 
производной

дф') ~Фя+1~Фя-1 
дхJn 2А (2.30)

Таким образом, дискретный аналог задачи (2.22) можно пред
ставить в виде

Фя+1 1<л<ЛГ_1;
А 1 + ф„2

.Фь (2.31)

1 <п<, jV-1;

2.4. МЕТОД КОНТРОЛЬНОГО ОБЪЕМА

Основная идея метода контрольного объема легко понятна 
и поддается прямой физической интерпретации. Расчетную об
ласть разбивают на некоторое число непересекающихся контроль
ных объемов таким образом, что каждая узловая точка содержится 
в одном контрольном объеме. Дифференциальное уравнение инте
грируют по каждому контрольному объему. Для вычисления инте
гралов используют кусочные профили, которые описывают измене
ние Ф между узловыми точками. В результате находят дискретный 
аналог дифференциального уравнения, в который входят значения 
Ф в нескольких узловых точках.

Полученный подобным образом дискретный аналог выражает 
закон сохранения Ф для конечного контрольного объема точно так 
же, как дифференциальное уравнение выражает закон сохранения 
для бесконечно малого контрольного объема. Одним из важных 
свойств метода контрольного объема является то, что в нем заложе
но точное интегральное сохранение таких величин, как масса, коли
чество движения и энергия на любой группе контрольных объемов 
и, следовательно, на всей расчетной области. Это свойство проявля
ется при любом числе узловых точек, а не только в предельном слу
чае очень большого их числа. Таким образом, даже решение на гру
бой сетке удовлетворяет точным интегральным балансам.
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Рассмотрим стационарную одномерную задачу теплопроводно
сти, описываемую уравнением

d_
dx

+ 5 = 0, (2.32)

где X — коэффициент теплопроводности; Т — температура; 5 — 
скорость выделения теплоты в единице объема.,

Для получения дискретного аналога будет использовано пока
занное на рис. 2.1 расположение узловых точек.

Используем при этом обозначения С. Патанкара II]. В центре на
шего внимания оказывается точка Р, окруженная точками Е и W 
(Е — восточная сторона, т.е. направление вдоль оси х; W — западная 
сторона, т.е. направление, обратное направлению оси х). Штрихом 
показаны границы контрольного объема; сейчас нас не интересует их 
точное расположение. Эти границы обозначены буквами е и w.

Для рассматриваемой одномерной задачи предположим, что 
размеры контрольного объема в направлениях у и z равны едини
це. Таким образом, объем показанного контрольного объема равен 
h xl xl. Интегрируя (2.32) по контрольному объему, получаем

(2.33)

Если интерполировать температуру Т между узлами линейной 
функцией, то из (2.33) получим

Те~Тр . ТР -1 - Д .Гл __
6 h W h

+ 5А = 0. (2.34)

Важным вопросом является аппроксимация источника. Часто ис- 
точниковый член является функцией самой зависимой переменной Т, 
и тогда желательно учесть эту зависимость при построении дискрет-

X
l.l. J

9
■- /ч.

w ; р

в|,\
<1 Е

'Да- >—1
Рис. 2.1. Шаблон узловых точек для одномерной задачи
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ного аналога. Однако формально можем учитывать только линейную 
зависимость, так как решение дискретных уравнений будет осущест
вляться, как увидим позже, с помощью методов решения систем ли
нейных алгебраических уравнений. Запишем среднее значение 5в виде

S = SC + SPTP, (2.35)

где Sc представляет собой постоянную составляющую 5, a SP — 
коэффициент (очевидно, что SP не есть значение S в точке Р).

В результате получаем:

аРТР =аЕТР +a^Tw +Ь, (2.36)

где

aP=^ + ^-SPh=aE+aw--SPh-aE^aw=^--b = Sch. (2.37)

2.5. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА, ВЫТЕКАЮЩИЕ 
ИЗ ФИЗИЧЕСКОГО СМЫСЛА МЕТОДА 

КОНТРОЛЬНОГО ОБЪЕМА
Стоит учесть некоторые правила, которые следуют из физиче

ского смысла метода контрольного объема [1].
1. Выражение потока через границу, общую для двух прилегаю

щих контрольных объемов, при записи дискретных аналогов урав
нения для этих объемов должно быть одним и тем же.

2. В большинстве из интересующих нас задач влияние значения 
зависимой переменной в точках, соседних с некоторой узловой, 
на значение в этой узловой точке обусловлено процессами конвек
ции и диффузии. Следовательно, увеличение значения в одной 
узловой точке должно, при прочих равных условиях, привести к уве
личению (а не уменьшению) значения в соседней узловой точке. 
Тогда, как видно из уравнения (2.36), из увеличения ТР при увели
чении ТЕ следует, что коэффициенты аР и аЕ должны иметь оди
наковый знак. Другими словами, в общем случае, описываемом 
уравнением (2.36), знаки коэффициентов перед значениями зависи
мой переменной в соседних точках аЕ и aw и коэффициента перед 
ее значением в центральной точке аР должны быть одинаковыми.
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3. В формуле (2.35) коэффициент SP должен быть либо отрица
тельным, либо равным нулю.

Действительно, если бы SP был положительным, физический 
процесс мог бы стать неустойчивым. Положительность SP свиде
тельствует о росте источникового члена при увеличении ТР, а это, 
в свою очередь, может привести, если нет эффективного механизма 
отвода теплоты, к возрастанию ТР и т.д. С вычислительной точки 
зрения во избежание неустойчивостей и физически нереальных ре
шений целесообразно сохранять SP отрицательным.

4. Уравнение (2.36) выведено для одномерного случая. В общем 
случае удобно представить это уравнение в виде

аРТР=^апЬТпЬ+Ь, (2.38)

где индекс nb обозначает соседние точки и суммирование произво
дится по всем соседним точкам.

Для случаев, когда дифференциальное уравнение удовлетворя
ется также при добавлении к зависимой переменной постоянной 
величины, необходимо, чтобы выполнялось условие

ар = ^пь- (2.39)

2.6. СХОДИМОСТЬ, ПОРЯДОК точности
Понятия сходимости, аппроксимации и устойчивости являют

ся важнейшими в теории разностных схем. Подробное описание 
этих понятий со всеми необходимыми математическими доказа
тельствами содержится, например, в книге С.К. Годунова, В.С. Ря
бенького [3].

Будем говорить, что решение дискретной задачи (2.26) схо
дится к решению дифференциальной задачи (2.20), если

|флпри h->Q, (2.40)

где фА — множество значений искомой функции в сеточных узлах, 
т.е.

Фа=(Ф(^).Ф(л2).Ф(лз).-.Ф(^лг))- (2-41)
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Напомним, что через ф(л) обозначается набор решений алгебра
ических уравнений, полученных в результате дискретизации — фор
мула (2.25).

Норма |( || на сеточных узлах может быть задана разными спосо
бами, например, как максимальное значение модуля:

||фА -фМ||= тах|ф(х„)-ф„| (2.42)
)) II п

или как
1 /2|фл-фИ|Н^|ф(^)-Ф«|2) • (2.43)

Кроме определения (2.40) можно ввести еще и порядок точно
сти'. если выполнено неравенство

|фА-ф^||<сЛ*, (2.44)

где с > 0, к > 0 — некоторые постоянные, не зависящие от А, то го
ворят, что дискретная схема имеет к-й порядок точности.

2.7. НЕВЯЗКА, АППРОКСИМАЦИЯ
Подставим фЛ, т.е. множество значений искомой функции в се

точных узлах, в уравнение (2.26), которое является дискретным ана
логом исходного дифференциального уравнения. При этом возник
нет так называемая невязка, определяемая как

Ма = /(Л) + 8/(А). (2.45)

В качестве примера определим невязку для уравнения

(2.46)
dx1 dx

Используем формулы (2.29) и (2.30) для дискретизации этого 
дифференциального уравнения, т.е.

£аФ(а) = Ф„+,-2ф +фя_, + =0.
А2 2А
/Л)=0. (2.47)
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Используем для точных решений искомой функции формулу 
Тейлора:

Ф(*л-1) = Ф(*«) - Ф'(*л )А+|ф'(*я )А2 -|ф"(хд) А3 + ~Ф(/К) (Si) А4;

Ф(*Л+1 ) = Ф(^)+Ф'(хя)А+|ф'(хя)А2 +|ф’(хя)А3 +~Ф(/И(^2)А4, (2.48)

где и — некоторые промежуточные точки отрезка [хя_ьхЛ+1].
Определяем Lh$h, т.е. подставляем в (2.47) вместо фя искомую 

функцию ф(хя), вместо - ф(хяЧ), вместо фя+, - ф(хя+1):

=/*’ + ^Ф,Л,) fe )*2 +«(х» )^Ф'(«Л2. (2.49)

Отсюда невязка равна:

(250)

Если искомая функция имеет ограниченные производные, то 
можно записать

|§/(Л)|<СА2, (2.51)

где С — некоторая постоянная, зависящая от ф, но не зависящая 
от А.

Определение. Будем говорить, что дискретная схема Lh^ = 

аппроксимирует задачу £ф = f на решение ф, если для невязки 
справедливо:

||5/W|->0 при А-»0. (2.52)

Если, сверх того, имеет место неравенство

||8/Л)||<СА\ (2.53)

где С > 0, к > 0 — некоторые постоянные, не зависящие от А, то го
ворят, что имеет место аппроксимация порядка hk или порядка к 
относительно величины А.
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2.8. УСТОЙЧИВОСТЬ

Достаточно ли аппроксимации для сходимости?
Можно показать [3], что одной аппроксимации недостаточ

но для того, чтобы решение дискретной задачи сходилось к реше
нию дифференциальной задачи. Для сходимости необходимо еще 
и условие устойчивости.

Определение. Будем называть дискретную схему Lh^ = 

устойчивой, если существуют числа Ад > О и 5>0, такие, что при 
любом A<Aq и любом таком, что

дискретная задача
£А^=/(А)+е(А),

полученная из исходной дискретной схемы добавлением к правой 
части возмущения , имеет одно и только одно решение z^\ 
причем это решение отклоняется от решения невозмущенной 
задачи на сеточную функцию z^ -ф( \ удовлетворяющую условию

где С] — некоторая постоянная, не зависящая от А.
Равенство (2.54) означает, что малое возмущение правой 

части вызывает малое возмущение решения -ф^А^.

В случае линейного оператора Lh сформулированное определе
ние равносильно следующему.

Дискретная задача Lh^ = устойчива, если существует 

Ар > 0, такое, что при любом она однозначно разрешима, при
чем

|ф(А)^ф(А)|, (2.55)

где С, — некоторая постоянная, не зависящая от А и
Сформулируем без доказательства важную теорему, характери

зующую зависимость между аппроксимацией, устойчивостью и схо
димостью.
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Теорема. Пусть дискретная схема Lhif^ = аппроксимирует 
задачу £ф = / на решении с порядком точности hk и устойчива. 
Тогда решение задачи Lh^ = сходится к фА, причем имеет 
место оценка

|фА-фМ|<СС#, (2.56)

где С, С\ — числа, входящие в оценки (2.53) и (2.55).

2.9. АППРОКСИМАЦИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ 
ДИСКРЕТНЫХ АНАЛОГОВ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ

Определения сходимости, аппроксимации и устойчивости и те
орема о связи между этими понятиями носят общий характер. Они 
одинакдво имеют смысл для любых функциональных уравнений. 
Эти понятия, проиллюстрированные в предыдущих параграфах 
примерами для обыкновенных дифференциальных уравнений, лег
ко распространяются на дискретизацию дифференциальных урав
нений в частных производных.

2.10. АППРОКСИМАЦИЯ ЗАДАЧИ КОШИ

Рассмотрим следующую задачу.
В некоторой области D = {t>0, -оо<х<оо} необходимо найти 

функцию ф(/,х), удовлетворяющую уравнению и начальным усло
виям

^7~И^=Л/’Х)> Ф(°>*) = £(*)> -°°<*<°°- (2.57)

В качестве сетки Df, используем точки пересечения линий 
(рис. 2.2)

tn=nht, п = 0,1,2,...
хт = т&х, т = 0, ± 1, ± 2,... (2.58)

В качестве дискретного аналога этой задачи
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о Х„=тйх х

Рис. 2.2. Сетка для задачи Коши

используем следующую разностную схему:

А/ Ах

f№ =

« = 0,1,2,... т = 0, ± 1, ± 2,.,

g(xm)>

« = 0,1,2,... /я = 0,±1,±2,...

(2.59)

Можно показать, что рассматриваемая схема дискретизации име
ет первый порядок аппроксимации как относительно шага по време
ни А/, так и относительно Ах. Доказательство этого содержится 
в приложении по адресу: http://www.k204.ru/mathmodel/2_10.pdf

2.11. УСТОЙЧИВОСТЬ ПО НАЧАЛЬНЫМ ДАННЫМ. 
СПЕКТРАЛЬНЫЙ ПРИЗНАК НЕЙМАНА. 

ПРИМЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализируем на устойчивость разностную схему (2.59) для 
задачи Коши, рассмотренной в предыдущем параграфе:
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,№ =

Фот Фот „Фот+1 Фот _ fit" у- )
М и Vr ~Jy 'ХтУAt Ах

Фот=#(*от)>

л = 0,1,2,... /я = 0,±1,±2,.„

(2.60)

Определим нормы ф^Л^ и равенствами

М

maxЦфта:

/А) Il = max ta(xm )l+max |/(/", хт )| = max |gw | + max 1/^ I. (2.61) 
II от 1 от,я I ' 'I ОТ ОТ,Л I I

(А)Условие устойчивости (2.55) рассматривав ф -Clll/W|

примет вид

max
от

|ффс, тах|£от|
т

л = 0,1,2,... (2.62)

где С[ не зависит от А/, Ах. Условие (2.62) должно выполняться при 
любых ограниченных функциях {gm} и {/«}• В частности, для 

устойчивости необходимо, чтобы оно выполнялось при произволь
ных {#„,} и /" =0, т.е. чтобы решение задачи

ф° = g(xm), л = 0,1,2,... лг = 0,±1,±2,... 
д/ А* (2.63)

удовлетворяло условию

тах|ф”|<С| тах|ф0 |, л = 0,1,2,... (2.64)
т ’ • т « I

при произвольной ограниченной функции g' -g(x, ).
Свойство (2.64), необходимое для устойчивости (2.62) задачи

(2.60), называют устойчивостью задачи (2.60) относительно возму
щения начальных данных. Оно означает, что возмущение |ф° }, вне
сенное в начальные данные задачи (2.60), вызовет возмущение {ф^} 

решения задачи (2.60), которое в силу (2.64) не более чем в С! раз
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превосходит возмущение начальных данных, причем Cj не зависит 
от Д/,Дх.

Условие устойчивости (2.64) должно выполняться для любых 
ограниченных функций {фт}, в частности, для гармоники ф° = е1ат,

где / — мнимая единица, а — вещественный параметр.
Решение задачи (2.63) при таких начальных условиях имеет вид:

ф"=Г?“да, (2.65)

где

X = X(a) = l+^^-^'“-lj = l-r + re'“, z- = ^^ = const. (2.66)

Для решения (2.65) справедливо

тах|ф"|<|Х(а)|" тах|ф^|. (2.67)

Сравнивая это выражение с условием (2.64), получаем, что для 
устойчивости решения задачи (2.63) необходимо выполнение нера
венства

|х(а)|"<С,. (2.68)

Так как это условие должно выполняться для любого значения 
п, то оно эквивалентно условию

|х(а)|<1. (2.69)

Это и есть необходимое спектральное условие устойчивости Ней
мана применительно к рассматриваемому примеру.

Комплексная функция (2.66) называется спектром и при 
г > 0 представляет собой окружность радиуса г с центром в точке 
(1-г).

В случае г < 1 эта окружность лежит внутри единичного круга 
(касаясь его в точке Х = 1), при г = 1 совпадает с единичной окруж
ностью, а при г > 1 лежит вне единичного круга (рис. 2.3). Соответ
ственно, необходимое условие устойчивости (2.69) выполнено при 
г < 1 и не выполнено при г > 1.

При г < 0 необходимое условие устойчивости не выполняется.
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единичный
круг

Рис. 2.3. Исследование устойчивости

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать: если необходимое 
условие Неймана (2.69) не выполнено, то ни при каких условиях нельзя 
ожидать устойчивости, а в случае его выполнения можно надеяться, 
что устойчивость имеет место.

Спектр Х(а) является собственным числом оператора перехода 
от значений сеточной функции на л-м слое по времени к значени
ям сеточной функции на (л + 1) -м слое:

Ф^-(1-'-)К + ^.р (2.70)
Изложенный принцип исследования устойчивости был исполь

зован для задачи Коши с постоянными коэффициентами. Однако 
он легко расширяется на задачи с непостоянными коэффициента
ми, а также на задачи в ограниченных областях, когда граничные 
условия задаются не только при / = 0, но и на боковых границах. 
Этим приемом можно пользоваться и для исследования нелиней
ных задач.

Пример использования такого приема содержится в приложе
нии по адресу: http://www.k204.ru/mathmodel/2_l l.pdf

2.12. ЯВНАЯ, КРАНКА—НИКОЛСОНА 
И ПОЛНОСТЬЮ НЕЯВНАЯ СХЕМЫ

Ограничения на шаг по времени, связанные с устойчивостью, 
могут создавать существенные неудобства и приводить к большим 
затратам времени на численное решение задач.

Введем понятие числа Куранта (иногда используется название 
число Куранта— Фридрихса—Леей)'.
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CFL = ——. (2.71)
Ax

Для рассмотренных разностных схем для обеспечения устойчи
вости необходимо:

CFL<\. (2.72)

Эти ограничения можно снять (частично или полностью), если 
перейти от явных разностных схем, которые рассматривались ранее, 
к неявным схемам.

Неявные схемы используют уравнения, которые выражают дан
ные на (л+1 )-м шаге по времени на несколько соседних точек сетки. 
Для нахождения результата решается система линейных уравнений.

Для решения задачи теплопроводности

Р dt 8х\ дх (2.73)

используем следующую разностную схему:

л+| -Фл Ф”+1т+\ - 2Фл+) + Фл+|1
to to' =0,

где коэффициент

у = Г/р

(2.74)

(2.75)

Ф

для простоты полагается постоянным (на анализ устойчивости, ис
ходя из принципа «замороженных» коэффициентов, это не влияет).

Подставим решение в форме (2.65), Ф^ =к”е'ат, в задачу (2.74) 
и найдем спектр Х(а):

1
Х=-

toле10. -2 + е-/а , 4vAZ . э а
1 +---- s-sin —

-2 2дх

(2.76)
vAZ (

Очевидно, что |х(а)[<1 при любом положительном значении v, 
т.е. необходимое условие устойчивости выполняется при любом 
шаге по времени.

Можно сформулировать следующее правило: неявные схемы 
чаще бывают устойчивыми по сравнению с явными. Но при этом 
усложняется процесс решения системы линейных алгебраических
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уравнений, которые получаются после дискретизации исходных 
уравнений.

Кроме чисто явных и чисто неявных схем, бывают смешанные 
схемы. Например, для уравнения теплопроводности это

п
т

л+1
т -Ф

л+1
лг+1 -2Фл+1

т +Ф»-‘|)+(1-/)(фХ., -2ф£ +ФХ.,)]=0, (2.77)

Ф

где параметр f принимает значения от 0 до 1. При f = 0 получается 
чисто явная схема, при / = 1 — полностью неявная, при / = 0.5 по
лучается так называемая схема Кранка—Николсона.

Легко показать, что при />0.5 схема удовлетворяет необходи
мому условию устойчивости при любых соотношениях шагов по 
времени и по пространственной координате.

Такие схемы называются безусловно устойчивыми.
Различные значения / можно интерпретировать как характери

стику изменения Фт при переходе во времени от момента t" к /я+1, 
показанном на рис. 2.4. Явная схема по существу предполагает, что 
старое значение Ф” существует в пределах всего временного шага, 
за исключением точки /я+1 =/"+Д/. Неявная схема предполагает, 
что в момент tn Фт резко
уменьшается от Фя до Фя+ , 
а затем остается равной Фя+1 
на всем временном шаге, 
и функция в пределах времен
ного шага характеризуется но
вым значением Ф^,+|. Схема 
Кранка—Николсона предпола
гает линейное изменение Фт. 
На первый взгляд, линейное 
изменение должно быть более 
разумным, чем две другие аль
тернативы.

Тем не менее, чисто неяв
ная схема является предпочти
тельной. Причины две.

Рис. 2.4. Изменение искомой функции 
Фт температуры во времени 

для явной схемы (7), схемы Кранка— 
Николсона (2) и полностью неявной 

схемы (J)
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1. В случае схемы Кранка—Николсона могут иметь место коле
блющиеся решения. Устойчивость в математическом смысле просто 
гарантирует, что эти колебания будут, в конечном счете, затухать, 
но это не обеспечивает физически правдоподобного решения. Не
сколько примеров подобных решений, полученных с помощью схе
мы Кранка-Николсона, можно найти в [1].

2. Точные решения рассматриваемой задачи имеют экспонен
циальный характер, поэтому линейная интерполяция хуже отражает 
истинный характер изменения функции.

2.13, МЕТОД ПРОГОНКИ

Как уже говорилось, в случае использовании неявной схемы по
лучается система уравнений относительно неизвестных на (л+1)-м 
шаге по времени значений функции Ф . Например, уравнение (2.74) 
преобразуется к виду

m = i,2,...,N.

Для решения этой системы используется так называемый метод 
прогонки.

Метод прогонки используется для решения системы линейных 
алгебраических уравнений, в которой каждая т-я строка представ
лена в виде

arrfim +ст^т-1 +^т‘>

где т = 1,2,...,N-1,7V.
Для случая (2.78) коэффициенты равны

(2.79)

(2.80)

Для т = \, m = N коэффициенты

- 0, bN = 0. (2.81)
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Матрица такой системы называется трехдиагональной. В ан
глийской литературе метод называется алгоритмом Томаса или 
TDMA (Tri-diagonal-Matrix Algorithm — алгоритм трехдиагональной 
матрицы).

Если на границах области заданы значения искомой функции, 
то

о,=1, Z>, =Cj =0, </,=Ф,, (2.82)

Ду=1, b^=c^=Q, dN = Фу- (2.83)

Записанные условия (2.79), (2.81) означают, что Ф| известна 
в зависимости от Ф2. Уравнение для т = 2 представляет собой со
отношение между Ф1,Ф2,Фз. Но, поскольку Ф1 может быть выра
жена через Ф2, это соотношение приводится к соотношению меж
ду Ф2 и Ф3. Другими словами, Ф2 можно -выразить через Ф3. 
Процесс подстановки можно продолжать до тех пор, пока значение 
Фу не будет выражено через Фу+1. Но, поскольку Фу+1 не суще
ствует, мы в действительности на данном этапе получим численное 
значение Фу. Это позволит нам начать процесс обратной подста
новки, В котором Флм получится из Фу, Фу_2 - ИЗ фу_(, ..., Фг - 
из Ф3 и Ф| - из Ф2. Это и составляет существо алгоритма трех
диагональной матрицы.

Предположим, что при прямой подстановке имеем зависимость 

Ф«=^Л+1+0« (2-84)

после того, как получено

Ф/Я-1 = Рт-Х^т + Qm-\ • (2.85)

Подставляя (2.85) в (2.79), получаем рледующее соотношение:

cmQm-X + d)
Ф. _____ ит_____ ф , "т

(ат ~ ст^тА ) (ат ~ ст^т-\)
(2.86)

Сравниваем это выражение с (2.84) и получаем формулы для 
прогоночных коэффициентов Pm,Qw:

сп@т-\ +_ сп№т-\ 
С, Хгт ~(ат ~ ст^т-\ ) (ат ст^т-\)

(2.87)
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Эти рекуррентные соотношения определяют Pm,Qm через 
^п-ьО/я-1- Заметим, что в начале рекуррентного процесса уравне
ние (2.79) для /я = 1 по форме почти совпадает с (2.84). Таким обра
зом, P\,Q\ определяются в следующем виде:

Р,=К Qi=—- (2.88)

На другом конце последовательности Pm,Qm имеем bN =0. Это 
дает PN =0, и из (2.84) получаем

Qn=*n- (2.89)

С этого момента осуществляется обратная подстановка с помо
щью уравнения (2.84).

Краткое описание алгоритма:
1. Рассчитываем P\,Q\ из уравнения (2.88).
2. Используя рекуррентные соотношения (2.87), получаем 

Pm,Qm для т = 2,3,
3. Полагаем QN = ФЫ.
4. Используя уравнение (2.84) для m = N-\,N-2,...,3,2,1, полу

чаем ФЛ,_1,ФуУ_2,...,Ф3,Ф2,Ф1.
Алгоритм, использующий свойство трехдиагональности матри

цы, является мощным и удобным методом решения алгебраических 
уравнений, которые можно представить в виде (2.79). В отличие от 
общих матричных методов метод прогонки требует машинной памя
ти и машинного времени, пропорциональных N, а не 7V2 или А3.

2.14. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С НЕСКОЛЬКИМИ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ. 

ОСОБЕННОСТИ ДВУХ- И ТРЕХМЕРНЫХ ЗАДАЧ
В задачах с несколькими пространственными переменными по

сле дискретизации получается гораздо более сложная система алге
браических уравнений, чем для задачи с одной пространственной 
переменной.

Рассмотрим, например, частный случай обобщенного уравне
ния (2.16), когда задача является двумерной, а конвекцией и Источ
никовым членом можно пренебречь. Полагаем для простоты, что

78



Г = const, р = const. В этом 
случае уравнение имеет вид

дФ

J______ Ьа,—

dt
32Ф а2Ф

дх1
+ (2.90)

ду
Это уравнение можно ин

терпретировать и как диффе
ренциальное уравнение тепло
проводности. В этом случае под 
Ф подразумевается температу
ра Т, а под v — коэффициент 
температуропроводности.

Пусть задано начальное 
распределение Ф и граничные 
условия первого рода:

Ду

Ду

♦У

*■

rm+1,k)

Дх Дх

Рис. 2.5. Сетка для двумерной задачи

- = v

X

Xm-1,k) j(m,k)

'm,k-1)

Ф(О,х,^) = фо(х,у), Ф*, = (2.91)

Построение разностных схем для многомерных задач аналогич
но этому процессу для одномерной задачи. Получение многомерных 
дискретных аналогов проводится с помощью прямого распростране
ния результатов, полученных при рассмотрении одномерной задачи.

Используем метод, основанный на разложении в ряд Тейлора. 
Неявный разностный аналог задачи (2.90) на сетке, изображенной 
на рис. 2.5, имеет вид:

ФЛ+1
т,к

д/
-*пт,к

-V-
Фл+1

от+1Л 2®$ -ФЙЛ

-V-
фл,л+1-2Ф^ч-ФЙ-1

АХ2

л+1
= 0;

п = O,1,2,3,...,7VT; 7VTAZ = Zmax;
/w = 1,2,3,...,7V(7Vx-l)Ax = Ax; 
£ = l,2,3,...,7Vy; (7Vy-1)Ду = Ту, (2.92)

где Lx,Ly - размеры расчетной области по осям х,у; <bnm j - реше
ние разностной задачи в момент времени tn =nt\t в точке (/и,к), ко
торая находится на пересечении линий xw=(w-l)Ax и 
ук =(k-i)&y (см. рис. 2.5).
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Уравнение (2.92) приводится к виду

ЬФл+1 чЛ+1 Л+1 чЛ+1*+. +«Ф$ +^Ф«+и +еФ"+_‘1Л =/, (2.93)

где

, - уД/ «уД/ уД/ уД/ „ о
я = 1 + 2—у+2—т,Ь = с =---- T,d = e =------у,/ = Ф ,. (2.94)

Дх &у Ду Дх2

Уравнение (2.93) содержит пять неизвестных. Вся система ли
нейных алгебраических уравнений описывается так называемой пя
тидиагональной матрицей коэффициентов.

Аналогично для трехмерной задачи получается семидиагональ
ная матрица.

В отличие от одномерной задачи, которая описывается трехдиа
гональной матрицей коэффициентов и которая эффективно реша
ется методом прогонки, для задач с несколькими пространственны
ми переменными таких эффективных методов нет.

Прямые методы решения алгебраических уравнений, применяе
мые к двух- или трехмерным задачам, становятся более сложными 
и требуют существенно большей машинной памяти и затрат вычис
лительного времени.

Альтернативой являются итерационные методы для решения 
алгебраических уравнений, а также подход построения разностных 
схем, основанный на методах расщепления.

Упражнение. Определить порядок аппроксимации разностной 
схемы (2.92).

Упражнение. Доказать, что для разностной схемы (2.92) спек
тральный признак Неймана выполняется при любых значениях ша
гов по времени и по пространству.

Указание. Для решения этой задачи необходимо доказать огра
ниченности решений вида Ф" А при любых значениях
шагов.

2.15. ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД ГАУССА-ЗЕЙДЕЛЯ 
С ПЕРЕМЕНОЙ НАПРАВЛЕНИЙ

Простейшим из всех итерационных методов является метод Га
усса—Зейделя, в котором значения переменной рассчитываются пу
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тем обращения в определенном порядке к каждой узловой точке. 
В памяти вычислительной машины держится только один массив 
значений Фт<к- По мере обращения к очередной узловой точке со
ответствующее значение Фт к в памяти вычислительной машины 
(начальное приближение или значение с предыдущей итера
ции) заменяется на новое.

Для решения системы (2.93) на каждом шаге по времени ис
пользуются два прохода в направлении основного движения потока 
(в данном случае по х).

Для у' = 1,3,... (7 - номер итерации):
1. Проход в обратном направлении {m = Nx -i,Nх -2,...,3,2)

АФй+1 +«Ф«Л + сФЙ-1 + аФт\,к + еФтА,к =f' (2.95)

Для т = Nx -1 значение Ф^, к = Ф^х к определяется гранич

ными условиями на правой границе и, таким образом, является из
вестной величиной. В результате при т = Nx -1 получается систе
ма, которая в каждой строке содержит только три неизвестные 
величины: ф2^-1’ф/иЛ,фтЛ+1 • Таким образом, система описывает

ся трехдиагональной матрицей коэффициентов и эффективно ре
шается методом прогонки.

Далее, при т = Nx - 2 используется уже найденное значение 
Ф w+i к ~ фУг-1 к ’ и мы снова получаем трехдиагональную матрицу.

Этот процесс продолжается до слоя т = 2, а далее начинается 
проход в другом направлении.

2. Проход в прямо.м направлении m = 2,3,...,Nx_2,Nx_i
Ч-сФ^^, +</Ф^\ Г. 

т,к-\ т+1,к 0.96)

Для т = 2 значение Ф^1* = Фр^ определяется граничными 

условиями на левой границе и является известной величиной. Ре
шение полученной системы, а также систем для всех последующих 
значений т полностью аналогично предыдущему пункту.

Отметим, что для простоты записи в формулах (2.95) и (2.96) 
при обозначении Ф не указывается номер шага по времени — везде 
используется (я + 1) -й номер.
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Для начальной итерации используется значение с предыдущего 
шага по времени:

(2.97)

Для повышения эффективности метода можно чередовать на
правление проходов, а также использовать проходы не только в про
дольном направлении, но в поперечном.

Главным недостатком метода Гаусса—Зейделя является медлен
ная сходимость, особенно когда используется большое число узло
вых точек.

2.16. МЕТОД ПРИБЛИЖЕННОЙ ФАКТОРИЗАЦИИ

Методы факторизации состоят в том, что вместо решения одной 
системы линейных алгебраических уравнений решаются несколько 
систем, каждая из которых позволяет использовать более простые 
методы решения.

Систему (2.93) можно записать в обычном векторном виде

Ах = Ь, (2.98)

где

Ь

d
А =

\ •

с .
а с
b а с

b а 
. . Ь
d . .
. d .
. . d

е
. е .

. е
с .
а с
b а с

b а 
. . Ь
d . .
. d .
. . d

е
. е .

. е
с .
а с 
b а с

b а 
. . b

фт+1,* Ф«+1Л

е
,х =

фя+1 . ^т,к+1
Фя+1^т,к
Фл+1 1

,ь= ф" «.т,к

®m,k-l

с
Фот-1Л *"т-х,к

(2.99)
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Матрица А имеет N строк и N столбцов, где N = Nx х NY. 
Соответственно, размерность векторов х и b также равна N.

Метод приближенной факторизации состоит в том, что матрица 
представляется в виде

Л = -Ау, 
где

(2.100)

Лг -

v •
'а

Ay —

cl.

•xj

У
b aУ

b aу V

b «,

b aУ
b a.

(2.101)

V.................................b аУ J

Здесь коэффициенты b,c,d,e совпадают с соответствующими 
коэффициентами матрицы А, а коэффициенты ах и ау зависят 
только,от шагов ДхиАу соответственно:

1 о1 э ах =1 + 2—х-, «v =1 + 2

Вводим обозначение

и решаем систему

Дх2

х = Аух.

АуХ = Ь.

vAZ
Ду2

(2.102)

(2.103)

(2.104)

Если подробно расписать это выражение, то получим систему 
в виде
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вхФт,к +d<J>m+l,k + еФт~1,к — f- (2.105)
Эта система имеет трехдиагональную матрицу коэффициентов

и эффективно решается методом прогонки.
Затем решается система (2.103)

*ф$+1 +«,ф$ +*ф$-1 =ф«л, (2.106)

которая тоже имеет трехдиагональную матрицу коэффициентов. 
Основным недостатком метода приближенной факторизации

является то, что ни один из ненулевых элементов матрицы А не со
впадает с соответствующими элементами матрицы Ах Ау, а неко
торые нулевые даже становятся ненулевыми. Это может приводить 
к большой погрешности метода и медленной сходимости.

Для трехмерных задач метод приближенной факторизации схо
дится крайне медленно, и его не рекомендуется использовать.

2.17. МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ПРИБЛИ
ЖЕННОЙ ФАКТОРИЗАЦИИ МАККОРМАКА

Метод приближенной факторизации может быть улучшен, с тем 
чтобы уменьшить ошибку разложения матриц. Рассмотренный да
лее метод [5] позволяет получить точное совпадение ненулевых эле
ментов факторизованной и исходной матриц. Правда, некоторые 
нулевые элементы исходной матрицы становятся ненулевыми при 
факторизации, но возникающая ошибка может быть ликвидирована 
с помощью итераций.

Матрица А, входящая в систему (2.98), представляется в виде

A = AxDlAY, (2.107)
где

Ах =

'а • е • { а с А

• а е ■ b а С
d • а е • Ь а с

<L - а . е II . Ъ а С
d а е Ь а с

• d а • b а С

<■ - d а) Ь

(2.108)
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Здесь коэффициенты все a,b,c,d,e совпадают с соответствую
щими коэффициентами матрицы А.

Диагональная матрица D состоит только из элементов а:

а
а

а
а

(2.109)

У
Таким образом, вместо системы (2.98) решается система

AxDlAyx = b. (2.110)

Решение этой системы не представляет большой сложности: 
оно состоит из обращений двух трехдиагональных матриц и одного 
умножения на диагональную матрицу.

Для уменьшения погрешности этого алгоритма можно добавить 
следующий итеративный процесс.

Систему (2.110) можно представить в виде:

AxD~]AyX = Ax+Px = b + Px, (2.111)

где Рх — невязка — отклонение приближенного решения от точно
го, которое находится из решения системы

Ах = Ь. (2.112)

Можно ввести итеративный процесс решения основной систе
мы, основываясь на уравнении (2.111):

AxD~lAYx^ =Ь+Рхи~», j = (2.113)

где j — номер итерации.
Для нулевой итерации:

х(о)=[О]. (2.114)

После первой итерации, которая фактически описана выше 
(формула (2.110)), необходимо найти невязку. Из формулы (2.111) 
следует:
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Рх(|) = AXD~'Лгх(1) -Ах® = b-Ax^. (2.115)

Затем решаем систему (2.113) для второй итерации, у = 2, и т.д. 
Для последующих итераций имеем:

Рх(у) =AxD-{AYx^-Ax^ = b + Px^-Ax^j\ (2.116) 

Если ввести обозначение для правой части (2.113)

г(у-1)=А + Рх(у_1), (2.117)

то невязка после j -го шага определяется по формуле:

Рх(у)=г(у_1)-Лх(у). (2.118)
Для хорошей сходимости достаточно двух итераций.
В работе [4] показано, что метод модифицированной фактори

зации намного эффективнее метода приближенной факторизации 
как для решения двумерных задач, так и для трехмерных.

2.18. МЕТОДЫ РАСЩЕПЛЕНИЯ

Методы, описанные в предыдущих разделах, основаны на ите
рационном решении системы (2.93), которая была получена при ис
пользовании разностной схемы (2.92) для задачи (2.90).

Разностные схемы расщепления основаны на ином подходе — 
в них сами разностные схемы строятся так, что их решение не пред
ставляет большой сложности.

Основную идею схем расщепления можно изложить так. Рас
смотрим дифференциальную задачу вида

ЭФ
dt

= АФ,
(2.119)

где А — некоторый дифференциальный оператор по пространствен
ным переменным.

Например, для задачи (2.90) это

Э2Ф
’зу2

52ф АФ = v—Z- + vЗх2
(2.120)
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Допустим, что правая часть уравнения (2.119) имеет вид 

АФ = А[Ф + а2ф.

На каждом шаге по времени при переходе от момента времени 
t = tn к t = (n+l =tn + Д/ заменим решение задачи (2.119) на решение 
двух задач:

— = A,v,
■ 8t (2.122) 
г(/л,х,^) = ф(/л,х,у)

и

— = А2и>, tn<t<tn+l,
■ 8t (2.123)
и'(/л,х,^) = г(/л+|,%,^).

Можно показать [3], что

и'(/л+1 =ф(/л+1 , +о(д/2), (2.124)

т.е. порядок аппроксимации разностной схемы по шагу Д/ не меня
ется.

Существуют и другие схемы расщепления. Примеры этих схем, 
а также «метод переменных направлений», содержатся в приложе
нии по адресу: http://www.k204.ru/mathniodel/2_ll.pdf

(2.121)

2.19. МЕТОД УСТАНОВЛЕНИЯ

Для решения многих стационарных задач математической физи
ки, описывающих равновесные состояния, имеет смысл рассматри
вать последние как результат установления развивающегося во времени 
процесса, расчет которого часто оказывается проще, чем прямой расчет 
равновесного состояния.

Мы проиллюстрируем применение метода установления примером 
алгоритма для вычисления решения уравнения

8_
дх . дх) ду{ ду

+ 5 = 0, (2.125)
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которое получается из обобщенного уравнения (2.14) в случае ста
ционарного течения и пренебрежения конвекцией.

Это уравнение также можно интерпретировать как дифферен
циальное уравнение теплопроводности в стационарном случае. 
В этом случае под Ф подразумевается температура, Г — связан с ко
эффициентом теплопроводности, 5 — источник тепла.

Пусть заданы граничные условия первого рода, т.е. температура 
на границе рассматриваемой области = у(х,у).

Рассмотрим вспомогательную нестационарную задачу о распро
странении тепла

н dt дх\ дх) дД ду)
Ф(О,х,/) = фо(х,у), Ф„ =v(x,/), (2.126)

где начальные условия ф0(х,у) заданы произвольно. Таким обра
зом, имеется нестационарная задача со стационарными граничны
ми условиями Ф^ = \|/(х,.у).

Поскольку источники тепла 5 и температура на границе Ф^, 
не зависят от времени, то естественно ожидать, что и решение 
Ф(/,х,у) с течением времени будет меняться все медленнее, рас
пределение температур Ф(/,х,у) в пределе при /->«> превращается 
в равновесное распределение температур Ф(х,у), описываемое за
дачей (2.125).

Поэтому вместо стационарной задачи (2.125) можно решать не
стационарную задачу (2.126) до того момента времени /, пока ее ре
шение перестанет меняться в пределах интересующей нас точности. 
В этом и состоит идея решения стационарных задач методом уста
новления.

Математически метод установления можно обосновать следую
щим образом.

Как уже указывалось, после дискретизации уравнения в частных 
производных получается система линейных алгебраических уравне
ний.

Применим для решения этой системы какой-либо итерацион
ный метод (например, метод простой итерации), который можно 
расписать так.
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Исходная система имеет вид

Ах = Ь. (2.127)

Переносим все в левую часть и умножаем на некую знакопосто
янную функцию т:

т(Лх-£) = 0. (2.128)

Прибавим и отнимем от левой части неизвестную величину х.

%-х + т(Лх-/>) = 0 (2.129)

и построим на основе этого выражения итеративный процесс:

х(я+1)_х(«)+т(ях(л)-^ = 0, (2.130)

где (л) - номер итерации.
Последнее выражение можно переписать в виде:'

x("+1)_x(") , X
------- -- —=-рх(й) . (2.131)

Если считать, что х^л^ — значение решения на текущем слое по 
времени, а х^п+^ — значение решения на следующем шаге, то левую 

часть уравнения (2.131) можно рассматривать как разностную ап-
дх ,проксимацию частной производной по времени —, а функцию т — 
dt

как шаг по времени АЛ
Отсюда следует, что между итерационным процессом и эволю

ционными решениями (развивающимися во времени) есть глубокая 
аналогия. Переход от одной итерации к другой вплоть до момента, 
когда итерации сойдутся, можно рассматривать как движение по 
временным слоям вплоть до затухания колебаний решения.

При этом нам неважно, каким путем мы пришли к конечному 
результату, который и является решением исходного стационарного 
уравнения.
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Глава 3
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ 

ДВИЖЕНИЯ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ

Система дифференциальных уравнений в частных производных, 
описывающая движение вязкой ньютоновской жидкости, называет
ся уравнениями Навье—Стокса.

Существует большое количество численных методов реше
ния уравнений Навье—Стокса. Автор не ставил задачей дать обзор 
и сравнительное описание этих методов.

В этой главе представлены:
- некоторые особенности, присущие уравнениям Навье—Сток

са с точки зрения их численного решения;
— основные требования к численному решению уравнений На

вье—Стокса.
Построен численный метод, который был практически реали

зован в виде программ на языках FORTRAN-90 и C++ (программа 
UNIVERSE-CFD).

3.1. ОБЩИЙ ВИД СИСТЕМЫ. 
ОСОБЕННОСТИ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ

В главе 1 была представлена система основных дифференциаль
ных уравнений динамики вязкой жидкости в различных системах 
координат. Она включает уравнение неразрывности, уравнения ко
личества движения, уравнение энергии.

По своей форме уравнения количества движения и уравнение 
энергии очень похожи на дифференциальное уравнение теплопро
водности с источником тепла.

Это сходство наводит на мысль, что для решения этих уравне
ний можно использовать такой же метод, как для решения диф
ференциального уравнения теплопроводности. Причем каждое из
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этих уравнений можно решать отдельно, последовательно друг за 
другом.

Действительно, если задано поле давления, такой подход дает 
хорошие результаты. В этом случае член, содержащий градиент дав
ления, рассматривается как заданный источник.

А что же делать, если поле давления не задано и его требуется 
определить на основе решения системы уравнений?

Первое, что приходит в голову, это использование итеративного 
процесса. Например:

1) задать в первом приближении поле давления;
2) решить уравнения количества движения и энергии, исполь

зуя это поле давления как заданный источник, и получить распреде
ление скорости;

3) определить поле плотности, решая уравнение неразрывности;
4) по уравнению состояния определить поле 'давления и вер

нуться ко 2-му пункту данного алгоритма.
К сожалению, этот алгоритм редко сходится. Приходится прибе

гать к различным ухищрениям, например, к использованию шахмат
ной сетки, дополнительных уравнений для поправок скоростей и дав
ления и т.д. Подробно эти подходы разобраны в книге Патанкара [1].

Практика последних лет показывает, что наиболее эффектив
ным является подход, основанный не на последовательном решении 
каждого уравнения, входящего в систему уравнений Навье—Сток
са, а на решении одного уравнения с одной неизвестной величиной. 
Только эта неизвестная величина является не скалярной функцией, 
а векторной. Соответственно, коэффициенты, входящие в получен
ное уравнение, тоже не скаляры, а матрицы.

В этом случае отпадает необходимость сначала находить одну 
неизвестную величину (например скорость ), потом другую (напри
мер давление), а потом искать способы их как-то связать.

Все неизвестные рассматриваются как единое целое и определя
ются в результате решения уравнения одновременно.

Такой подход имеет глубокий физический смысл: в реальном 
газовом потоке все газодинамические и термодинамические пара
метры тесно связаны между собой; любое изменение одного пара
метра вызывает неизбежное изменение других. Таким образом, эти 
параметры является единым целым и расщепление при численном
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решении на отдельные части противоречит физическому смыслу 
процесса.

Этот метод требует существенного усложнения математического 
аппарата, но достигаемая эффективность с лихвой оправдывает это 
усложнение.

3.2. ВЕКТОРНАЯ ФОРМА СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ 
НАВЬЕ—СТОКСА

Для декартовой системы координат (x,y,z) все уравнения, вхо
дящие в систему уравнений Навье-Стокса, можно записать в следу
ющей общей форме:

dU dF dG дН .
—+—+—+ — = 0. (3.1)dt dx ду dz

1. В уравнении неразрывности через U,F,G,H обозначены

U\=P, F{=pu, G^pv, H^pw. (3.2)

2. В проекциях уравнения количества движения на оси x,y,z че
рез U,F,G,H обозначены соответственно:

G2 = pw, F2=pu2 + p-xxx, G2=puv-xxy, H2=puw-xxzi

U3=pv, F3=pvu-xyx, G3=pv2 + p-Xyy, H3=pvw-xyz; (3.3)

(/4 = pw, F4=pK'u-Tw, G4=pw-x^, Я4 = рн'2 + ^-тгг.

3. В уравнении энергии через U,F,G,H обозначены

U5=pE, F5=pu(E + p/p)-uxxx-vxyx-wxzx+gx-

G5=pv(E + p/p)~ их^ - vxyy - wx^ + gy; (3.4)

H5 = pw(£ + pI p)-uxxz -vxyz - wx^ + gz.

Компоненты тензора вязких напряжений и вектора плотности 
теплового потока выражаются по формулам:

, уди 2ЭитА_ Г 4 2 gv 2dw
_М| &с~3ах7)Ц[здх~Зду~з'д^

УУ
,dv 2 ди„ 
ду 3 дх= ц 2

т У

4dv 2 ди 2dw 
~М| 3dy~3dx~3dz
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, dw 2 du„ 4 dw 2du 2 dv
у dz 3dxmJ дЗ dz 3dx 3dyJ’

(du dv fdu 5иЛ

dv dw
xyz ~xzy "n „_ + |,dz dy

n xdT „ idT xdTqY=-h—, qv=-k—, q,=-k—. x dx y dy z dz

(3.5)

(3.6)

Здесь использованы следующие обозначения: р — плотность; 
u,v,w— компоненты вектора скорости в проекциях на оси х,у,z соот
ветственно; р — давление; Е — полная внутренняя энергия;
dum du dv dw ,,—"L-—+—+------дивергенция скорости; u — коэффициент ди-
dxm dx dy dz
намической вязкости; X — коэффициент теплопроводности.

Удельная внутренняя энергия е связана с полной внутренней 
энергией Е соотношением

е = Е~(и2 +v2 + w2). (3.7)

Выражения можно рассматривать как компо
ненты некоторого 5-мерного вектора V(представленного в транспо
нированном виде)

f/=[p,p«,pv,pw,p£]r. (3.8)

Аналогично с использованием формул (3.2)-(3.4) строятся век
торы F,G,H:

pv
pz/v-т^ 

pv2 + p-xw

pw-т^

"pvH-ux^-vxyy^
-wx.y+qy }

P«

Pw2 + /’-'txr 

pvw-T/x 

pw-т^
'puH-UXxx-VXyx'

~*xv+9
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(3.9)

pw

pw-т^
Я= 2pwz+p-TK 

(pwH-ux^-viy^

CWXXZ+<^Z >

Использование этих векторов позволяет рассматривать уравне
ние (3.1) Для идеального газа:

е = СуТ, у = ^, Д = СР-Ск=(у-1)Ск,

р = рЯГ=(у-1)СкГр = (у-1)ер, Н = Е+^, (3.10)

где СР,Су — удельные теплоемкости при постоянном давлении 
и объеме соответственно; у — показатель адиабаты; R — газовая по
стоянная.

3.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧИСЛЕННОМУ 
МЕТОДУ

При построении численного метода решения основной системы 
уравнений Навье—Стокса желательно выполнение следующих тре
бований.

1. Порядок аппроксимации по пространственным координатам 
должен быть не ниже второго.

Схемы первого порядка очень диссипативны, при их исполь
зовании происходит «размывание» газодинамических параметров. 
Тем не менее, при расчете течений с разрывами, например со скач
ками уплотнения, в районах скачков аппроксимация первого по
рядка дает более физичные результаты, чем аппроксимации высо
ких порядков.

2. Отсутствие ограничений на величину шага по времени.
Явные разностные схемы имеют жесткие ограничения на шаг по

времени из-за требования устойчивости.
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При решении стационарных задач методом установления это 
приводит к необходимости огромного количества итераций и боль
ших затрат компьютерных ресурсов. Для сложных задач аэродина
мики и термогазодинамики это совершенно недопустимо. Необхо
димо использовать неявные схемы. Хотя с математической точки 
зрения они намного сложнее явных, зато при их использовании нет 
ограничений на шаг по времени, и число итераций сокращается 
на порядки.

Для нестационарных задач неявные методы также гораздо более 
эффективны, чем явные.

3. Численная вязкость должна отсутствовать или быть мини
мальной.

Вопросу численной вязкости будет посвящен следующий пара
граф.

4. При расчете стационарных задач методом установления по
лученное решение не должно зависеть от шага по времени Д/.

С этой точки зрения могут возникнуть проблемы при использова
нии схем расщепления, метода переменных направлений, схем типа 
предиктор-корректор. Дело в том, что во всех этих схемах фактически 
присутствует чередование разных методов решения. При приближе
нии к равновесию один из этих методов уже может отвечать критерию 
сходимости, а другой - нет. В ряде случаев вообще не удается достичь 
необходимого критерия сходимости по всех этим методам.

5. Разностная схема должна быть полностью консервативной, 
что гарантирует отсутствие потерь массы, энергии и количества 
движения.

Таким образом, в основе построения разностной схемы предпо
чтительнее метод контрольных объемов, чем метод конечных разно
стей.

3.4. ИСКУССТВЕННАЯ ВЯЗКОСТЬ

Суть явления искусственной или схемной вязкости хорошо из
лагается в книге Патанкара [1] и состоит в том, что при численной 
аппроксимации основных уравнений появляются дополнительные 
члены, оказывающие диссипативное воздействие на численное ре
шение.
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Можно сделать следующие замечания по поводу искусственной 
вязкости.

1. Искусственная вязкость имеет место, когда поток наклонен 
по отношению к линиям сетки и существует ненулевой градиент 
зависимой переменной в направлении по нормали к потоку.

2. Приближенное выражение для коэффициента искусственной 
вязкости в двумерном случае дано в [1]:

г = , п
° 4^Aysin30+Axcos30j

где U — модуль вектора скорости; 0 — угол наклона (от 0 до 90°) 
вектора скорости к направлению оси х. Из этого уравнения 
видно, что искусственная вязкость не появляется, если ре
зультирующий поток направлен вдоль одной из сеточных ли
ний; кроме того, искусственная вязкость является максималь
ной, когда направление потока составляет угол 45° с линиями 
сетки.

3. Вклад искусственной вязкости можно уменьшить, используя 
меньшие шаги Дх и Ду и располагая сетку (если это возможно) так, 
чтобы сеточные линии более или менее совпадали с направлением 
потока.

4. Поскольку реальная вязкость имеет место во многих задачах, 
то достаточно сделать искусственную вязкость малой по сравнению 
с реальной.

5. Основной причиной возникновения искусственной вязко
сти является практика обращения с потоком через каждую грань 
контрольного объема как с локально-одномерным. Схемы, ко
торые обеспечили бы меньший вклад искусственной вязкости, 
должны учитывать многомерную природу потока. Для этого также 
необходимо включать большее число соседних точек в дискрет
ный аналог.

В заключение отметим, что искусственная вязкость носит не 
только негативный характер. Как будет показано далее, ее добав
ление в численную схему позволяет улучшить сходимость реше
ния и погасить нежелательные нефизичные осцилляции решения 
в районах скачков уплотнения. Однако это добавление должно 
быть контролируемо и носить узколокальный характер.
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Более подробную информацию по поводу искусственной вяз
кости можно найти в приложении по адресу: http://www.k204.ru/ 
mathmodel/3_4.pdf

3.5. КОНЕЧНО-ОБЪЕМНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ 
ОСНОВНОГО УРАВНЕНИЯ

Если представить, что параметры F,G,H, входящие в основное 
уравнение (3.1), являются компонентами некоторого вектора F 
в системе координат (x,y,z), то это уравнение можно записать 
в виде

—+ divF = 0. (3.12)
8t

Проинтегрируем это выражение по некоторому неподвижному 
объему V-.

— JJJt/rfK + JJJdiv FdV = 0. (3.13)
& V V

Здесь учитывается, что, так как объем неподвижен, то

Используя теорему Гаусса—Остроградского, получаем, что для 
любого контрольного объема Vс поверхностью 5

у + = (3.15)
V S

где л — единичный вектор, направленный наружу по нормали к по
верхности рассматриваемого объема; ndS — векторный элемент по
верхности с нормалью л; F — вектор вязких и невязких потоков 
консервативной величины U, проходящих через поверхность объе
ма.

Рассмотрим в качестве объема V контрольный объем, имею
щий форму параллелепипеда со сторонами, параллельными осям 
x,y,z соответственно (К = ДххДух Дг). Двумерный вариант этого 
контрольного объема на плоскости Оху показан на рис. 3.1 (заштри
хованный участок).

97

http://www.k204.ru/


Интегрирование (3.15) по такому объему с учетом того, что 
F - (F,G,H), дает следующее:

A + JJ (FM/2 - FM/2 )dydz + JJ (cy+i/2 - G,_1/2 )dxdz +
У Ay&Z &X&Z

+ JJ (ЯЛ+1/2 = (3.16)

ДхДу

Индексы ij,k нумеруют ячейки контрольных объемов по осям 
x,y,z соответственно. Индекс i +1 / 2 в функции F/+1/2 означает, 
что эта функция берется на грани, разделяющей ячейки (/,/,&) 
и (i + \,j,k\ Аналогично, индекс /—1/2 относится к грани, разде
ляющей ячейки (/—1,/,Лг) и (/,/,£), индекс /—1/2 относится к гра
ни, разделяющей ячейки (/,/—1,Л) и (/,/,£), и т.д.

Основное допущение состоит в том, что каждый поток постоя
нен по всей грани, т.е., например, для потока вдоль оси х справед
ливо:

JJ (F/+i/2 “ р!-\/г)dydz = (Л+i/2 ~ ■ (3.17)

дудг
Кроме того, полагаем, что

JJJl/ dV s UiJ>k V = UiJik ДхДуДг, (3.18)
у

где Ujjk — значение U в центре ячейки (/,/,£).

Рис. 3.1. Контрольный объем (заштрихованная область) 
для двумерной задачи
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Тогда уравнение (3.16) принимает вид

dU"\ [ Fi+l/2,j,k ~ Fi-i/2,j,k [ GiJ+i/2,k-GiJ-l/2,k f 
dt )iJ k Ъх \y

j 2) 
Дг

Это уравнение является основой для методов численного реше
ния уравнений Навье—Стокса.

Обозначим через 817л+1 приращения вектора U при переходе от 
л-го шага по времени к (л + 1) -му шагу

8Un+l = Un+' -Un (3.20)
На каждом шаге по времени стоит задача определения Un+i по 

известным значениям Un.
Потоки F,G,H являются функциями U:

F = F{U), G=G(U), H = H(U). (3.21)
Нетрудно показать, что для этих векторных функций справедли

вы те же формулы дифференциального исчисления, что и для обыч
ных функций. В частности, можно выразить потоки на (л+1)-м
шаге через потоки на л-м шаге с помощью разложения в ряд Тейло- 

я+1
ра относительно приращения 8U :

F"+l =F"+f—5t/”+1, G”+1 =Gn+(—1 8t/”+I, 

Яя+,=ЯЛ+Г—Tst/"*1.
(3.22)

„ dF dG dH a ez л.Здесь —,—,-------- матрицы Якоби функции, входящих в век-
dU dU dU

торы F,G,H, в пространстве функций, входящих в U. Например,

fdFx dFx dFx '
dU{ dU2 dus
dF2 8F2 dF2
Ъй\ ~dU2 ~dU~s

dF$ dF5 dFs
du2 dU5j
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Члены, содержащие производные выше первой, в формулах (3.22) 
отброшены.

Выразим потоки, входящие в уравнение (3.19), как линейную 
комбинацию значений на л -м и (л +1) -м шагах по времени:

"+aF”+1 =F"+ajJ^) 8l/n+1,

G = (l-a)G"+aG"+1 =G”+a(^) 8l/"+1, (3.24)

H = (1 - a)Hn + a#"+1 = Нп + af 8t/"+1.

F = (l-a)F

Здесь а — параметр, характеризующий порядок точности пред
ставления производной по времени. Если a = 0.5, порядок равен 2, 
и схема подобна схеме Кранка—Николсона; при а = 1 получается 
чисто неявная схема; значение a > 1 дает завышенную релаксацию, 
но это может улучшать сходимость метода.

Подстановка формул (3.20), (3.24) в уравнение (3.19) позволя
ет получить конечно-объемную аппроксимацию основного урав
нения (3.1):

AZ

5G
dU

W"j,k
SU )i+\/2,j,к

n

dH
dU

i,j+l/2,k
5Uя+1

i,j+\/2,k
sg
dU 8Uл+1

M-l/U
(3.25)

i,j,k+l/2
8Uл+1

ЛУЛ+1/2
dH
dV i,j,k-\/2

л+1
i,jJiA/2

г»Л Г?л Ijfl
FM/2,jJc~Fi-\/2,jJc t °<,У+1/2Л~ь/,У-1/2Л [ Hi,j,k+\/2~Hi,j,k-\/2

Ax Ay AZ

+

n
+

n

i,j-^/2,k
n

W

Для того чтобы получить из (3.25) замкнутую систему линей
ных алгебраических уравнений, необходимо выразить неизвестную 
функцию Uна гранях контрольного объема через значения Uв узло
вых точках.
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К сожалению, эта операция является отнюдь не тривиальной 
и требует существенных усложнений и без того громоздкого раз
ностного уравнения (3.25).

3.6. РАСЩЕПЛЕНИЕ ПОТОКОВ

Для того чтобы лучше понять разностное представление членов, 
учитывающих конвективный перенос, рассмотрим упрощенную за
дачу:

1) вязкие члены не учитываются;
2) течение является одномерным по пространственной координате.
В этом случае основное уравнение (3.1) примет вид

dU
dt +2Ь.о.дх (3.26)

Напомним, что под U, /здесь подразумеваются векторные вели
чины, заданные формулами (3.8) и (3.9). При этом в Fc входят толь
ко конвективные члены, а члены, содержащие вязкие напряжения 
и тепловой поток, не учитываются.

3.7. МОДЕЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ
Рассмотрим скалярный аналог уравнения (3.26)

5и , df (3.27)-+—= 0, dt дх
где и, f — обычные функции, причем f = f(u). Таким образом,

(3.28)ди ди п df —+с— = 0, с- —. dt дх ди
В главе 2 было показано, что для такого типа уравнений устой

чивыми могут быть только следующие разностные схемы:

dUj и.-и.-, 
——+с——— 
bt дх

= 0, с > 0;

ди, ui+{-Uj . .
—-+с——- = 0, с<0. 
Д/ Дх

(3.29)

(Более строго будет сказать, что при значениях с>0 использо
вание «разности вперед» для аппроксимации производной по хпри-
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водит к заведомо неустойчивой разностной схеме, и, наоборот, при 
с < 0 неустойчивой будет схема с использованием «разности назад».)

Эти условия имеют глубокий физический смысл. Дело в том, 
что параметр с, входящий в уравнение(3.28), имеет смысл скорости. 
Если с>0, то скорость потока направлена слева направо, т.е. точка 
(z + 1) находится ниже по потоку, чем точка (/). Исходя из этого, 
можно предположить, что параметры в точке (/ + 1) вряд ли влияют 
на изменения параметров в точке (/). Использование второй фор
мулы из (3.29) (разность вперед), таким образом, в этом случае про
тиворечит физическому смыслу задачи.

Аналогичные рассуждения показывают, что при с<0 (поток 
движется справа налево) первая формула из (3.29) противоречит фи
зическому смыслу.

Разностные аппроксимации пространственных производных, 
в которые входят только параметры узлов, находящихся выше по 
потоку, или параметры самой рассматриваемой точки, называются 
разностями против потока, а схемы, их использующие, называются 
схемами с разностями против потока (течения).

В книге [1] представлена наглядная физическая иллюстрация схемы 
против потока. Схема основывается на модели бак-труба. Как показано 
на рис. 3.2, контрольные объемы можно представить как серию отдель
ных баков с перемешивающейся в них жидкостью, которые соединя
ются с помощью коротеньких трубок. Течение через трубки представ
ляет собой конвекцию. Так как жидкость в баках перемешивается, то 
каждый бак имеет однородное температурное поле. Предположим, что 
жидкость, текущая в каждой соединительной трубке, имеет температуру, 
равную температуре в баке со стороны против потока. Обычно жидкость 
в трубке ничего не должна «знать» о баке, по направлению к которому 
она течет, но должна нести полную информацию о баке, из которого она 
поступает. Это является сутью схемы против потока (см. рис. 3.2).

Рис. 3.2. Модель бак-труба
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Исходя из изложенных соображений, разностный аналог урав
нения (3.27) должен иметь следующий вид:

где

5д,- ' СК/+1/2-СЙ/-1/2 =Q 

А/ Дх
(3.30)

с«/+1/2 = с+«/ + с-иМ > cui-\/2 = c+“i-l + >
с_ = min(c,0).

с+ = max(c,0),

(3.31)

В этом случае при любом знаке с получается схема с разностями 
против потока. Действительно, подставив (3.31) в (3.30), получим

(3.32)
А/ Ах Ах

3.8. ОДНОМЕРНОЕ УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ 
ЖИДКОСТИ

Попробуем распространить полученный результат на векторное 
уравнение (3.26).

Матрица Якоби А = —— может быть диагонализирована с по- 
dU

мощью преобразований подобия:

A={Sa)~1AaSa, (3.33)

где SA - матрица перехода, (SA )-1 - обратная ей матрица; ЛА — 

диагональная матрица, состоящая из собственных значений матри
цы А. Конкретный вид всех этих матриц, а также необходимые све
дения из линейной алгебры будут приведены в следующем 
параграфе.

Из (3.26) получаем с учетом (3.33)

dU dFc „ dU .dU 
dt dx dt дх

dU----- ьdt
(‘УлГ1Л^^ = 0. (3.34)

При переходе от л-го к (л +1) -му шагу по времени матрицы SA 
и (5Л )_1 выражаются через значения параметров на я-м шаге в рас
сматриваемом узле и могут считаться постоянными на этом перехо-
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де в этом узле. Поэтому, домножая последнее уравнение (3.34) на 
SA, получаем

(М5,
dt А дх

или

8U
dt

+ Л, —= 0, U = SAU. А дх А
(3.36)

Поскольку Л.А является диагональной матрицей с элементами 
(А4А2Л3А4А5), то векторное дифференциальное уравнение можно 
разбить на 5 отдельных независимых обычных уравнений:

ди/
~dt~ + А,

ди/
дх

= 0, / = 1,2,3,4,5. (3.37)

Каждое из этих уравнений по форме и по сути совпадает с мо
дельным уравнением (3.28), и поэтому для его решения использует
ся такое же разностное уравнение, как и (3.32):

duL+ \+(u/+ А_(«/+1 -«/) =0, (3 38)
Д/ Дх Дх

где

A+=max(A,0), A_=min(A,0). (3.39)

Здесь индекс /, нумерующий уравнения, для простоты записи 
опущен.

Составим диагональные матрицы

|%+ 0 0 0 0 ГА,_ 0 0 0 0 '
0 а2+ 0 0 0 0 а2_ 0 0 0
0 0 А3+ 0 0 » ^-А- 0 0 А3_ 0 0
0 0 0 а4+ 0 0 0 0 А4- 0

1° 0 0 0 А5+, 0 0 0 ^5-У

(3.40)

которые содержат только положительные и отрицательные элемен
ты матрицы Ал соответственно.
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Используя это обозначение, все пять разностных уравнений 
(3.38) можно свести к единой векторной форме

Д/ л+ Дх л Дх (3.41)

Подставляем в это выражение U = SAU и домножаем его
на (5^) :

Вводим обозначения

= 0.(3.42)

(3.43)

и получаем следующую разносную аппроксимацию уравнения 
(3.26):

5Ц- | р
Д/ Дх

(3.44)

В предыдущем параграфе была выведена формула для аппрок
симации основной системы уравнений в контрольном объеме (3.19). 
Для рассматриваемого случае эта формула имеет вид

dU A (FC )/+1/2,;л " (FC )/-1/2.уЛ

dt
= 0.

i,j,k
(3.45)

Сравнивая это выражение с (3.44), получаем, что для обеспе
чения необходимого условия устойчивости конвективные потоки 
на гранях контрольного объема следует аппроксимировать форму
лами

(Fc )/+1/2,уЛ ~ A+Vi,j,k + A-UM,j,k>
, х (3.46)
(Fc)i-l/2,j,k = A+Ui~l,j,k +A-Ui,j,k-

Полученный результат можно интерпретировать схемой, изо
браженной на рис. 3.3. На грань (/ + 1/2,у',£) в момент времени 
t=tn приходит слева из точки (/,/,£) часть конвективного потока,
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Рис. 3.3. Направления распростра- 
* нения влияния параметров течения 

на грань (/ + 1/ 2,у, А)

определяемая формулой A+Ujjk, 
а справа из точки (/ + 1,у'Л) при
ходит часть потока, определяе
мая формулой А_им^к.

Если, например, все соб
ственные значения матрицы А — 
(Xj,X2,X3,X4,A,5) являются поло
жительными, то матрица Лл_ и, 
соответственно, матрица А_ со
стоят только из нулевых элемен
тов. В этом случае влияние на па
раметры грани (z + 1/2, /, к)
оказывают только узлы, находя
щиеся левее этой грани.

Полученную важную формулу (3.46) можно записать в более об
щем виде. Для грани (/+1 / 2,j,k} это

(гс),.|/2,м=4.1/£+ХУ„ (3-47)

где U£ — некоторое значение вектора U левее этой грани, a UR — 
значение вектора Uправее этой грани.

Существует несколько способов определения параметров, вхо
дящих в формулу (3.47).

Для правых UR и левых U L используются следующие аппрок
симации.

1. Формула (3.46) имеет первый порядок аппроксимации. 
В этом случае

VL=Vh UR=UM. (3.48)

2. Аппроксимация второго порядка против потока

UL -t/w), UR -Ui+2). (3.49)

3. Аппроксимация третьего порядка против потока

^=|(3^+i+6tz/-tz,_1), UR=±(3Ui+6UM-Ui+2). (3.50)

(Индексы /,к в этих формулах для простоты записи опущены, 
но подразумеваются.)
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Матрицы Л+,Л_тоже можно рассчитывать по-разному.
1. Расщепление Стеджера—Уорминга [6]:

Л+=Л+(и£), A_=A_(Ur). (3.51)

Считается, что такое представление обладает повышенной схем
ной вязкостью и плохо описывает течение в пограничном слое.

Поэтому чаще используется другое представление.
2. Модифицированное расщепление Стеджера—Уорминга [5]:

A+=A+(ULR), A_=A_(Ulr), (3.52)

где ULR = Ul+Ur
2

Считается, что такое расщепление потока менее диссипативно, 
но в районах сильных скачков уплотнения может стать непригод
ным.

3. Расщепление Ройе [5]:

(*с),„/2 (3-53)

. Ч U, +Ug
где AM/2=A(ULr), Ulr=-----2----- ■

В заключение этого раздела отметим, что в конечно-объемном урав
нении (3.19) конвективные потоки G и Яна гранях контрольного объема 
моделируются абсолютно так же, как поток F. Только используются

п „ dGc „ дНсв этом случае матрицы Якоби В = —— и С=—— соответственно.
dU dU

3.9. МАТРИЦЫ ПЕРЕХОДА, СОБСТВЕННЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ, СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ

•
Напомним некоторые определения из линейной алгебры, кото

рые имеют отношение к рассматриваемой проблеме.
Пусть L — линейное пространство над полем К, A . L — ли

нейное преобразование.
Собственным вектором линейного преобразования А называет

ся такой ненулевой вектор х е L, что для некоторого А, е К
Ах = Хх. (3.54)
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Собственным значением линейного преобразования А называ
ется такое число X е К, для которого существует собственный век
тор, т.е. уравнение Ах = кх имеет ненулевое решение xeL.

Упрощённо говоря, собственный вектор - это любой ненулевой 
вектор х, который отображается оператором в коллинеарный Хх, а 
соответствующий скаляр X называется собственным значением 
оператора.

Для определения собственных чисел достаточно решить относи
тельно X уравнение

det(/4-X/) = 0, (3.55)

где det(yl-X/) — определитель матрицы (Л-Х/); А — матрица ли
нейного преобразования; I— единичная матрица.

Для получения представления (3.33) А = (5л)_1Лл5/) необходи

мо провести следующие операции:

1) определение матрицы А=—

2) определение ее собственных значений;
3) определение соответствующих собственных векторов;
4) построение матрицы (5Л)_1, каждый столбец которой состо

ит из компонент собственных векторов;
5) получение матрицы SA обращением матрицы (SA)” .
Все эти операции подробно описаны в приложении по адресу: 

http://www.k204.ru/mathmodel/3_9.pdf
Здесь приводятся только окончательные формулы.

Г 1 о

А = dFc
dU

О
аР-и2

—uv
-uw

О

-pv

0

-pw
0
и

м(2-у)
V и
w О

«(ар-Я) Н-р«2 -p«v -p«w уи 

0 0 О

Л,=

и О 
о («+«) о о 

о

(3.56)

(3.57)
о
о

и 0 
0 и

0
0
0

о о («-«)
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(
1- ар Рй

-~2 2<г сг
Pv
а2

P»v р '
а2 а2

«Р -иа а-$и -pv -ри> р

- 0
Р

1
Р

0 0

- 0
Р

0 - 0 
р

^ар + йй -о~Рй -Pv -ри> р J

1 А 0
2а2

0 J_ А 
2а2

й 0
2а2

0 и-с
2а2

V V
2а2 Р 0 V

2а2

W А 0
2а2 р

W
2а2

а + ис 1 
а -----Pv2а2 2р

ри> а-иа t 1 
2а2 2р,

(3.58)

j(w2+v2 + b'2);Здесь используются следующие обозначения: а =
Р = у -1; а = >]ур/р — скорость звука.

Полученные собственные значения матрицы А имеют глубокий 
физический смысл. Фактически они характеризуют распростра
нение воздействия в потоке сжимаемой жидкости в направлении 
оси х Любая точка потока может распространять свое воздействие 
на окружающее пространство следующим образом:

• со скоростью и за счет перемещения самого потока — вниз по 
потоку;

• со скоростью и+а за счет перемещения самого потока и рас
пространения звуковых колебаний — вниз по потоку;

• со скоростью и—а за счет распространения звуковых колеба
ний; если скорость и превышает скорость звука а, это воздействие 
сносится вниз и воздействие вверх по потоку отсутствует.
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3.10. РАЗНОСТНЫЙ АНАЛОГ РАССМАТРИВАЕМОЙ 
ЗАДАЧИ

С учетом всех полученных результатов запишем конечно
объемное представление задачи, предложенной в разделе 3.5.

Напомним, что мы рассматривали задачу одномерного течения 
невязкого газа, описываемую уравнением (3.26):

SU [ SFC 
St Sx

Разностное представление этого уравнение в контрольном объе
ме описывается формулой (3.45):

SU} + (Fc)i+l/2J,k-(Fc)i-l/2J,k = 0

И, наконец, конвективные потоки Fc на гранях контрольного 
объема задаются формулами (3.47):

(3.59)

Используем введенное ранее обозначение приращения вектора 
Uпри переходе от л-го шага по времени к (д+1)-му шагу через 8J7"+l 
и неявное представление потоков в виде формулы (3.24):

Fc = Fcn + SUnA =Fcn+aAn8Un+1. (3.60)

Для грани (/ + l/2,/,£) это представление с учетом расщепле
ния потока по формуле (3.59) имеет вид

(Fc)j+i/2jjc ~(A+Vк +(A-U^M/2,j,k +

+a[(Л+ );+1/2,УЛ (8UL \+l/2,j,k + (А- \+\/2,j,k (8UR \+\/2,j,k ]
(3.61)

Для конвективных потоков слева UL и справа UR используются 
формулы (3.48)—(3.50).

В работе [5] показано, что можно использовать для UL и UR 
в явной части представления (3.61) аппроксимации 2-го или 3-го 
порядка (формулы (3.49) или (3.50)), а для неявной части — аппрок
симацию 1-го порядка, как более простую. При решении задач ме
тодом установления такой подход гарантирует аппроксимацию 2-го
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или 3-го порядка соответственно по пространственной координате. 
В этом случае получаем:

5^1.Л.+(А)’_|/2,у.4517Й].

(3.62)
где для явных представлений (^с)"+1/гу ^’(^С^ч/гул используются

формулы (3.49) или (3.50).
Подставляем (3.62) в исходную формулу (3.45) и получаем систе

му алгебраических уравнений для определения приращения

тй+1

где

r/1+lAiJ5u"A+D,^U^J>k +EitJ5U^\Jtk = AU?% ,Я+1 (3.63)

^uhj,k +1/2,ул (Fc)/_i/2,y,)t] (3.64)

- приращение вектора U при переходе от л-го шага по времени к 
(л + 1)-му шагу, представленное в явной форме,

л r ctAt / . \л . \я
"/+’77(л+)/+1/2,ул

Ах
Л схА/ / . \п
IJ M/2,j,k ’

АХ

' - И+ )i-\/2,j,k ■

(3.65)

Ах

(-Fc)/+i/2,y,jt 

(FC }i-\/2,j,k

+ “[(?1+)".1/2.л*

Уравнение, вернее, система (3.63) по форме совпадает с систе
мой (5.8) из главы 2, и для ее решения можно использовать эффек
тивный метод прогонки. Единственное, но существенное отличие 
состоит в том, что в данном случае рассматриваются не скалярные 
неизвестные величины, как в главе 2, а векторные, и коэффициенты 
Aj j,Djj,E(j являются не числами, а матрицами.

Поэтому для решения системы (3.63) используется не скаляр
ная, а векторная прогонка. Она будет описана в одном из следую
щих разделов.

3.11. ДВУМЕРНЫЕ И ТРЕХМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ

Все, что говорилось здесь о расщеплении конвективного потока Fc, 
легко распространяется на конвективные потоки Gc и Нс, направ-
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ленные по осям y,z соответственно. Объясняется это тем, что 
основное уравнение (3.1) абсолютно симметрично относительно коор
динат (x,y,z).

Например, конвективный поток через верхнюю грань контроль
ного объема представляется формулой, аналогичной (3.47):

(Gc)iJ+l/2,k=B+UL+B-UR- <3-66>

В этой формуле (JL — некоторое значение вектора U ниже рас
сматриваемой грани, a UR — значение вектора U выше этой грани.
Матрицы Я+,Я_ определяются соотношениями

B+=(SBylAB+SB, B_=(Sb)-'ab_Sb. (3.67)

Матрицы (SB)~l,SB определяются преобразованием подобия

В _ SGc _ 
dU

(is)'4ЛBSB- (3.68)

Диагональная матрица Л-в состоит из собственных значений

матрицы Якоби

'v 0 0 0 0 '
0 (v+o) 0 0 0

Ав = 0 0 V 0 0 (3.69)
0 0 0 V 0

1° 0 0 0 (v-a);

Диагональные матрицы содержат только положитель-
ные и отрицательные элементы матрицы Ав соответственно.

В результате получаются представления потоков Gc на гранях, 
подобные (3.62). Так же поступаем с конвективными потоками Нс 
на передней и задней гранях контрольного объема (см. рис. 3.1).

Полученные выражения подставляются в основное разностное 
уравнение (3.19), и в результате получается система линейных алге
браических уравнений относительно неизвестных величин — значе
ний вектора U во всех узлах сетки.

Упражнение. Определить матрицы (SB),SB, входящие в пред
ставление (3.68).

Упражнение. Определить матрицы (Scy ,SC, входящие в пред
ставление матрицы Якоби 
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а также диагональную матрицу собственных значений Лс.

3.12. ВЕКТОРНО-МАТРИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ВЯЗКИХ ПОТОКОВ

Векторы вязких потоков FV,GV,HV с учетом формулы (3.9) име
ют вид:

О

-ъ
—т

О О

xz

ух -хУУ -Xyz
Fv = ZX

-VX^-WX^j

zy

Чу-UXxy 
-vxyy-wxzyj

-XZZ

f 4Z uxxz
-и,тгг J

, Gy - —т , Ну =

(3.70)

Для компонент тензора вязких напряжений и вектора плотности 
теплового потока используются формулы (3.5), (3.6).

Тогда вектор Fv, например, имеет вид 

0
4 ди 2 dv 2 dw__н — + — р— + — р—
3 дх 3 ду 3 dz

dv ди-р----- р—
дх ду

Fv =
dw ди-р------р—
дх &Z

. (3.71)

.дТ 4 ди dv SwA (2 dv ди}
-X-—-ыр-—vp-—и'р— + -ыр-—vp— +

дх 3 дх дх дх J ^3 ду ду J
(2 dw ди
V3 az dz
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Внутренняя энергия идеального газа является функцией только 
„ аетемпературы и связана с ней соотношением Су 

Отсюда
дТ
дх

dT де 1 де
de дх Су дх

Если использовать число Прандтля Рг = = ——- , то
XX

^дТ де 
дх Рг дх

Введем вектор V(представлен в транспонированной форме): 

V = [p,u,v,w,e]T.

(3.72)

(3.73)

Используя этот вектор, можно записать вектор вязкого потока /у 
в компактной векторно-матричной форме:

с- 9V ,, 8У „ дУ -7ЛЧFy = М ру----- ь М pv---- 1- М ру—, (3.74)v ™ дх FY dy^dz

где матрицы Л/^,4//-у, Л//7 определяются соотношениями

'0 0 0 0 0 ' '0 0 0 0 0'

0
4
з

0 0 0 0 0 2
з

0 0

0 0 1 0 0 ,М ру --Ц 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 4—и V W Y 0 V 2-—и 0 0
V 3 Рг> V 3 /

<0 0 0 0 (Г
0 0 4 о

3
0 0 0 0
10 0 0

л 2
w 0 —-и

3 7

(3.75)Л//2=-р

Для вязких потоков в направлениях у и z несложно получить 
формулы, аналогичные (3.74):
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- dV „ dV „ dV(jy = MfiV 1" M.ny Ь Мп7 ,K GX dx Gr dy GZ dz 

„ .. dV „ 5И .. dV
v HX dx HY dy HZ dz

Упражнение. Определить матрицы MGX,MGY,MGZ 
Mнх,МHY->MHZ’ входящие в формулу (3.76).

(3.76)

и

3.13. АППРОКСИМАЦИЯ ВЯЗКИХ ПОТОКОВ 
В ЯВНОЙ ФОРМЕ

Производные вектора V, входящие в вязкие потоки, легко пред
ставляются в разностной форме через значения в соседних по отно
шению к граням узлах сетки. Только это представление будет раз
личным для каждого из потоков.

Например, на грани (/ + 1/2,у'Л) рассматриваемого контроль
ного объема эта аппроксимация имеет вид

аИ

SKA
дх):

_ vM.j,k ~vi,j,k .

7+1/2,ул Ax

dV аИ

дУ 'i+\/2,j,k 2 V ду )jj k V dy )Mj<k _

К/,У+1Л -|П,У-1Л ! VM,j+\,k~VM,j-\,k 
2Лу 2Лу

(3.77)

1

аИ
dz J,+l/2,j,k

^/,j,k+l ^i,j,k-l ^i+l,j,k+l ^i+l,j,k-l
2Az 2Az

Параметры газа, входящие в матрицы Л/, заданные формулами 
(3.74)—(3.76), определяются как средние между значениями в сосед
них узлах. Например,

(MGX )M/2,j,k = )/,ул + )/+1,УЛ } (3’78)

Аналогично этим примерам строятся производные вектора V 
и соответствующие матрицы на других гранях контрольного объема.

Упражнение. Получить формулы для аппроксимации произ
водных вектора Кна гранях (/,у + 1/2,£), (/,/,£-1/2).
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3.14. НЕЯВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЯЗКИХ 
ПОТОКОВ. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ О «ТОНКОМ СЛОЕ»

Вектор У является взаимно-однозначной функцией вектора U. 
Следовательно, формулы (3.74), (3.76) можно записать в виде

„ „ дУ dU „ дУ dU „ дУ dU
г у = М рх — -—I- М ру----------- 1" J™ FZ"

Gv = МGX

HV=Mнх

dU дх 
дУ_дЦ_
dU дх 
дУ dU 
dU дх

+ М,GY

+ МHY

dU ду 
дУ_дЦ_
dV ду 
дУ дУ 
дУ ду

+ М,GZ

+мHZ

dU dz 
дУ_дЦ_.
dU dz’ 
дУ дУ 
dU dz'

(3.79)

Вязкие потоки, таким образом, зависят в основном не от са
мого вектора U, а от его пространственных производных 

дУ дУ .. дУиг=-дх Uy=- ■ у ду и7=- 
z dz

Поэтому при выражении вязких потоков на (л+1)-м шаге 
по времени через потоки на я-м шаге с помощью разложения 
в ряд Тейлора (по формуле (3.22)) следует использовать не при
ращение относительно 8t/”+l, а приращения относительно 
8(t/x )”+1 ,д{иу )”+1 ,8(t/z )л+1. Например,

■7 Я+1 «7 Л .гу — гу -г
f 5F f V dF f dF Л й+18(t/) л+1 + 8(4

(3.80)
Такое представление не очень удобно для численного решения 

системы алгебраических уравнений. Дело в том, что появление сме
шанных производных в неявной аппроксимации основного урав
нения приведет к тому, что ленточная матрица этой системы будет 
иметь значительно большую ширину ленты, чем было бы без учета 
смешанных производных. В частности, для двумерных задач шири
на лента становится равной 9 вместо 5. Это существенно усложнит 
решение системы.

Поэтому используется так называемое предположение о «тон
ком слое», введенное Tysinger, Т., Caughey, D. [7]. Оно состоит в том, 
что смешанными производными в неявном представлении вязких 
потоков можно пренебречь.

дУх J <dUYJ dUzj
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Исходя из этого предположения, в формуле (3.80) можно пре
небречь членами, содержащими 8(t/)^”+1,8(1/)гл+1. Действительно, 

поток Fv входит в производную по координате х, следовательно, 
именно 5(t/)^”+l ,8(С/)гл+1 приводят к появлению смешанных про

изводных в неявном представлении вязких потоков.
Введем обозначения:

dUr FX 8V dUy GY dU dUz HZdU

Тогда формулы для неявного представления вязких потоков 
представляются в виде:

Fvn+l = Fy" + Ln8(U)xn+l = Fy" + L" );

Gyn+l = Gy" + N"8(U)y"+l = GV"+N" "+1); (3.82)

Hyn*{ = Hyn + АГл8({/)хл+1 = Ну11 + K" -^(bUn+l).

При этом вязкие потоки на я-м шаге рассчитываются по пол
ным формулам (3.74), (3.76), в которых учитываю смешанные про
изводные. Так как эти потоки представлены в явной форме, ника
ких проблем со смешанными производными не возникает.

ЭК
dU

Матрица определяется по формуле

' 1 0 0 0 0 '
-и/р 1/р 0 0 0

эк_ -v/p 0 1/р 0 0
dU~ -и>/р 0 0 1/р 0

(-£ + «2+v2 + b'2) /р -и/р -v/p -И'/Р

(3.83)

Конкретные значения потоков на гранях контрольного объе
ма определяются, исходя из формул (3.82). Например, на грани 
(/ + 1/2,/Л):

(^);+1/2,УЛ ~^Fy\+\/2,j,k
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на грани (i,j-1 / 2,к):

\tj-\/2,k ~(G^\,j-\/2,k +aNi,j-l/2,k £y{8Ui>J,k 0-85)

ИТ.Д.

3.15. НЕЯВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЯЗКИХ 
ПОТОКОВ. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ О «МАЛОСТИ 

ДИВЕРГЕНЦИИ СКОРОСТИ»

Предположение о «тонком слое» позволяет получить достаточно 
быстро сходящий процесс итераций при численном решении основ
ной системы уравнений. Однако входящие в него гипотезы никак не 
обоснованы с физической точки зрения.

Рассмотрим, например, течение в пограничном слое или в слое 
смешения, когда основной поток движется по направлению оси х, 
а ось у направлена перпендикулярно этому движению. В этом случае:

ди dv. dv ди 
дх ду' дх ду

(3.86)

Тем не менее, при использовании предположения о «тонком 
слое» во второй компоненте вектора JF

4 ди 2 dv
Ххх М| Здх Зду

_ диотбрасывается член —, который имеет такой же порядок, как и —.
ду (ди дИ дХ

В третьей компоненте вектора F— хух=ц —+— — отбрасыва- 

- dvется член —, который на самом деле значительно больше, чем —.
ду дх

Примеры можно продолжить.
Такие нестыковки могут приводить к замедлению процесса схо

димости итерационного процесса, и даже к потере устойчивости.
Вероятно, более правильно было бы при упрощении вязких по

токов в неявном представлении использовать реалистичные физи
ческие предпосылки.

Предлагаемое здесь допущение основано на том, что даже 
в сжимаемых течениях дивергенция скорости невелика. Во всяком
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случае, величина дивергенции существенно меньше отдельных чле
нов, входящих в ее выражение.

В этом случае выражение для сил вязкости в уравнении количе
ства движения можно упростить:

f д иjд д 
Xji ~ дх.дх,-

дх-,

ди '
dxj dXj

_д_
dXj дх.

ди
дх,

ди,
i LV

дх.
1 d 7 du Y d f 1+ u---

dxJ j

1

_
1

Ia ИAJ.
dUj

dXj

(3.87)

так как предполагается, что дивергенция скорости мала.

Таким образом, 

д
7=1:

7 = 2:

7=3:

dXj J> дх

д ~_й_ 
dXj j' дх

д ~д_ 
дх, дх

(ди

Хг

( dw

ду

д
ду

д
"ду

' (ди 
Чйу

dv
ду

dJ dz

1+AJ dz

( dw ЙЛ. __
dz

/1 dZ J.

+ P

Аналогичным образом можно приблизительно оценить вязкие 
члены в уравнении энергии:

---- и,х„ «----
dXj J J дх/

U/H
' ди/ dUj' d du, 

u.u—
d

+--------
du, 

u.u—-Jr
axy dxiy dXj J*dXj dXj

dxj дх,-
dUj д / \

L---- {^j) + Uj\l
д

дх,
dUj d du.
dXj dx. J dXj

ди/ д , \ _й_
дх.

dUj

1

+ du, 
U,u—

d du, 
u,u—-

dXj dXj L dxi\ dXj L dxi J

или

д д---- и ,х,, ~—
дх, J J дх

ди dv dw U\i.—— + V\l-— + W\i.—— 
дх дх дх ду

ди dv dw «и—+vu—+w— *ду *ду *ду

dz
ди dv dw Uu— + vu— + wp—. dz cz *dz. (3.88)
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То есть для приблизительной оценки вязких потоков можно ис
пользовать формулы:

О О О

( ди dv
-UU-------VII—

дх дх
dw ру де

-ИЛ!-------9—
V дх Ргдху

( ди dv А -ии----- VU-------
ду ду
dw uy де-wp----- ——

I ду Ргду)

( ди dv \-ир—-гц_
dz dz
dw ру де

-и>р-------—-----
I dz Pr dzj_

(3.89)

Таким образом, на базе физически обоснованных допущений по
лучены вязкие потоки, в которых отсутствуют смешанные производные.

• Векторно-матричная форма потоков имеет вид:

где

F^^M,
дх

= Мг дУ dU 
dU дх ’ Gv ~Му-- = М

дУНу ~Му—=М,V V ду 1

Эу 

дУдУ 
dU dz ’

дУдУ 
дУ ду’

(3.90)

Му =-р

О) О О О
0 10 0 
0 0 10 
0 0 0 1

0 и v w

0 > 
0 
0 
0

JL
Рг

(3.91)

Матрица Му отличается от матриц МFX,MHY,MHZ, входящих 
в формулы (3.74), (3.76), в основном одним числовым коэффици
ентом (1 вместо 4/3). Для неявного представления вязких потоков
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используются точно такие же формулы, как в случае предположе
ния о «тонком слое» — формулы (3.82):

F/+1 = Fvn + Ln -^(8un+l )> = Gv" + Nn ^(st/"+1)»

Я/+|=Я/+ЛГлА(5^1).

Только матрицы определяются как
dV

L = N = K = My — .Y dU (3.92)

Важно еще раз напомнить, что упрощенная матрица Му исполь
зуется только для неявного представления потоков, а для явного 
представления используются точные формулы. Так как в результате 
итераций 8Un+l ->0, то полученное решение разностной системы 
соответствует именно точным формулам для вязких пбтоков.

3.16. РАЗНОСТНАЯ ФОРМА УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ- 
СТОКСА И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ

Разностная форма системы уравнений Навье—Стокса получает
ся из основного уравнения (3.19):

8U?J,k , FM/2,j,k-Fi-\/2,j,k , Gi,j+\/2,k~Gij-\/2,k ,---------- 1----------------------------- J------------------------------I-

(3.93)

путем подстановки полученных в предыдущих параграфах представ
лений потоков на гранях контрольного объема.

Конвективные потоки (формулы(3.62) и аналогичные ей фор
мулы):

+)/-1/2,уЛ ~(Fc)i-l/2,j,k
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+а

+а

+а

(Cc)z>y+i/u=(Cc)u+i/U + 

а[(В+ \j+\/2,к + (В- \j+\/2,k Wij\i,k ];

(Gc\j-\/2,k =(Сс)Пи-1/2,к +

а[(B+ \,j-[/2,k 8tZ£y-U + \,j-\/2,k ]; (3.95)

(Яс)/>уЛ+1/2=(Яс)/,уЛ+1/2 +

Д[(С+ )/,УЛ+1/2 8fZ'\M + (С- )/,УЛ+1/2 bUi,j,k+\ ],
(^)/>уЛ_1/2=(яс)-уЛ_1/2 +

+<#+ КуЛ-1/2 §Сл-1 + (G- )Ь,к-1/2 5Сл ]•
Вязкие потоки (формулы (3.84), (3.85) и т.п.):

(Mw/W =M.,W -Sf/,%);

'PV t./y,* +<<1/!,/Л^Нм -8^'j.i )■ (3.97) 

)/,y+l/2,A )/j41/2,A + tx/V'J+l/2.*

),.,-,/2,* - («К )"y-,/u + «*?./-№» -8(/£11Л); (3.98)

)/.y,4+l/2 = (Hy )i,jJc*l/2+aKi,j.Mn -Wfft);

Ь.УЛ-1/2 =(я>/ )/.У,А-1/2 +аХи^-’/2^(51/Ш ~stffyc-l )■ (3.99) 

езультате подстановки получаем основное разностное урав-

.ХТТп+1 1 П . Х/ГЯ+1 . I С гггЛ+1 . п __ mj!

(3.96)

4,уЛЧ +DiJtkW^k +Еи,к^,к + +

+Cij,k&Uhj-l,k + Л,ул8^/"уЛ+1 + Gi,j,k8u”j}k-i = А^”ул, (3.100)
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где

iJ'k =-Дх[^С^'+1/2,УЛ ~(Fc)i-V2,j,k]“ Д^[(Ссkj+l/U ~^Gc)i,j-l/2,k]"

~Д?[(Яс^',7Л+1/2 ~(HC)/,уЛ-1/2 J)/+1/2,уЛ ~(Fy )/-1/2,уЛ]“ 

”ду^Си^'+1/2Л -(Gr)/,У-1/2л]" д7^Яи^’.УЛ+1/2 "(Як)/,уЛ-1/2]’

(3.101)

+ <хА/
Ду
аД/

~[(В+ )i,j+l/2,k -(в-\',у-1/2л]-'^(ЯЛУ+1/2Л + ЛГЛУ-1/2л) +

дГ^С+^.У'Л+1/2 _(С-куЛ-1/2]-“т(ЯЛуЛ+1/2 + *ЛуЛ-1/2);

(3.102)

п -.аД// л \п , аАГ D‘J'k “+ Дх 2,+1/2,/Л + дд-2 £/+1/2,УЛ>
аД^
Дх2

Г - А \п _ьаД/ Г«А'.У'Л - д*. (А+ )i-\/2,j,k + д^.2 Li-\f2.,j,k > (3.103)

„ аД/, _ хп аД/
Bi'j’k =+77^-^+l/U +77 ЯМ+1/2,Ь 

('В+)/,У-1/2Л +~^N?,j-\/2,k:>CiJ,k =~

ДУ
аД/

Ду
(3.104)

Р _ аД? \п t &AZ уп 
r',J>k ~ \7 \C~)i,j,k^/1 + Дг2 АЛУЛ+1/2>

&Z 
aAt, 
&Z

„ _ .ли» z _ хя ад/ л
°/.УЛ _ л, ' + Л',УЛ-1/2 + л 2 А/'.у'Л-1/2- (3.105)

Здесь А£/"У)£ — приращения вектора U при переходе от я-го 
шага по времени к (я + 1) -му шагу, вычисленное явным методом;
4',УЛ’А,УЛ’^/,УЛ’-®/,УЛ’^',УЛ’-^',УЛ^/,УЛ — блочные матрицы коэф
фициентов, каждый из которых является матрицей размера (5x5).
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Матрицы А+,А_,В+,В_,С+,С_ вычисляются по формулам (3.43), 
(3.67) и им подобным.

Матрицы L,N,K вычисляются по формулам (3.81) при исполь
зовании предположения о «тонком слое», либо по формуле (3.92) 
при использовании предположения о «малости дивергенции ско
рости».

Разностное уравнение (3.100) имеет точно такую же форму, как 
рассмотренные в главе 2 уравнения. Оно содержит 7 неизвестных 
векторов 8 U. Вся система линейных алгебраических уравнений 
описывается семидиагональной матрицей блочных коэффициентов.

Для решения (3.100) можно использовать методы, описанные 
в главе 2: итерационный метод Гаусса—Зейделя с переменой направ
лений, метод приближенной факторизации, модифицированный 
метод приближенной факторизации Маккормака и т.п. Только надо 
иметь в виду, что коэффициенты в системе линейных уравнений те
перь являются не числами, а матрицами размера (5x5). Поэтому 
при решении системы уравнений с трехдиагональной матрицей сле
дует использовать не скалярную, а векторную прогонку.

3.17. ВЕКТОРНАЯ ПРОГОНКА

Метод векторной прогонки аналогичен методу скалярной про
гонки. Единственное существенное отличие состоит в том, что вме
сто деления на число используется умножение на обращенную ма
трицу.

Пусть в результате факторизации уравнения (3.100) возникла 
необходимость решения системы уравнений с блочной трехдиаго
нальной матрицей

am®m=bmQm+x+cmQmA+dm, m = \,2,...,N-\,N. (3.106)

Здесь неизвестная величина Ф и коэффициент d являются век
торами, размер которых равен 5. Коэффициенты ат,Ьт,ст являют
ся матрицами (5x5).

Для т = \, m = N коэффициенты

q=0, Ау=0, (3.107)

где 0 — матрица, состоящая из нулевых элементов.
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Остальные коэффициенты в этих точках определяются из гра
ничных условий.

Записанные условия (3.106), (3.107) означают, что известна 
в зависимости от ®2- С этого, как и в скалярной прогонке, начина
ется прямая подстановка.

Предположим, что при прямой подстановке имеем зависимость 

K = Pm^m+l+Qm (3-108)

после того, как получено

(З.Ю9)

Подставляя (3.109) в (3.106), получаем следующее соотношение:

ф/я = {ат ~стРт-\ Г1 АЛ+1 +(«/»+dm\ (3-1 Ю)

Сравниваем это выражение с (3.108) и получаем формулы для 
прогоночных коэффициентов Pm,Qm:

Рт~{.ат~стРщ-\} bm, Qm~(am~cmPm-l) (ствт-1 +dm)- (3-111)

Эти рекуррентные соотношения определяют Pm,Qm через 
Рщ-i’Qm-i- Заметим, что в начале рекуррентного процесса уравне
ние (3.106) для /я = 1 по форме почти совпадает с (3.108). Таким об
разом, P{,Qi определяются в следующем виде:

7», =«i"l*i, 6i=«i”lrfi- (3-112)

На другом конце последовательности Pm,Qm имеем bN =0. Это 
дает Ру =0, и из (3.108) получаем

2у=Фу. (3.113)

С этого момента осуществляется обратная подстановка с помо
щью уравнения (3.108).

3.18. ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ
Задание граничных условий для уравнений Навье—Стокса пред

ставляет собой отнюдь не тривиальную задачу. Даже более того. 
С теоретической точки зрения это наиболее сложная часть рассма
триваемой в данной главе проблемы.
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На первый взгляд кажется, что с точки зрения пространствен
ных переменных мы имеем дело с типичной краевой задачей, и для 
ее решения необходимо задавать все газодинамические параметры 
на всей границе расчетной области.

На самом деле, это не так.
Рассмотрим в качестве примера движение потока сжимаемой 

жидкости вдоль оси х слева направо со скоростью и.
Ранее было показано, что любая точка потока может распро

странять свое воздействие на окружающее пространство следую
щим образом:

• со скоростью и за счет перемещения самого потока — вниз по 
потоку;

• со скоростью и+а за счет перемещения самого потока и рас
пространения звуковых колебаний — вниз по потоку;

• со скоростью и—а за счет распространения звуковых колеба
ний; если скорость и превышает скорость звука а, это воздействие 
сносится вниз, и воздействие вверх по потоку отсутствует

Таким образом, в случае сверхзвукового течения правая граница 
расчетной области никак не может влиять вверх по потоку, и зада
ние на ней граничных условий противоречит физическому смыслу.

Если же скорость на выходе из расчетной области дозвуковая, то 
распространение воздействия вверх по потоку возможно вследствие 
распространения звуковых колебаний, и на этой границе требуется 
задавать какие-то граничные условия.

Какие же граничные условия необходимо задать на различных 
типах границ расчетной области?

Ответ на этот вопрос связан с так называемыми характеристи
ками.

3.19. ХАРАКТЕРИСТИКИ. ИНВАРИАНТЫ РИМАНА

Предполагается, что на границах расчетной области можно пре
небречь влиянием вязкости. (Это предположение справедливо для 
многих типов границ, за исключением случаев, когда границей яв
ляется стенка и т.п.)

Уравнения динамики невязкой жидкости или уравнения Эйлера 
относятся к уравнениям гиперболического типа.
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В общем случае уравнения гиперболического типа описывают 
процессы, в которых происходит распространение информации 
с конечной скоростью.

Простейшим гиперболическим уравнением является уравнение 
переноса

— + а(и)у- = 0, и(0,х) = ф(х), -оо<х<оо. (3.114)

Характеристиками называется кривые в пространстве х—t, 
определяемые уравнением

^=ф(/,х(/))). (3.115)

Если решение и(/,х) дифференцируемо, то оно постоянно 
вдоль характеристики. Действительно,

</«(/,х(/)) ей dudx(t\ ди , ,ди '
—-——+------- —+а(и)— = 0.

di dx di di v 7 dx
(3.116)dt di dx dt 

Рассмотрим теперь одномерную нестационарную задачу тече
ния сжимаемой невязкой жидкости вдоль оси х.

Основные уравнения в неконсервативной формее имеют вид:

dp dp du п—+U—+P— = 0; 
dt dx dx
du du dp n

Р37+РыТ~+я 0; 
dt dx dx

dE dE d , ч Л
p— + pu—+—(up ) = 0.dt dx dxy 1

(3.117)

Полная внутренняя энергия E может быть выражена через дав
ление и скорость:

Е = еЛи2=^-Ли2, (3.118)
2 Рр 2

где р = у—1.
Отсюда

= (3.119)
Рр рр2

Подставляя производные Е в третье уравнение (3.117), полу
чаем:
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1 др и dp p (до dp A ( du du dp\ du „
paz pax Pp(az dx) V dt dx dx) dx

(3.120)
Отсюда с учетом уравнения неразрывности и количества движе

ния получаем уравнение энергии, выраженной через давление:

др ди др п— + ур—+и— = 0. 
dt дх дх

(3.121)

Таким образом, рассматриваемую задачу решаем относительно
вектора

(3.122)

Система уравнений в векторной форме имеет вид 

dW
dt

где

-+ А-
dx

и Р

0 ур

-=о, (3.123)

0 '
1/Р (3.124)

« ,
этой матрицы равны

А =

Собственные значения 
X] =«,Х2 =«-я, = «+о.

Им соответствуют собственные векторы

т Г-р/<Н "р/o'
0 1 5 1

< -р° , < р« ,

(3.125)

Таким образом, в преобразовании подобия

матрицы равны

(3.126)

"1 —р/о Р/^ fl 0 -l/o2
0 1 1 - SA = 0 1/2 -1/(2ро)
0 -ра Ра , 0 1/2 1/(2ро)>

(3.127)
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(матрица (5Л) 1 составлена из собственных векторов, a SA находит
ся как обратная ей).

С учетом (3.126) векторное уравнение (3.123) преобразуется 
к виду

dW + NS dW = 0. (3.128)
п dt л дх

Эта система допускает прямое интегрирование, если существует 
такой фактор интегрирования ц и такой вектор R, что выполняется 
условие

к=\
(3.129)

где Rj — компоненты вектора R, они называются инвариантами Ри
мана', {SA)jk — компоненты матрицы SA.

В этом случае уравнение (3.128) преобразуется к виду

сД . dR „ — + Л— = 0. 
dt дх

(3.130)

В скалярной форме это векторное уравнение имеет вид простей
шего уравнения переноса

^-+хЛ = 0, / = 1,2,3. 
dt'dx

Для него существует три характеристических 
в пространственно-временной плоскости x—f.

(3.131)

линии

dx(t)
dt = 4 (3.132)

Инварианты Римана Rj постоянны вдоль характеристических 
линий.

Заметим, что эти линии не являются прямолинейными, по
скольку X,- является переменной величиной.

Так как

'1 0 -1/о2 5 'dp' dp-dp/а1

0 1/2 -1/(2ра) du = du/2-dp/(2pa)
0 1/2 1/(2р<г) JP, du/2 + dp/(2pa)>
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то для рассматриваемой задачи инварианты Римана можно опреде
лить интегрированием соотношений

dp-dp/a2, du-dp/(pa), du + dp/(pa). (3.134)

Первый дифференциал легко интегрируется; фактор интегриро- 
1вания равен —:
Р

( f л Л-Jp-i-ф/й!2 = —- —= </(lnp)-j(ln/?1^) = fif 
Р Р Р 1Р ' \ )

(3.135)
Следовательно, инвариант, соответствующий собственному

In
p'h»

значению Xj =и, равен R{
Л, =lnf-

\Р
Р_
1/т /

Это говорит о том, что вдоль

траектории частиц сохраняется постоянным комплекс
,1/т

и, сле

довательно, комплекс S = р/ру.
Для того чтобы проинтегрировать следующие соотношения, вы

разим р через константу 5 и давление р:

_б_/ .Л—£. 
дх,-' J'' дх,-

= Р

ydXj дх,- 

д2и>+- д
дх; дх;

=и
д ' 8ui

У
дХ/ 8х,

tdXJ J.

= д\ 
Р дх2 '

dUj
дх('i J

Следовательно, инвариантами Римана будут 

2а
^2,3="T

(У-O'
(3.136)

Рассматриваемая задача легко обобщается на трехмерный слу
чай. Легко показать, что тогда появляются еще две характеристики, 
определяемые уравнением

dx(t)
dt

=и,
и им соответствуют инварианты Римана 

R4=v, R5=w.

(3.137)

(3.138)
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3.20. ТИПЫ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ
Граничные условия, как правило, делятся на пять типов:
1. ВХОД — граница, на которой вектор скорости направлен 

внутрь расчетной области.
2. ВЫХОД — граница, на которой вектор скорости направлен 

наружу из расчетной области.
3. ГРАНИЦА СО СВОБОДНЫМ ПОТОКОМ - граница между 

расчетной областью и внешним потоком или неподвижным про
странством; направление вектора скорости здесь заранее неизвестно.

4. СТЕНКА - непроницаемая поверхность.
5. ПЛОСКОСТЬ (ЛИНИЯ) СИММЕТРИИ - граница, относи

тельно которой все параметры течения симметричны.
Рассмотрим подробнее эти случаи.
1. ВХОД. Предположим, что эта граница расположена перпен

дикулярно оси х, т.е. находится в плоскости Oyz.
Возможны два варианта.
Если составляющая скорости и больше скорости звука, все соб

ственные значения матрицы, определяющей конвективный перенос 
через границу Xj = и, Х2 = и + а,Х3 =«,Х4 -и,Х5 = и-а, имеют поло
жительный знак. То есть все 5 характеристик направлены внутрь 
расчетной области, и распространение воздействия направлено 
только от границы внутрь.

В этом случае граница называется СВЕРХЗВУКОВОЙ ВХОД, 
и необходимо задавать на ней все 5 параметров течения. Чаще всего 
это три компоненты скорости, температура и давление (или плот
ность).

При сверхзвуковом входе проблем с заданием граничных усло
вий обычно не возникает.

Более сложным представляется вариант, когда и < а. В это слу
чае только 4 характеристики направлены внутрь расчетной области, 
а одна — из внутренней части расчетной области на границу.

Такая граница называется ДОЗВУКОВОЙ ВХОД, и на ней за
дается 4 параметра течения. Пятый параметр определяется экстра
поляцией из внутренней части расчетной области.

Тут возможны различные варианты, зависящие от конкретной 
задачи.
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Например, при решении задачи течения в трубе или задачи ис
течения струи из дозвукового сопла чаще всего на входе задаются 
три компоненты скорости и температура.

Давление на входе определяется из условия постоянства инва
рианта, связанного с собственным значением ’к = и-а, т.е. из усло
вия

du-dp / (ра) = 0. (3.139)

Для этого берется внутренняя точка, ближайшая к рассматри
ваемой граничной точке, в ней определяются полученные в ходе 
расчета скорость и давление, а далее, в результате решения раз
ностного аналога уравнения (3.139), получается давление в гра
ничной точке.

Более подробно этот процесс выглядит так. Предположим, что 
на л-м шаге по времени все параметры течения известны. Требу
ется определить давление на границе на (л+1)-м шаге по времени. 
Обозначим параметры на границе индексом Ь, а параметры бли
жайшей внутренней точки — индексом /. Из уравнения (3.139) по
лучаем

/’/+1=Ля+(р«)(«/+1-«/л)- (3-140)

Коэффициент (рл) берется средним между двумя точками и мо
жет находится итеративно (достаточно двух итераций).

Рассмотрим другой пример. Течение в камере сгорания ракет
ного двигателя. На входе в камеру, как правило, известны давление 
и температура.

В этом случае скорость на входе легко находится из условия по

стоянства инварианта Римана R = и-------
И"1)

Rb = R,. (3.141)

Значение /?, известно на л-м шаге по времени, скорость звука 
определяется по давлению и температуре. Отсюда получаем иь.

Можно рассмотреть и другие варианты задания параметров 
на дозвуковом входе. Все они легко решаются с использованием ин
варианта Римана.
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2. ВЫХОД. В этом случае также следует рассмотреть два вари
анта: СВЕРХЗВУКОВОЙ ВЫХОД и ДОЗВУКОВОЙ ВЫХОД.

При сверхзвуковом выходе все 5 характеристик выходят из рас
четной области. Граничные условия не задаются, а значения пара
метров на границе просто получаются экстраполяцией из соседних 
точек внутри расчетной области. В данном случае даже не требуется 
использование инвариантов Римана.

В случае дозвукового выхода на границе необходимо задавать 
один параметр течения, и это, как правило, давление.

Для струйных течений, для обтекания тел газовым потоком, для 
течения в трубе это давление полагается равным давлению окружа
ющего пространства.

Если рассматривается правая граница расчетной области, кото
рая расположена перпендикулярно оси х, влияние вверх по потоку 
определяется характеристикой ’к=и-а и соответствующим инвари
антом Римана.

Остальные параметры течения определяются с помощью инва
риантов Римана.

Как и прежде, обозначим параметры на границе индексом Ь, 
а параметры ближайшей внутренней точки - индексом

Из условия постоянства инвариантов Римана, относящихся 
к характеристикам, направленным вниз по потоку, получаем:

(«»"*' - й’)/(ро)-0. (3.142)

Отсюда:

рГ^р/*'(3.143) 
а ра

Как и в предыдущем параграфе, на л-м шаге по времени извест
ны значения р,п,р",и " во внутренней части расчетной области; 
рьп+} — задано.

Далее по формулам (3.143) определяются значения параметров 
р/’+1,«/,л+1 на границе на (л+1)-м шаге по времени.

Для остальных компонент скорости из (3.138) следует:
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(3.144)

3. ГРАНИЦА СО СВОБОДНЫМ ПОТОКОМ. На этой границе 
компонента скорости, направленная по нормали к границе, всегда 
дозвуковая. Направление этой скорости, как уже говорилось, может 
быть любым. Следовательно, характеристики тоже могут быть на
правлены как внутрь расчетной области, так и наружу.

Как правило, такая граница отделяет расчетную область от 
внешнего потока или неподвижного пространства. Казалось бы, 
в этом случае можно задавать граничные условия, совпадающие 
с параметрами внешнего потока. В ряде случаев это допустимо, но 
более корректно использовать характеристические переменные.

В качестве примера рассмотрим границу, находящуюся сверху 
расчетной области перпендикулярно оси у.

Имеем, как всегда, 5 характеристик, которые в данном случае 
соответствуют собственным значениям X, = v, Х2 = v + а, Х3 = г, Х4 = v, 
Х5 = v-a.

Очевидно, что вторая характеристика приходит на границу из
нутри расчетной области, а пятая — из внешней области. Обозначим 
параметры внешней области индексом е (от английского слова ex
ternal). Считаем, что влияние внешнего потока обусловлено и дру
гими характеристиками.

С точки зрения характеристических переменных это означает, 
что внешним потоком и границей справедливы соотношения

dp-dp/аг =0, dv - dp / (pa) = 0, 

du = 0, dw = 0,
а между внутренней областью и границей — 

dv + dp/(pa) = 0.

Разностная форма этих уравнений имеет вид:

(3.145)

(3.146)

(3.147)
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Решение этой системы:

(3.148)

Анализ этих формул показывает, что, даже если внешний поток 
неподвижен, т.е. ие = ve =we =0, при приближении положительного 
возмущения давления к границе появится положительная нормаль
ная составляющая скорости vb. Изменится и давление на границе. 
Таким образом, параметры на границе будут отличаться от параме
тров внешнего потока.

Задавать граничные условия, совпадающие' с параметрами 
внешнего потока, можно только в том случае, когда заранее извест
но, что никакие возмущения, происходящие во внутренней части 
расчетной области, не дойдут до границы.

Все уравнения, полученные для границ, расположенных парал
лельно координатным плоскостям, легко распространяются на про
извольно расположенные границы. Только вместо скоростей u,v,w 
следует использовать нормальные и тангенциальные к границе со
ставляющие скорости.

Например, для рассмотренного случая вместо v используется и„ — 
нормальная по отношению к границе составляющая скорости, а вме
сто «уберутся тангенциальные составляющие скорости.

4. СТЕНКА. Стенки могут быть со скольжением потока. Тогда 
нормальная составляющая скорости на границе равна нулю, а для 
тангенциальных составляющих справедливо:

(3.149)
дгде-------производная по нормали к поверхности.

дп
Если на стенке нет скольжения потока, то все компоненты ско

рости на границе равны нулю.
В обоих случаях для давления принимается

дп
(3.150)
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Температура стенки может быть задана,

Ть =TW,

или стенка может быть адиабатной, тогда

— = 0. (3.152)
дп

Использование характеристических переменных в районе стен
ки затруднительно, так как здесь сильное влияние оказывает вяз
кость.

Условия (3.149), (3.150), (3.152) следует задавать в неявном 
виде. Для этого очень удобно использовать так называемые фик
тивные ячейки, которые будут подробно рассмотрены в следующем 
разделе.

5. ПЛОСКОСТЬ (ЛИНИЯ) СИММЕТРИИ. Этот тип границы 
с точки зрения математики является частным случаем СТЕНКИ, 
когда есть скольжение и стенка является адиабатной.

3.21. ФИКТИВНЫЕ ЯЧЕЙКИ

В этом разделе для простоты описания рассматриваются грани
цы в двумерных задачах, однако все полученные результаты легко 
распространяются на трехмерные задачи.

Прежде всего отметим, что контрольные объемы, расположен
ные в непосредственной близости от границы расчетной области, 
можно конструировать различными способами.

(3.151)

Рис. 3.4. Граница расчетной области проходит через узлы ячеек
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Рассмотрим это на примере нижней границы двумерной сетки.
На рис. 3.4 показан способ I, когда граница расчетной области 

проходит через узлы сетки. Приграничные контрольные объемы 
вдвое меньше соседних объемов. Такой способ удобен, когда зна
чения всех параметров течения известны: либо они непосредствен
но заданы граничными условиями, либо определяются с помощью 
характеристик. В этом случае для приграничных контрольных объ
емов нет необходимости записывать уравнения балансов, так как 
значения параметров в узлах этих ячеек уже известны. В нашем 
примере это узлы (z',1), i = \,2,...,N х.

Значения параметров течения в этих узлах используются для 
определения потоков через грани соседних ячеек - 
(/,2), i = \,2,...,N х.

Способ II, представленный на рис. 3.5, основан на том, что 
граница расчетной области проходит через нижйие грани пригра
ничных контрольных объемов. В этом случае значения параметров 
течения в приграничных узлах заранее неизвестны, и для них за
писываются такие же балансные уравнения, как и для остальных 
ячеек.

Если параметры течения на границе известны, то при составле
нии балансов потоки через нижние грани приграничных ячеек лег
ко определяются.

о'’3 о/+1,з

0^2 о* + 1>2

о*’1 «Л1*1

Граница
/ / ■"/ / / / У '/ У/ У.

О*’0
' У / / / / /, /

ai+l,o
у ' 7

Рис. 3.5. Граница расчетной области совпадает с нижними границами ячеек. 
Создание фиктивных ячеек на нижней границе расчетной области
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Дело обстоит хуже для границ типа СТЕНКА или СИММЕ
ТРИЯ, на которых задаются не сами параметры, а их производные. 
Для использования таких граничных условий необходимо вводить 
соотношения между параметрами в нескольких слоях пригранич
ных ячеек, причем в неявной форме.

В этом случае очень удобно использовать так называемые фик
тивные или «призрачные» ячейки (“ghost cells”).

Фиктивные или «призрачные ячейки» не существуют по
сле генерации сетки, а создаются в процессе расчета. Они тес
но привязаны к границе. На плоской границе фиктивные ячей
ки симметричны относительно границы приграничным ячейкам 
(см. рис. 3.5).

В узлах этих ячеек параметры течения задаются таким образом, 
чтобы обеспечить правильные значения потоков на границе. На
пример, на стенке невязкий конвективный поток массы и энергии 
равен нулю, а конвективный поток момента количества движения 
обусловлен только давлением. Вязкие потоки должны соответ
ствовать заданным на границе вязким силам и тепловому потоку. 
Совместное выполнение требований для конвективных и вязких 
потоков не всегда возможно, поэтому при расчете конвективных 
потоков используется один набор параметров в узлах фиктивных 
ячеек, а при расчете диффузионных — другой.

3.21.1. Граничные условия для конвективных потоков

Стенка и симметрия. С точки зрения невязких конвективных 
потоков эти типы границ идентичны. Основное условие: конвек
тивные потоки массы и энергии равны нулю, а конвективный поток 
момента количества движения обусловлен только давлением, т.е. 
нормальная к границе составляющая скорости равна нулю.

Например, для нижней границы (см. рис. 3.5) это условие обе
спечивается тем, что в фиктивной ячейке нормальная составляю
щая скорости берется с противоположным знаком по отношению 
к пристеночной ячейке:

V/,0=" /̂,1 ■ (3.153)

В этом случае на границе получается: vi,0+1/2 = 5(v/,0 + Ъ',1 ) = 0-
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В векторной форме это условие записывается так:

i = i,2,...,Nx, 

где
'1 О О (Г 
0 10 0 
0 0-10 

,0 0 0 1,

Если граница расположена слева от расчетной области, то для 
нее в фиктивной ячейки полагаем

"о,/=-«1,;. У = 1,2,...ЛГу, (3.156)

а матрица W содержит отрицательную единицу на второй пози
ции.

Неявное представление граничных условий на основе разностно
го уравнения (3.100) для двумерной задачи выглядит как

(3.154)

(3.155)

4>у8^/ + DijbUhj +EiJ6U^J + 4y8t/"y+1 +С<;у8^у_1 = Af/"y.

(3.157)
Для приращений 8U на стенке справедливы такие же соотноше

ния, как для основного вектора U .
Например, для нижней границы

i = i,2,...,N х, (3.158)

откуда получаем, что при j = 1 конвективные потоки через нижнюю 
грань вычисляются не по (3.95), а по формуле

: (°C )".уЧ,/2 +“[(«+ )"л,/2 "у1 + (»- )’л!/2 «'wl I ]’

Явное выражение для потока определяется формулой (3.66):

(СС )у-,/2 ■ (»♦ )"у-,/2 "д + («- )"у-,/2 U* - 

= ((«Х-1/2^+(''-)"уЧ/2Ь- (3.160)
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Основное разностное уравнение для j = 1 имеет вид

А>^ии + + (3.161)

при этом коэффициенты рассчитываются по тем же
формулам, что и для не приграничных узлов, а вклад конвекции Gc 
в коэффициент A,j определяется формулой

(3-162)

вместо

Ai,j Ai,j + [(*+)/,/+1/2 (*-)/,/-1/2}

Выход сверхзвуковой. Для такого типа границы тоже удобно ис
пользовать фиктивные ячейки. Например, если выход расположен 
справа, то

^x+i,y = ^x,y. J = ^,...NY. (3.163)

Для неявного представления граничных условий при / = Nx по
лучаем из (3.94):
^Fc\+\/2,j,k =(/гс),+1/2,7Л + а[('М/+1/2,7Л +(Л-)/+1/2,Ул]8£/ЛУЛ’ 

(рс),.,/2,7Л-(FC)’_1/ull +«[№;_,

(3.164)
Разностное уравнение:

(3.165)

А вклад конвекции Fc в коэффициент Л,,/ определяется фор
мулой

аДН

вместо

Ai,j Ai,j + д* [(Л+ )/+1/2,7Л (А- )/-1/2,УЛ + (А- \+l/2J,k ] (3-166) 

Ai.j Ai,j +'^[(Л+)/+1/2,/Л ~(A-)i-i/2J,k]'
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Граница со свободным потоком. И здесь фиктивные ячейки 
удобны для применения. В этом случае параметры в этих ячейках 
полагаются равными параметрам внешнего потока.

Фиктивные ячейки могут применяться и для других типов гра
ниц: ВХОД, ВЫХОД ДОЗВУКОВОЙ. Но больших преимуществ по 
сравнению с заданием потоков непосредственно на границе этот 
метод не дает.

3.21.2. Граничные условия для вязких потоков

Стенку со скольжением рассматривать нет смысла, так как там 
нет вязкости.

На стенке без скольжения задаются следующие параметры:

Щу = vw ~ ww _ 

Pw = Pin-
(3.167)

Здесь индексом W обозначены параметры на стенке, индексом 
in — параметры в ближайшем внутреннем узле расчетной области.

Для уравнения энергии возможны разные варианты граничных 
условий:

1. На стенке может быть задана температура — Tw.
2. Стенка может быть адиабатной, тогда

(3.168)

3. Возможен вариант, когда тепловой поток, идущий в стенку qw, 
сбрасывается за счет излучения. Баланс тепла имеет вид

ePo^ir4 = ~(3.169)
дл

где Дл — расстояние от узла приграничной ячейки до стенки по нор
мали; £ — коэффициент черноты стенки; о0 — константа Стефана- 
Больцмана; Хц/ — коэффициент теплопроводности газа у стенки.

Уравнение (3.169) решается итеративно относительно Tw 
в каждый момент времени в каждой приграничной ячейке.

Зная значения всех параметров на стенке, можно определить 
их и в узлах фиктивных ячеек. Например, для нижней границы (см. 
рис. 3.5) эти значения определяются по формуле

~ fi,\’ (3.170)

где f ~(u,v,w,p,T) — любой параметр течения.
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Для получения неявного представления граничных условий 
на нижней стенке поступаем следующим образом.

Вязкие потоки на верхней и нижней границе приграничной 
ячейки у = 1 определяются формулой (3.98):

(«Нл./г = (Ск)"Л1/2 -«'£/);

<ЗЛ71>

где — приращение в фиктивной ячейке. Необходимо как-то
выразить его через приращения в основных ячейках.

Для этого, как и ранее, вводим вектор

F = [p,«,v,ef. (3.172)

Пусть
8F,.y_i =П8К/>у. (3.173)

Тогда

8Ui , , =— 8 Г .■ , =— 08 К 'J-i dv U-i ду и (3.174)

Вспоминаем, что с учетом (3.90)

r м dV м 8VdUGu = Mu — = Mu ---------.
v dy v dU dy (3.175)

Используя это, можно аппроксимировать вязкий поток на гра
нице как

Gv = mv V‘,j ^’j~X ■ (3.176)

При неявном представлении это дает:

(ск)"+,1/?=(ск)я. ..,+-^8^;'+-^
‘J-l

\n . MV s./fl+l Му я.
•l®i'Vi/2+-^-5Fv -^7sk'7-"Ду

-SF#, -

(3.177)

(си),,у_1/2 =(ск)”у-1/2+а^-8И"у1 ~а:778|кл./-1-
Ay
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Отсюда с учетом (3.173)

(«И )/,2-1/2 = )"л1/2 + -°)5 • »•178>

Окончательно получаем:

(«г)/,/-|/2 <си)^ч/2 <3.179)

Й"/-|/2=Л/и(/-£1)|£. (3.180)

Таким образом, разностное уравнение для узла j = 1 имеет вид

+BiJ>k8U?J+l = (3.181)

А вклад вязкого потока Gv в коэффициент Л,-j определяется 
формулой

A‘J -* -^^(^у-ы/2+^ЛУ-1/2) (3.182)

вместо

Ai,j Ai,j + N"j-\/2,k}'

dV
Напомним, что N = МУ — , а Му определяется по формуле 

(3.91).
Открытым еще остается вопрос определения матрицы О, 

входящей в формулу (3.173). Она строится с использованием 
соотношений (3.170) и зависит от граничных условий для урав
нения энергии. Граничные условия реализуются следующим 
образом.

1. На стенке задана температура Tw \

Ч 0 0 0' 
0-100 
0 0-10 

,0 0 0 -1,

(3.183)
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2. Если стенка адиабатна, то

£2 =

<1
О
о
о

о
-1
о
о

о
о
-1
о

(р
о
о
1

(3.184)

3. Вариант с излучением по формуле (3.169). Дифференцируя 
эту формулу, получаем

4ест0Гц/ 87ц/ —
87^-87^

Дл
= 0. (3.185)

Можно показать, что при малых значениях Дл первый член 
в этом уравнении значительно меньше второго и им можно прене
бречь. Поэтому

87^ =87]>, =87}>7. (3.186)

С учетом формулы (3.170) получаем

8 7}>0 =287^-8 Гц = 8 7}>у. (3.187)

Следовательно, формула для £1 совпадаете (3.184).
Для всех остальных типов границ предполагается отсутствие 

градиентов параметров на границе, т.е. принимается, что вектор U 
в фиктивной ячейке равен его значению в приграничной ячейке. 
Например, если граница расположена справа, то

UNx+i,j =UNx,j> J (3.188)

При неявном представлении получаются такие же формулы, как 
для стенки с матрицей £2, равной единичной:

£2 = /. (3.189)
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Глава 4
МЕТОДЫ РАСЧЕТА ТУРБУЛЕНТНЫХ ТЕЧЕНИЙ

4.1. ЛАМИНАРНЫЕ И ТУРБУЛЕНТНЫЕ РЕЖИМЫ 
ТЕЧЕНИЯ

Все течения жидкости можно разделить на два совершенно раз
ных класса: ламинарные и турбулентные. (Напомню, что термин 
«жидкость» имеет широкое значение: жидкость может быть несжи
маемой (это собственно жидкость), сжимаемой Стаз), проводящей 
и т.д.)

Основной признак турбулентных течений состоит в том, что 
движение носит неупорядоченный, хаотический характер. Если ис
пользовать подход Лагранжа, то следует отметить, что в отличие от 
ламинарного течения, в котором близлежащие частицы движутся по 
практически параллельным траекториям, в турбулентном течении 
траектории частиц могут произвольно пересекаться и вести себя до
статочно непредсказуемо.

Турбулентные течения всегда нестационарны, причем характер
ные времена (масштабы) этих нестационарностей могут иметь весь
ма широкий диапазон.

В качестве примера перехода от ламинарного течения к тур
булентному чаще всего приводят струйку дыма горящей сигареты 
в неподвижном воздухе. Вначале частицы дыма движутся практи
чески параллельно по неизменяемым во времени траекториям. Дым 
кажется неподвижным. Потом в каком-то месте вдруг возникают 
крупные вихри, которые движутся совершенно хаотически. Эти 
вихри распадаются на более мелкие, те — на еще более мелкие и так 
далее, и, в конце концов, дым практически смешивается с окружаю
щим воздухом.

На этом примере можно сформулировать основные характерные 
черты турбулентного течения:
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1. Переход от ламинарного режима течения к турбулентному 
происходит не в точно заданном месте, а в достаточно произволь
ном, случайном месте и носит вероятностный характер.

2. Само турбулентное движение также носит случайный харак
тер: тот или иной вихрь может оказаться в совершенно произволь
ном, непредсказуемом месте.

3. Сначала возникают крупные вихри, размер которых боль
ше, чем размер струйки дыма. Движение становится нестационар
ным и сильно анизотропным. Крупные вихри теряют устойчивость 
и распадаются на все более мелкие. Таким образом, возникает це
лая иерархия вихрей. Энергия движения этих вихрей передается от 
крупных вихрей к более мелким и в конце этого процесса исчезает — 
происходит диссипация энергии при мелких масштабах.

4. Смешения дыма с окружающим воздухом практически не 
происходит при ламинарном режиме, а при турбулентном — оно но
сит очень интенсивный характер.

5. Несмотря на то, что граничные условия стационарны, само 
турбулентное течение носит ярко выраженный нестационарный ха
рактер — все газодинамические параметры меняются во времени.

6. Есть и еще одно важное свойство турбулентности: оно всегда 
трехмерно. Даже если мы рассматриваем одномерное течение в трубе 
или двумерный пограничный слой, все равно движение турбулентных 
вихрей происходит в направлениях всех трех координатных осей.

Переход от ламинарного течения к турбулентному характеризу
ется так называемым критическим числом Рейнольдса:

Recr=(^) , (4.1)

где. р — плотность потока; и — характерная скорость потока; L — ха
рактерный размер потока; р - коэффициент динамической вязко
сти.

Например, для течения со скоростью и в трубе в качестве L ис
пользуется диаметр трубы.

Рейнольдс показал, что в этом случае 2300<Recz. <20000. Раз
брос весьма велик, практически на порядок величины.

Аналогичный результат получается в пограничном слое на пла
стине. В качестве характерного размера берется расстояние от пе- 
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редней кромки пластины, и тогда 3 -105 < Recr < 4 -104 [8]. Если же 
L определяется как толщина пограничного слоя, то 2700 < Re^ < 9000.

Есть экспериментальные исследования, которые показали, что 
Recr может быть еще больше.

В [8] показано, что критическое значение числа Рейнольдса за
висит от большего числа факторов, например, от градиента давле
ния, от высоты бугорков шероховатости, от интенсивности турбу
лентности во внешнем потоке, от перепада температур и т.д.

Вероятно, практически все эти факторы можно свести всего 
лишь к одному: возмущению скорости. И градиент давления, и ше
роховатость, и интенсивность турбулентности, и неравномерность 
температур — все это может вызвать некоторое возмущение ско
рости. Если это возмущение невелико, оно может быть погашено 
вязкими силами, стремящимися выровнять поле скоростей. При 
больших возмущениях течение может потерять устойчивость, и воз
никает турбулентность.

Напомним физический смысл числа Рейнольдса (8]: это соотно
шение сил инерции и сил вязкости.

Более строго:
Re=£^=ffl. (4.2)

И ц—

В числителе стоит удвоенный скоростной напор, а в знаменате
ле — величина, имеющая порядок напряжения трения, если в каче
стве L берется толщина пограничного слоя.

Скоростной напор стремится разрушить равновесие, а силы тре
ния противодействуют этому.

Непонятно при этом, почему силы инерции (или скоростной 
напор) «побеждают» только тогда, когда они более чем в 1000 раз 
превышают силы вязкости.

Вероятно, более удобно было бы использовать в качестве харак
терной скорости в Recr не абсолютную скорость потока и, а возму
щение скорости.

В этом случае критическое число Рейнольдса составит порядка 10, 
т.е. при превышении возмущения скоростного напора над вязкими 
напряжениями в 5 раз происходит переход ламинарного режима те
чения в турбулентный.
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Это определение критического числа Рейнольдса хорошо объяс
няет такие экспериментально подтвержденные факты:

1. Для идеально равномерного профиля скорости на идеально 
гладкой поверхности традиционно определяемое число Re^ стре
мится к бесконечности [8], т.е. перехода к турбулентности факти
чески не наблюдается. А вот число Рейнольдса, определяемое по 
величине возмущения скорости, меньше критического, которое 
равно 10.

2. При наличии искусственных турбулизаторов, вызывающих 
всплеск скорости, сравнимый с основной скоростью, поток стано
вится турбулентным при гораздо более низких значениях числа Рей
нольдса, чем Recr> определенное по абсолютному значению скорости.

Это дает нам право использовать значение Rec/. =10, где в каче
стве характерной скорости применяется абсолютное значение воз
мущения скорости, вызываемого указанными выше причинами.

4.2. ОСРЕДНЕННОЕ И ПУЛЬСАЦИОННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Как уже говорилось, турбулентное движение является нестацио
нарным и ему присущ широкий спектр масштабов турбулентных 
вихрей — от наиболее крупных до самых мелких.

Нестационарные уравнения динамики вязкой жидкости опи
сывают движение в турбулентном течении вплоть до минимальных 
масштабов турбулентности. Однако при численном решении этих 
уравнений для того, чтобы учесть эти масштабы, может потребо
ваться настолько мелкая сетка, что даже современные компьютер
ные мощности не позволят решить такую задачу. То же относится 
и к выбору шага численного интегрирования по времени, так как 
характерное время мелкомасштабной турбулентности очень мало. 
С другой стороны, именно мелкомасштабная турбулентность играет 
важнейшую роль при описании турбулентных течений.

Поэтому прямое численное моделйрование (Direct Numeric 
Simulation, DNS) турбулентных течений применяется для инженер
ных расчетов достаточно редко.

Более простой моделью является так называемое моделирова
ние крупных вихрей (Large Eddy Simulation, LES). В этом подходе 
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крупные вихри рассчитываются, а мельчайшие вихри подсеточного 
масштаба (Sub-Grid Scale, SGS) моделируются. Основной предпо
сылкой такого подхода является то, что наибольшие вихри, кото
рые находятся под прямым воздействием граничных условий, несут 
максимум энергии и должны быть рассчитаны.

Эти подходы имеют хорошую перспективу, но в настоящее вре
мя наиболее распространенным способом моделирования турбу
лентности является использование осреднения Рейнольдса, когда 
вместо уравнений для мгновенных значений параметров использу
ются уравнения для неких осредненных величин. Эти уравнения на
зываются уравнениями Рейнольдса.

При турбулентном режиме течения в каждой точке потока все 
газодинамические параметры течения (скорость, температура, дав
ление и т.д.) постоянно изменяются, притом очень неравномерно.

На рис. 4.1 мгновенная скорость и пульсирует около некоторого 
среднего во времени значения й. Отклонение мгновенной скорости 
и от средней во времени называют пульсационными скоростями и', 
при этом в любой момент времени

и=й+и'. (4.3)

Таким образом, турбулентное движение состоит как бы из регу
лярного течения, описываемого осреднёнными значениями скоро
стей, и из наложенного на него хаотического пульсационного тече
ния.

Рис. 4.1. Осциллограмма колебаний скорости в определенной 
неподвижной точке турбулентного потока, имеющего 

неизменную среднюю скорость течения
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Можно использовать различные способы осреднения газодина
мических параметров течения. Например, с использованием мате
матического ожидания и функции плотности распределения веро
ятностей:

+00

Л/(«)= ^uf{u}du, (4.4)
-00

где и — любой газодинамический параметр (в данном случае ско
рость), который рассматривается как случайная величина; /(и) — 
функция распределения плотности вероятностей (ФРПВ) этой ве
личины.

Для течений, в которых средняя величина не меняется во време
ни, можно использовать осреднение по времени:

j t+&t
u(x,y,z)=— J u(x,y,z,t)dt, (4.5)

i
где А/ — период времени, существенно превышающий временной 
масштаб турбулентности.

Эргодическая гипотеза (др.-греч. еру ох — работа и обод — путь) 
в статистической физике — предположение о том, что средние по 
времени значения физических величин, характеризующих систему, 
равны их средним статистическим значениям, — служит для обосно
вания статистической физики.

Таким образом, можно считать, что Л/(м) = ы.
В дальнейшем будем обозначать осредненные параметры верх

ним подчеркиванием: й,р,Т,р и т.д. Это так называемые средние по 
Рейнольдсу.

Для осредненных и пульсационных величин справедливы сле
дующие соотношения:

А + В = А + В,

ЯВ = АВ,

Величину А'В' называют корреляцией пульсаций случайных ве
личин А и В. В общем случае она не равна нулю, и это порождает 
очень интересные следствия. Об этом будет рассказано далее.

АВ = АВ+А'В', А'В'^О,
аТаЛ Щ = дА ^-0 (4'6)
дх. дх.- dt dt ’
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Осредненные уравнения движения вязкой жидкости называют
ся уравнениями Рейнольдса.

4.3. ДВУМЕРНЫЙ СЛОЙ СМЕШЕНИЯ 
НЕСЖИМАЕМЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Рассмотрим смешение двух потоков несжимаемой жидкости, 
которые движутся параллельно оси х, но с разной скоростью. При 
этом плотность и динамическая вязкость являются константами.

Д ля несжимаемого течения

div(v) = ^^- = 0. (4.7)

Тензор вязких напряжений равен

[ ди: ди/Т.у = Ll --- - +----7 [ЗХу 9Х; j
ди^,
дх„

( ди, j ди} 
ydxj dXj}

(4.8)

Таким образом, входящая в уравнение количества движения ве
личина будет равна

д
м

ди/ duj
= u d 'duj' 3+—

' dui

dXj 1 dXi дХ:\ J ' ) / дх/ 3x(- tdxj JJ

d2Uiд\ , д (ди/
дх2 dXj\dXi дх, 2 •

А уравнение количества движения в проекции на ось х для рас
сматриваемой задачи имеет вид

5 / ч 3 / 2 \ д , ч д2и д2и ..
—(ры)+— +—(p«v) = p—у+ц—. (4.9)
3/' дх' > дух дх2 ду2

Очевидно, что каждый из двух параллельных потоков за счет 
вязкости вызывает возмущение скорости в соседнем потоке, и это 
возмущение равно разности скоростей Ай. Число Рейнольдса, вы
раженное через это возмущение и толщину слоя смешения 8 , равно

Re = ^ 
Р

(4.10)
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Если оно превышает критическое значение -10, происходит 
переход к турбулентному режиму течения.

Для математического описания этого течения используем под
ход Рейнольдса, т.е. проведем осреднение уравнения (4.9), исполь
зуя правила (4.6):

Действительно, например,

+“')(>'+И] +ир'+о'И]=

=J-[p(2V++Й/+??)]. 1+A(p5v).

Плотность не надо осреднять, так как она не пульсирует.
По форме записи уравнение (4.11) очень похоже на исходное 

уравнение (4.9), но в нем появились два дополнительных члена: 
рм'2, p«V. Это связано с тем, что корреляции пульсаций случай
ных величин не равны нулю.

Попробуем понять физический смысл этих дополнительных 
членов.

Прежде всего введем понятие турбулентной кинетической энер
гии'.

К=:^йр=~)й^+^+^. (4.12)

Эту энергию несут турбулентные вихри, и она отнюдь не рав
на нулю. Как уже указывалось, турбулентность носит существенно 
трехмерный характер, и поэтому ни один из трех членов, входящих 
в (4.12), не равен нулю. __

Дополнительный член и'2 является одной из составляющих 
турбулентной кинетической энергии.

Для того, что понять смысл величины pu'v', представим следу
ющую умозрительную картину. Пусть в каком-то поперечном сече
нии слоя смешения профиль скорости имеет вид, как на рис. 4.2.

В какой-то момент времени возникает крупный турбулентный 
вихрь, и пусть в результате появляется положительная пульсация попе- 
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речной скорости у'. За счет этого происходит перенос вещества вверх: из 
слоя с координатой У| (см. рис. 4.2) в слой с координатой у2. Расстоя
ние между слоями L примерно равно размеру возникшего вихря.

В результате количество движения в слое у2 составит 
р«1=рц(^1) вместо количества движения pw2 = p«(y2)> которое 
было до возникновения вихря. Таким образом, произойдет измене
ние скорости, т.е. возникнет пульсация продольной скорости

и’ = их-и2. (4.13)

В данном примере эта пульсация имеет отрицательный знак, так 
как на рис. 4.2 скорость их меньше скорости и2, То есть происходит 
торможение потока в слое у?

Исходя из профиля скорости, представленного на рисунке, эту 
разницу скоростей можно приблизительно выразить через произво
дную скорости:

их-и2^-Ь^. (4.14)

В результате получается, что положительная пульсация случай
ной величины у' вызвала пульсацию случайной величины «', опре
деляемую формулой (4.14), т.е.

z/Vs-v'L—. (4.15)

Аналогично, в случае отрицательной пульсации у’вызывает по
ложительную пульсацию и, 
и в общем случае получается 
формула

i/v'z-MA (4.16)
1 1 ду

В качестве оценки интен
сивности пульсации попереч
ной скорости можно исполь
зовать среднеквадратичную
величину Та и в результате 

после осреднения имеем: ном сечении слоя смешения
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pu'v' = -pVv'2!—.
dy

Влияние пульсаций проявляется в том, что более медленный 
слой жидкости тормозит более быстрый, и наоборот, более быстрый 
слой увлекает за собой более медленный. Такой физический про
цесс похож на обычное трение и называется турбулентным тре
нием.

При ламинарном режиме течения молекулярное трение в слое 
смешения определяется формулой

(4.17)

т = ц ди
ду'

По аналогии строится турбулентное трение:

где

тг = -pu'v' - рТ —, 
ду

Иг = C,pVv'2 L —

(4.18)

(4.19)

(4.20)

так называемый коэффициент турбулентной вязкости.
В этой формуле Cj — константа порядка единицы.
Вводим определения: величина Vv'2 — масштаб пульсаций по

перечной скорости, L — масштаб турбулентности. Таким образом, 
коэффициент турбулентной вязкости пропорционален произведе
нию масштаба пульсаций скорости на масштаб турбулентности, ко
торый имеет порядок линейного размера крупных турбулентных 
вихрей.

Стоит отметить, что вывод формулы для обыкновенной молеку
лярной вязкости дает аналогичный результат, только в ней исполь
зуются среднеквадратичная скорость теплового движения молекул 
и длина свободного пробега молекул.

Оценка величин, входящих в уравнение (4.11), показывает, что 
в слое смешения справедливо:

и'2 «и2, д2и д2и 
дх2 ду2

(4.21)
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При использовании всех описанных допущений уравнение 
принимает вид:

д , . д I _2 д , — ч д
dt

(p«)+£:(pw2+/’)+£:(p"v)=
3xv ду ду

, \SU (4.22)

4.4. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
Формула (4.20), полученная для двумерного слоя смешения, ле

жит в основе большинства используемых на практике способов мо
делирования турбулентных течений — моделей турбулентности.

Простейшими из них являются модели, основанные на алгебра

ических формулах для масштаба пульсаций скорости и мас
штаба турбулентности L.

Для течения в пограничном слое успешно-использовалась мо
дель пути смешения (перемешивания) Прандтля.

Она основана на двух предположениях.
1. Турбулентный вихрь (комок жидкости) при перемещении из 

одного слоя пограничного слоя в другой сохраняет свою индиви
дуальность (свои свойства) на некотором расстоянии, называемом 
путем перемешивания. Это расстояние ассоциируется с масштабом 
турбулентности L.

2. Средние пульсации поперечной скорости пропорциональны 
пульсациям продольной скорости, т.е. для них можно использовать 
формулу (4.14).

В результате получается следующая формула для коэффициента 
турбулентной вязкости:

Иг =C2pL
ди
ду (4.23)

Чаще всего полагают, что длина пути перемешивания пропор
циональна расстоянию от стенки.

Для слоя смешения большее распространение получила формула,
основанная на предположении, что 7/^ пропорциональна разности 

скоростей смешивающихся потоков жидкости Ли, а масштаб турбу
лентности пропорционален ширине слоя смешения Лу. В этом случае

|лг=С3р|Ли|л^. (4.24)
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Разумеется, числовые коэффициенты пропорциональности 
С],С2,Сз имеют совершенно разные значения в рассматриваемых 
формулах (4.20), (4.23) и (4.24).

Основным достоинством алгебраических моделей турбулентно
сти является их простота. Основная система уравнений, описываю
щих движение жидкости и называемых уравнениями Рейнольдса, 
по форме практически совпадает с системой уравнений Навье— 
Стокса. Только вместо коэффициента динамической вязкости р. 
используется некая эффективная вязкость

Ре/=И + МГ’ (4.25)

а вместо мгновенных значений параметров (например, ы) использу
ются их осредненные аналоги (ы и т.п.).

4.5. ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В ПОТОКАХ ПЕРЕМЕННОЙ 
ПЛОТНОСТИ. ОСРЕДНЕНИЕ ПО ФАВРУ

Правила осреднения Рейнольдса можно применить к основ
ным уравнениям динамики жидкости и в случае сжимаемых те
чений, т.е. в случае, когда плотность не является константой. 
Однако для сжимаемых течений в полученных уравнениях со
держится большое количество членов, содержащих пульсации 
плотности.

Для устранения этой проблемы используется метод, предложен
ный Фавром [9], в котором используются так называемые средне
массовые значения параметров или средние по Фавру:

Т=^-. (4.26)
Р

Мгновенные значения величин в этом случае представляются 
в виде

Г = Г + Г', (4.27)

где Т'— пульсационная составляющая по Фавру, т.е. мгновенное 
отклонение параметра от среднего по Фавру.

Для средних по Фавру и соответствующих пульсаций справед
ливы следующие соотношения:
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А±В = ^^- = А±В, ав=а^-=ав, 
р р

рА” = А -А) = рА-рА = рА-рА = 0; 

рАВ = р( А + A j(S + 5') = р(АВ + А" В + АВ" + А" В') =
= ^5+рА'В + рАВ’+рАЧГ" = рАВ+рА'В" = рАВ+р'П’, (4 28>

' ' р р

(рА + р’А + рА' + р'А'} ^а>
= А-  --------- - --------- - = -~г~ * 0.

Р Р

4.6. ОСРЕДНЕНИЕ ОСНОВНЫХ УРАВНЕНИЙ

Применим правила осреднения Рейнольдса (4.6) и Фавра (4.28) 
к основным уравнениям динамики жидкости.

1. Уравнение неразрывности в декартовой системе имеет вид 
(см. главу 1)

2et_L(p„).о.
dt дх/и J> (4.29)

Осредним его:

д
dt dXj
5р Н) &+_£_(pa )„

dt dX:^ J>

Таким образом, уравнение неразрывности для осредненных ве
личин имеет вид

Эр Э п
—+-----ри, )=0.
dt ЭхД J>

(4.30)

2. Аналогично поступаем с уравнением движения, которое для 
мгновенных значений параметров имеет вид

^(p"y)+^-(p«/"/+M-v) = p</’ 7 = 1.2,3. (4.31)
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Применим к нему осреднение:

^(pwy) + ^(pw/"y+5^-b>) = ^(pwy) + ^(p"/"y+5y/’-v) = 

=^(р"/)+^?(р"/5+р"/Ч'+8^-^}

Уравнение количества движения:

• ^(рИ/)+аУ Pui“j+f>u'uj" +^ijP-^ji |=pFj, j = 1,2,3- (4.32)

3. Применяя осреднение к уравнению энергии

получаем:

5(р£)

dt dx,

д(р£) д г I
'+ттгуЕР UJ ~ и,ху + ?У J ~ PFjuj ’dt dXj 1

(4.33)

+ р«у # + рИу’А'+ы,рНу'и/ +^PUj'u'1+qJ-uixij-и'ху ] =d (-

-pFjUj. (4.34)

Пульсациями плотности массовой силы можно пренебречь. 
Более полная информация содержится в приложении по адресу: 

http://www.k204.ni/mathmodel/4_6.pdf
I-?В (4.34) Н =| А+-й/ + К J — осредненная полная энтальпия Н-}

К = -и, 
2 '
1 «2 _ турбулентная кинетическая энергия.

Внутренняя энергия е и энтальпия h связаны соотношением

А = е+Л (4.35)
Р

Кроме того, для идеального справедливо уравнение состояния:

р = р7?7’ = (у-1)Си7р = (у-1)ер. (4.36)

После осреднения этих уравнений получаем

h = e + ^, p = pRT = (у-1)Ск7р = (у-1)ер. (4.37)
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В уравнениях (4.32), (4.34) присутствуют важные корреляции 

пульсаций ри/и’ и pufh’.
В параграфе 4.3 на примере двумерного слоя мы убедились, что 

корреляции пульсаций компонент скорости имеют физический 
смысл дополнительного турбулентного трения. Аналогично, корре
ляции пульсаций скорости и энтальпии имеет смысл дополнитель
ного турбулентного переноса тепла.

Таким образом, указанные члены имеют следующий физиче

ский смысл: ри’и" = ри’и" — компоненты тензора напряжений 

дополнительного турбулентного трения; pUj’h" = pu'h" — компо
ненты вектора дополнительного турбулентного теплового потока.

4.7. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Полученную систему невозможно решить без введения допол
нительных допущений. Эти допущения можно разбить на несколь
ко логических групп.

Группа 1. Относится к моделированию молекулярных вязких, 
тепловых и диффузионных потоков.

Пренебрегаем корреляцией: и'ху =0.
Тензор вязких напряжений и тепловой поток моделируются по 

формулам

тV

(
Й

V dXj dXj

2 дй„ .±§..П—SL3 Уцдх ’J ил.т
(4.38)

Переносные свойства при этом выражаются через средние (по 
Фавру) значения параметров:

й = ц(7>ц(г), Х = Х(Г) = Х(Г). 

Если ввести в рассмотрение критерий Прандтля

Pr=Si,
X

(4.39)

(4.40)

то уравнение для теплового потока можно записать в виде
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Qi=~
_ \iCp dT |i dh

Pr dX: Pr dxj
(4.41)

Некоторые аргументы в обоснование правомочности допуще
ний этой группы будут рассмотрены позднее в данной главе.

Группа 2. Относится к моделированию дополнительных турбу
лентных потоков pUj’u", pUj'h", ^ри’и"2. Основное допущение,

наиболее часто используемое на практике, состоит в том, что эти 
потоки моделируются аналогично молекулярным потокам (см. гла
ву 1 и формулы (4.38) и (4.41)).

Тензор турбулентных напряжений моделируется через скорость 
деформаций

-р«у Uj =цг
Swz
дХ:

dUj,
8x„

^PK. (4.42)
dXi}

Последний член в формуле добавлен для совпадения инвариан
тов тензоров, стоящих в формуле справа и слева.

Здесь рт — коэффициент турбулентной вязкости.
Для моделирования за основу можно взять формулу (4.20):

рг=с,руу-ь. (4.43)

В качестве масштаба скорости Jv*2 можно по аналогии со сло

ем смешения использовать среднеквадратичную пульсацию скоро

сти по направлению по нормали к линиям тока v. п
Однако в общем случае для практического использования мас

штаба турбулентности L неудобно. Для описания турбулентных те
чений более важным параметром является не какой-то один харак
терный масштаб длины, а характерный масштаб времени т, т.е. 
время, за которое энергия движения крупных вихрей, полученная от 
осредненного движения, проходит весь спектр масштабов размеров 
— от наиболее крупных до самых мелких, при которых происходит 
диссипация турбулентной энергии.

Исходя из теории размерностей, получаем

L = ЛС2т, (4.44)
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и окончательная формула для рг принимает вид

(4.45)
Эту формулу и будем рассматривать как основу для дальнейших 

выкладок.
Турбулентные потоки скалярных величин моделируются через 

градиенты этих величин:

8h 1 Иг 8К
P“j 'h" = - Иг

Ргт Эх,- 2Р"/ "» = (4.46)
1Г ил j z. 8Xj

где Ргг— турбулентное число Прандтля; — аналог числа Прандт- 
ля для потока турбулентной кинетической энергии К (обычно по
лагается константой, близкой к единице).

Таким образом, задача моделирования турбулентности сведена 
к определению параметров, входящих в определение коэффициента 
турбулентной вязкости иг (4.45), турбулентной кинетической энер
гии К и турбулентного числа Прандтля.

4.8. УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ТУРБУЛЕНТНОЙ 
КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Одним из важнейших параметров, характеризующих турбулент
ное движение, является турбулентная кинетическая энергия

»2 . Процесс получения дифференциального уравнения пе

реноса этого параметра называется взятием момента от уравнения 
количества движения. Этот процесс подробно описан в приложе
нии по адресу: http://www.k204.ru/mathmodel/4_8.pdf

Уравнение для турбулентной кинетической энергии имеет вид

9 1 / Я \ , Н Я
-PUJ Г И/ ~PUj +^ijUi 

-"(Ilf (III)

Эи/. „dUj „ди, .dp dUj ~
' J dXj ,J 8Xj 1 8x dXj ,J dXj (4-47)

(IV) (V) (VI) (VII) (VIII)

(I)
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Физический смысл членов, входящих в правую часть уравне
ния (4.47), следующий: (I) — турбулентный диффузионный пере
нос, обусловленный пульсациями скорости; (И) — турбулентный 
диффузионный перенос, обусловленный пульсациями давления; 
(III) — молекулярный диффузионный перенос; (IV) — генерация 
турбулентной энергии, обусловленная взаимодействием напряже
ний Рейнольдса и градиента средней скорости; (V) — вязкая дисси
пация турбулентной энергии в тепло; (VI) — работа сил давления; 
(VII) — дополнительная диссипация, обусловленная взаимодействи
ем пульсаций давления с дивергенций пульсаций скорости; (VII) — 
дополнительный член, учитывающий вязкое трение.

4.9. НЕСЖИМАЕМАЯ ЖИДКОСТЬ. 
УРАВНЕНИЕ ДЛЯ СКОРОСТИ ДИССИПАЦИИ

Уравнение для турбулентной кинетической энергии наиболее хоро
шо изучено для несжимаемой жидкости, т.е. для случая, когда р = const. 
Обычно при этом полагается постоянным коэффициент динамической 
вязкости: £ = const. Средние по Рейнольдсу и по Фавру при этом совпа
дают: Т-Т Совпадают и соответствующие пульсации: Т" = Т'.

Очевидно, что в несжимаемой жидкости справедливо

„.’=_£±L = 0. (4.48)
Р

Легко показать, что дивергенция пульсаций скорости равна 
нулю. Действительно, из (4.29) и (4.30) следует:

Отсюда

ди: ди,
—^- = 0; —^=0. 
dXj dXj

(4.49)

ди- j(uj-Uj)_du. ди/ 

dXj dXj dXj dXj
(4.50)

Таким образом, в несжимаемой жидкости три последних члена 
уравнения (4.47) - (VI), (VII), (VIII) - тождественно равны нулю.

Для представления диссипативного члена (V) уравнения (4.47) 
рассмотрим несколько промежуточных формул.
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Прежде всего,

. , , —X [ди, диД
= u

f , \
du- +dUj

dXj dxt дх, dx,
\ J J

С ’ 1где Ss =-
ди- ди- —£_+—г_ 
dXj дх{

ЭД/, 

(4.51)

— тензор пульсаций скоростей деформаций.
л

Вследствие симметрии тензора х~ с помощью перестановки 
индексов можно получить

, ди, _ , dUj ~ , dUj
Х" ‘ ~Xji дх/ ~Xij dXj ' (4-52)

,J dXj

Отсюда получаем: 

,ди! _1
,J dXj 2

, du- , du-
X,: ---— + Хц --- — 1 , = —T,7 du- du- 1 'du- +du-'

7 dx, 7 dx, 2 lJ ч 8xi 8xj , 2H dx, dx,
\ J J

= 2n(ssj\
(4.53)

После осреднения

,ди,' 1
Х* ^7=2И

ди- ди-
дх, дх,

V J ' /
= 2М

ди[_ди]_ + ди- ди- + ^ди- ди- 
dXj dXj дх,- dXj dXj дх.

ди- ди- ди- du- 
= p—----—+p- J

dXj dXj dXj dXj
(4.54)

Можно доказать, что

dXj dXj dxAdXj “i и j -2-
dXj

.диу’ 
u, —— 

dXj
v J

dUj

дх,-
v J у

(4.55)

При однородной турбулентности первые два члена в правой ча
сти формулы (4.55) обращаются в нуль.

Для несжимаемой жидкости третий член в правой части форму
лы (4.55) также равен нулю.
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Таким образом, в случае однородной турбулентности получаем

И
ди- Suj' 
dXj dXj

= 0. (4.56)

В работе [10] показано, что и для неоднородной турбулентности 
при больших значениях чисел Рейнольдса ассимптотически спра
ведливо это выражение.

Таким образом, член, характеризующий вязкую диссипацию 
в уравнении (4.47), при больших числах Re может быть записан как

, ди, ди: ди: 
рг = хц —- = р— --- —■

J dXj dXj dXj
(4.57)

Здесь через e обозначена так называемая скорость диссипации тур
булентной кинетической энергии. Ее физический смысл — скорость, 
с которой турбулентная кинетическая энергия К превращается 
в тепло вследствие вязкого трения. Единицы измерения е — [м2/с3].

Для несжимаемой жидкости уравнение переноса турбулентной 
кинетической энергии имеет вид

-(рл+^рид)-^ РГ
+р

дк ч-Pjf-pe, (4.58)
dXj ,

if OUi
где РЛ = -pUj Uj — генерация л.

Здесь использовались допущения о градиентном характере тур
булентной и молекулярной диффузии турбулентной кинетической 
энергии:

Г лл « ! РТ* д К. I-pUjK-p'Uj xyUi = ц
ад- dXj

дК_
dXi

(4.59)

Уравнение переноса е можно строго получить, используя ту же 
методику, что и для вывода уравнения переноса К, только вместо

Us’U:’ необходимо использовать v-~.Здесь v = u/p — коэффи- 
' dXj dXj

циент кинематической вязкости.
В результате получается уравнение, содержащее большое ко

личество достаточно сложных корреляций пульсаций, для кото
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рых при больших значениях чисел Рейнольдса получаются не
которые асимптотические зависимости. Автор не будет утомлять 
читателей этими выкладками, а переадресует интересующихся 
к книге [11].

Дело в том, что в результате получается уравнение, по структуре 
подобное уравнению переноса К'.

Л 

+ И
У

Иг 5е

dXi
-Съ2рг), (4.60)

где ст£, Се1, Се2 — числовые константы.
Следует признать очень удачным представление, предложенное

в [12]. Смысл этого представления состоит в том, что необязательно 
использовать уравнения именно для К или е; вместо них можно 
решать уравнение для любой их степенной функции:

Z = CzKmzn. (4.61)

Уравнение переноса этой функции и имеет вид:

Иг . | dZ 
V°z )^j

—(pZ)+— (pu,Z)=— 
дГ ’ Яг.У J ) Яг.dXj dXj

+y(CzipK-Cz2Pe)’ (4.62)

где az,CZi,CZ2 — числовые коэффициенты.

4.10. ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ ДЛЯ НЕСЖИМАЕМОЙ 
ЖИДКОСТИ. K-z МОДЕЛЬ, К-<а МОДЕЛЬ

УИЛКОКСА, МОДЕЛЬ SST МЕНТЕРА
Как уже говорилось, в системе уравнений Рейнольдса, описыва

ющих осредненное течение жидкости при турбулентном режиме те
чения, появляются дополнительные неизвестные параметры, имею
щие физический смысл тензора турбулентных напряжений трения. 
Для его моделирования можно использовать формулу (4.42), кото
рая для несжимаемых течений имеет вид

-pUjUi =цг
dui ouj 
dXj dXi

^K. (4.63)
7
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При таком подходе для замыкания системы необходимо получить 
формулу для коэффициента турбулентной вязкости рг . В настоящее 
время для этой цели чаще всего используются так называемые двух
параметрические модели. Так они называются потому, что в них 
определяется через два параметра, для которых решаются дополни
тельные дифференциальные уравнения в частных производных.

Целый ряд моделей турбулентности строится на основе уравне
ния для турбулентной кинетической энергии.

Предполагается, что среднеквадратичная пульсация У„"2 про
порциональна всей турбулентной кинетической энергии К (а это 
совершенно справедливо для больших значений чисел Рейнольдса). 
Тогда из формулы (4.45) следует, что 4

р^-СрКх. . (4.64)

1. K-s модель турбулентности. С точки зрения теории размер
ностей можно предположить, что отношение К / е и есть то время, 
за которое энергия движения крупных вихрей, полученная от осред- 
ненного движения, проходит весь спектр масштабов размеров — от 
наиболее крупных до самых мелких, при которых происходит дис
сипация турбулентной энергии. То есть т, входящее в формулу 
(4.45), определяется как т = К / е.

Отсюда следует, что коэффициент турбулентной вязкости опре
деляется по формуле

Иг=Сцр—. (4.65)
е

Кроме того, в модель входят следующие уравнения:

_£.(p/q+_£_(p„ И=_£_ 
дГ ’ дх} 7 1 dxj

■/ Л
Рг дК~

dXj
+ Рк-ре; (4.66)

+ |(CeiPk-Се2РЕ).(4.67)

В классической К-е модели используются следующие число
вые константы:

Сц=0.09; аАГ = 1; аЕ=1.3; Се1=1.44; Се2=1.92. (4.68)
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Эта модель широко используется для свободных течений (струи, 
слой смешения и т.п.), но плохо описывает пристеночные течения. 
Дело в том, что при выводе основных уравнений, относящихся 
к скорости диссипации е, использовалось допущение о больших 
значениях локального числа Рейнольдса. Возле стенки это допуще
ние нарушается — локальное число Рейнольдса стремится к нулю.

2. К-ы модель Уилкокса [13]. Она лишена вышеуказанного недо
статка К-е модели. В ней также используются два параметра: турбу
лентная кинетическая энергия К и величина со, которая обратно 
пропорциональна характерному масштабу времени т и измеряется, 
следовательно, в единицах частоты [1/с].

Коэффициент турбулентной вязкости рассчитываются по фор
муле

РГ=Р-. - (4.69)
со

Уравнения переноса К и со имеют следующий вид:

у dxj р+
v cta:i7

( \ 
Рг 

и+—
V ° ml У

дХ:

5со

дХ;

+ рХ’ - Ро (4-70)

+ а-^-рХ--Р°Р®2- (4.71)

Числовые константы, входящие в эту модель, равны

Ро*=О.О9, а = 5/9, р0 =0.075, ctKi=2, стю1=2.

Если использовать подход, описанный формулами (4.61),(4.62), 
то очевидно, что связь между параметрами со и е имеет вид

е
Р?* (4.72)

К-ы модель хорошо описывает пристеночные течения, но 
крайне неудобна для свободных течений: в зависимости от зада
ния параметра частоты турбулентных пульсаций со, принимаемого 
на границе расчетной области, может быть получен значительный 
разброс в результатах расчета. Кроме того, рассматриваемый ме
тод имеет низкую точность решения в области свободного тече
ния.
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3. Модель SST Ментера [14,15]. Эта модель является некой 
комбинированной моделью турбулентности, основанной на ис
пользовании К-a модели в пристеночных областях и K-z моде
ли в областях, находящихся на достаточном удалении от стенки. 
Этот комбинированный метод заключается в преобразовании 
уравнений K-z модели к К-a формулировке. Уравнения видоиз
мененной K-z модели дополняются стыковочной функцией 
l-Fj. Функция /] принимает значение /]=1 вблизи поверхно
сти и обращается в ноль за пределами пограничного слоя, т.е. 
на линии границы пограничного слоя и за его пределами K-z 
модель возвращается к первоначальной, стандартной формули
ровке.

Эта модель показала хорошие результаты при расчете течений 
в зоне отрыва и при сильном продольном градиенте давления. Она 
учитывает перенос касательных напряжений.

Для преобразования уравнений стандартной K-z модели к урав
нениям в формулировке К-а воспользуемся формулой (4.72)

е = Р0*А'и. (4.73)

Отсюда
da 1 ( dz z dK\ ..

(474)

Подставляем эти формулы в уравнения (4.66), (4.67) и получаем, 
что в преобразованном виде стандартная K-z модель имеет вид

г Л_5
dt'

(pJV)+_L(p„A),
дх,

д, ч д < — \ д
—(р<в) +-------рм.со =---------
дГ ’ Яг•' ' Av.дх дх,

Иг

Иг

2р дК да 
аю2«> dXj dXj

дК
dXj

да
dXj

+РкрКа; (4.75)

(О „ „ о
+а2^рАГ-РгР“ +

(4.76)

И +
V J

ц +

где числовые константы равны

Po*=Cg=O.O9; а2=(Се,-1)=0.44; Р2 =(Се2-1)СД =0.0828.
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Следует отметить, что уравнение (4.75) является строгим след
ствием уравнения (4.66), а при выводе уравнения (4.76) Ментер пре
небрег некоторыми диффузионными членами. В работе [15] пока
зано, что эти члены не влияют на результаты расчетов.

Основная идея модели SST турбулентности состоит в том, что 
с помощью стыковочной функции получается линейная комби
нация уравнений (4.70), (4.71) из К-а модели и уравнений (4.75), 
(4.76) в преобразованной стандартной модели турбулентности:

+Pjf~Po рКа, (4.77)

2р дК да 
dXj' (4.78)

где коэффициенты новой модели — линейная комбинация соответ
ствующих коэффициентов моделей, лежащих в основе метода:

аз=Ла+а20-Л)’ Рз - ^iPo+Рг 0 - Л);

Стыковочная функция в модели Ментера строится таким обра
зом, чтобы наиболее адекватно учитывать перенос напряжения тре
ния в пограничном слое. Напомним, что /j = 1 вблизи поверхности 
и Jj =0 за пределами пограничного слоя.

В модели Ментера для несжимаемой жидкости коэффициент 
турбулентной вязкости определяется по формуле

ахК К
Ртах(с1ю,П/г2) Ртах(ю,SF2/Oj)’

где я, =0.31; 5 = ^25^5^- — инвариант тензора скоростей деформа

ции,

(4.81)
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Стыковочные функции в модели SST определяются по следую
щим формулам:

Fj = tanh(arg/ j; argt = min max
4К 500v

Ро*ю/ У2a

СОк<й = тах 2p дК да> 
стш2ю ^Xj dxj

,1.0x10 -10

arg2 = max

4pK

; F2 = tanh(arg22);

24K 500v

Ро’ю/jAo
(4.82)

Здесь у — расстояние до ближайшей стенки.
Расстояние от стенки можно определять чисто геометрически,

но лучше использовать следующий алгоритм.
Для всей расчетной области решается уравнение Пуассона

?2ф = -1 (4.83)

с граничными условиями Дирихле ф = 0 на стенке и Неймана — = 0 
дп

на всех остальных границах.
После нахождения функции ф расстояние от стенки определя

ется через градиент ф:

7 = -|Ч| + А/|7ф|2 + 2ф. (4.84)

4.11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ В УРАВНЕНИИ 
ПЕРЕНОСА ТУРБУЛЕНТНОЙ ЭНЕРГИИ В СЛУЧАЕ 

СЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

В случае сжимаемой жидкости, когда плотность жидкости яв
ляется переменной, в уравнении переноса турбулентной кинетиче
ской энергии (4.47) появляются дополнительные члены, которых 
нет в несжимаемой жидкости. ______

—~ dp P'u”i dp dui’
Это П=-«, = —-—работа сил давления; К = р'—1------

7 dXj р dxj dXj
дополнительная диссипация, обусловленная взаимодействием 
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„ „ — OUsпульсации давления с дивергенции пульсации скорости; т,7 —----
dXj

дополнительный член, учитывающий вязкое трение.
Последним членом можно пренебречь, так как при больших зна

чениях числа Рейнольдса первый сомножитель, входящий в него, 
очень мал, а при малых значениях числа Рейнольдса — пренебрежи
мо мал второй сомножитель.

Кроме появления дополнительных членов, есть и еще одна осо

бенность. Дело в том, что вязкая диссипация т/ в случае сжи- 
J dXj _______

. „ ди- ди'
маемой жидкости уже не определяется формулой ре = ц——— 

ах j ах j
дня которой выводится уравнение (4.60). ______

Проанализируем формулу для вязкой диссипации т(у'
ди/
dXj

Прежде всего отметим, что вследствие симметричности тензора 
вязких напряжений справедливо:

dui ди/ ди, 1 z ах
т„—- = хи—-=хи—a = b=>a = —(a + b)=3> ,J dxj Jl dXj v дх/ 2V ’

(ди; 9u/^ 
- 1 + — J

dut 1 
'Xij dxj~2XiJ dxj dXj

Введем обозначение для пульсаций скорости деформации:

Sy 2
'ди/ ди/
—— + —— 
дх, k J dXj

Тогда для сжимаемых течений с учетом того, что

dUj t dUj 
dxj dXj 3 ,tdx„

(4.85)

(4.86)

1

получаем, пренебрегая пульсациями вязкости:

хи
ди,‘
dXj dXj

du du,m
nt

(4.87)
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Отсюда

" Sxj 2 »
/

= 2ц^- s/j -

du;

du" ди,-—/
дХ: dxi

\ J j

ди„
дх„

• 2 _ dum 2vs> ~35f,‘at =

2- ..г
9

(4.88)

s ’-2us ’s ’ ^u^Um ди' -2lu "s "-—ad’1 
" ^'J ,J dxm dXi ‘J ij ’

где d"=-~----- дивергенция пульсаций скорости
dx

Квадрат пульсаций скорости деформации можйо представить
так:

ди? ди? du' dll:" dUj’dUj 
L +—--- -^-+2—1—-

dXj dXj dXj dXj dXj dxt

Можно показать, что

1 du’ du’ du’ duf
2 dx: dx: dX; dx:1 (4.89)

" „я
Sij Sij ~ —

du’ ди/ d 
dXj dXj dXj

dU:
\2

dXj
ut

dX:
V J J

. (4.90)
, ди/

' dx: 
v J

Доказательство аналогично доказательству формулы (4.55) для 
несжимаемой жидкости.

Для однородной турбулентности первые два члена в уравнении 
(4.90) равны нулю, т.е. справедливо:

du’ ди/ 
dXj dXj

f. ,\2 
dUj

dX;
= d" (4.91)

В работе [10] показано, что и для неоднородной турбулентности 
при больших значениях чисел Рейнольдса ассимптотически спра
ведливо это выражение.

Таким образом, получаем

U dXj ^dxj dXj
-dU: du;
Q—i------!_

dXj dXj
+ ^d"2. (4.92)
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В формуле (4.92) первая часть диссипации практически совпа
дает с выражением для случая несжимаемой жидкости. Обозначим 
ее, как и прежде,

_ _ди" ди'
р£ = Ц---- 1-------—

dXj дх}
(4.93)

Вторая часть зависит от пульсаций дивергенции скорости и на
зывается сжимаемой диссипацией:

р£С=|щ/'2. (4.94)

Саркар и др. [10], а также Земан [16] показали, что скорость 
диссипации, заданная формулой (4.93), практически не зависит от 
влияния сжимаемости и для нее можно использовать такое же урав
нение переноса, как для случая несжимаемой жидкости.

Таким образом, полный источник в уравнении турбулентной 
кинетической энергии в рассматриваемом случае имеет вид

-р(Е+ес)+К+П. (4.95)

Моделирование членов, включающих пульсации дивергенции ско
рости. Наиболее часто используется модель Саркара и др. [10]:

ес-Мг2£, (4.96)

где Мт =---------- турбулентное число Маха; а — локальная скорость
а

звука. ___
В эту же формулу включена и добавка К = р'сГ, т.е. полагается,

что

рес-K = aiMr2p£, (4.97)

где <Х| = 1 — числовая константа.
В другой работе Саркара и др. [17] предлагается формула

ре^ - К = а2РкМг + (aj - аз )реМ у2, (4.98)

где константы равны: а, = 0.5, а2 = 0.15, а3 = 0.2.
В работе [16] оба параметра, содержащие пульсации диверген

ции, выражаются одной формулой:
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pec -K = Q,F(Mr)pe, (4.99)

где co =0.75, F(Mr) = <l-exp
(у + 1) Му1 —MyQ 

сто
Я(Му -Мго),

Ч

Мго=О.1^р-, ст0=0.6, Я(х) - функция Хевисайда.

В работе [18] предполагается, что дополнительные члены, ко
торые содержат пульсации дивергенции скорости, имеют акустиче
ское происхождение.

Плотность потока энергии, связанного с распространяющимися 
звуковыми волнами, в волновой зоне равна [19]:

J г -
а3р'2 Р_/2 Г Вт

|_М2 J
(4.100)

Р > Р ,2 так как-^ = р, -Ч- = Р •
а а

Тогда полная акустическая энергия, излучаемая за единицу вре
мени в единице объема турбулентной среды, может быть оценена 
как

(4101)

где L — масштаб турбулентности.
Для пульсации давления используется простейшее предположе

ние:
(/)2~(р^)2. (4.102)

Масштаб турбулентности может быть выражен через кинетиче
скую энергию турбулентности и скорость диссипации:

L-
К3'2

(4.103)
е

При подстановке оценочных формул (4.102) и (4.102) в (4.101) 
получаем:

_ ~К"2
Р£а ~Р~а~Е' (4.104)
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Таким образом, получается, что

рес -К = слрМГЕ,

где СА =0.29 - константа.
В работе [20] предложена формула

р£р — К = ч-с^М^ре, (4.106)

где Мг = шах(Мг-Х,0), 04 =2.5, а2=2.0, Х = 0.2.

Уилкокс [21] предлагает свою поправку на сжимаемость:

рес-К = ^ ^М7’2-МГ02)я(М7’-МГ0)ре; (4 Ю7)

<*=1.5; МГ0=0.25.

Формулы (4.97), (4.99), (4.105) и (4.107) имеют общую структуру:

рес - К = Ф(МГ )р£. (4.108)

В табл. 4.1. собраны функции ф(Мг) для различных моделей.

(4.105)

Таблица 4.1

Источник ф(Мг) Числовые константы

[Ю] aiMr2 а,=1

[17] ct2—“Му* +(оц •— аз^Му-2 ре
04=0.5, а2=0.15, 
аз =0.2

[16]

хЯ(Мг-Мго)

Q, =0.75

МГо = 0. , Go = 0.6

[18] с^Мг С,, =0.29

[20] ре
= max(Mr — Х,0), 

aj = 2.5, а2 = 2.0, X = 0.2

[21] гГ(мг2-мго2)я(мг-мго) £*=1.5, М7-0=0.25
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В формуле турбулентной вязкости (4.45) рг =С1рИ„’2т при опре
делении характерного времени т можно использовать в качестве 
скорости диссипации как е, определяемую формулой (4.93), так 
и полную диссипацию, учитывающую и сжимаемую часть

е+ес -~ = fl + <p(M7’)le. (4.109)
Р

Моделирование члена, содержащего градиент давления. Как уже
п — dp p'u’j др к

говорилось, член П = -и.- —~=~г-—— характеризует работу сил
J dXj р dXj

давления. Вопрос стоит в моделировании корреляции p'wj-.
Самый простейший вариант, градиентное представление, пред

ложен в работе [22]:

Таким образом,

1 ру др 
Р Стр dXj

(4.110)

П, (4.111)
р2 стр dXj dXj

Следует отметить, что многие исследователи этим членом пре
небрегают.

4.12. ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ ДЛЯ СЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ. 

К-г МОДЕЛЬ, К-& МОДЕЛЬ УИЛКОКСА, 
МОДЕЛЬ SST МЕНТЕРА

В этом разделе рассматриваются те же двухпараметрические 
модели турбулентности, что и в разделе 3.3, только для сжимаемой 
жидкости.

Для моделирования тензора турбулентных напряжений трения 
здесь используется формула (4.42):

-puj ut =рг , + д“±" дй, 2.
дхj dXj

(4.112)
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Как и в случае несжимаемой_жидкости, предполагается, что 
среднеквадратичная пульсация V„’2 пропорциональна всей турбу
лентной кинетической энергии К . Тогда из формулы (4.45) следу
ет, что

Ру=СрХт. (4.113)

I. K-s модель турбулентности. Как указано ранее, при опреде
лении т может быть использовано разное понятие скорости дисси
пации. Соответственно, коэффициент турбулентной вязкости мо
жет определяться по формуле

’либо

Г-К2 
Иг -£цР—,€

(4.114)

CgP[l + <p(Mr)]e (4.115)

Уравнение переноса турбулентной кинетической энергии следу
ет из (4.47):

' dUj 

dXj

-[1+<р(Мг)]ре+П, (4.116)

где

Рк =-ри'и/ — генерация К. (4.117)

Здесь использовались допущения о градиентном характере тур
булентной и молекулярной диффузии турбулентной кинетической 
энергии:

-pu’K-p'Uj'+Xjju"
Ру дК дК
—--------- + р-------

dXj dXj
(4.118)

Как уже указывалось, доказано, что уравнение переноса скоро
сти диссипации е по форме совпадает со случаем несжимаемой 
жидкости:

5е
j
+у(СЕ,Рх-СЕ2ре). (4.119)
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Следует еще раз подчеркнуть, что это уравнение справедливо 
только для больших значений чисел Рейнольдса.

Числовые константы берутся такими же, как в случае несжимае
мой жидкости:

Сц=0.09; 0^=1; ае=1.3; Се1 =1.44; Се2=1.92. (4.120)

Функция ф(Мг), учитывающая влияние сжимаемости, вычис
ляется по одной из моделей, представленных в табл. 4.1.

2. К-ы модель Уилкокса. В этой модели коэффициент турбу
лентной вязкости рассчитываются по формуле

Иг = Р-- (4-121)
(О

Уилкокс вносит в свою модель поправки на сжимаемость в ра
боте [21]. __  _

Членом, учитывающим градиент давления П = -и.’ прене- 
7 5Ху

брегают.
Дополнительная диссипация в уравнении переноса К обозна

чается как

‘Ух:,а</(/=-ф(мт)РЕ-

Сравнивая формулы (4.114) и (4.121), получаем:

е е<»=-с^к Ро*

(4.122)

(4.123)

В модели Уилкокса константа Сц обозначена как = р0*. 
Из (4.123) следует, что

_</<о 1 (-dt. е _dK }
(4.124)

т.е. дополнительный член, появляющийся в уравнении переноса со, 
равен

s^add= (4.125)

Дополнительный член (4.122) через ш выражается как

$К,аМ = ~Р“Ро Яф(мг). (4.126)
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В результате А'-со модель, учитывающая сжимаемость, примет вид: 

^дК>)+^(р5Д). 8
дх

Иг
СТЛГ1

+Рк-Ро [l+(p(Mr)JpA'o);
(4.127)

Р + dXj ,

Hr 1 5то 
i + — -——(рсо)+— (рй.ю)=— дГ ’ дх/ J > dxj

ст»1 )Sxj
+ aj^PX -[Ро -Ро ф(Мг)]рю2.

(4.128)

Числовые константы, входящие в эту модель, равны, как
и раньше:

Ро*=О.О9, a = 5/9, р0= 0.075, аК1=2, аш1=2. (4.129)

3. Модель SST, учитывающая влияние сжимаемости на турбу
лентность. Автор не встречал в литературе модель Ментера, в кото
рую внесены поправки на сжимаемость, но ее несложно получить, 
используя те же принципы, что и для несжимаемой жидкости (см. 
приложение по адресу: http://www.k204.ru/mathmodel/4_12.pdf).

4.13. УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА НАПРЯЖЕНИЙ 
РЕЙНОЛЬДСА

В предыдущих разделах моделирование турбулентности было осно
вано на использования гипотезы Буссинеска, по которой напряжения 
Рейнольдса пропорциональны коэффициенту турбулентной вязкости 
и градиенту скорости (точнее, тензору скоростей деформации).

Альтернативным подходом является непосредственное получение 
дифференциальных уравнений переноса напряжений Рейнольдса.

В 70—80-е гг. 20-го столетия на этот метод возлагались большие 
надежды. Казалось, что как только вычислительные мощности по
зволят эффективно решать шесть дополнительных уравнений пере
носа напряжений Рейнольдса, сразу будут сняты все основные про
блемы моделирования турбулентности. Однако практика показала, 
что использование полного тензора напряжений Рейнольдса в боль
шинстве случаев не дает существенных преимуществ по сравнению 
с двухпараметрическими моделями.

Кроме того, численное решение получившейся системы уравне
ний весьма затруднительно из-за плохой сходимости.
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Тем не менее, исследование уравнений переноса напряжений 
Рейнольдса, анализ характера зависимостей членов, входящих в эти 
уравнения, позволяет, не решая эти уравнения, использовать их как 
руководство для построения более простых двухпараметрических 
моделей, для проверки и уточнения гипотез, которые в них исполь
зовались.

Уравнения переноса напряжений Рейнольдса выводятся ана
логично уравнениию переноса турбулентной кинетической энер
гии и содержатся в приложении по адресу, http://www.k204.ru/ 
mathmodel/4_l 3.pdf

Эти уравнения имеют следующий вид:
/

д д Я в. Я . ..Я
~Рик Uj Uj +Uj Xjk + Uj Xjk

A. dUj .dp .dp — + Uj —
J dx-v — J ил1 j

pUj uk ~~ + pUj Ub - Uj -!— + U, -----
K dxt 7 * dxt 1 dx, J dx,4

(v)

ci

,du' Suf
p——+p— 

dXj dXj
—du,- —дщ

dxk J dxk 
\ /

(V>.)

(Iv)

(4.130)

Физический смысл членов справа: (I) — турбулентная и молеку
лярная диффузия; (II) — генерация напряжений Рейнольдса; (III) — 
работа сил давления, — этот член возникает только в сжимаемых те
чениях, вероятно, им можно пренебречь; (IV) — этот член обычно 
включают в диффузию; (V) — корреляция пульсаций давления со 
скоростями деформаций; (VI) — вязкая диссипация. Членом (VII), 
как и в уравнении переноса К, можно пренебречь.

Таким образом, источник в уравнении переноса напряжений 
Рейнольдса выглядит как

5/У=р/у-РЕ/у+п^. (4.131)
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где

pv=-
, ;duj , , ди,- pUi uk ^- + PUj uk -£ ptij

_ '^L+r '?“L 
Jk dxk * dxk

f-
,ди(' dUj"

p——+ p—— 
dXj dXj

(4.132)

Член Ру, учитывающий генерацию, не требует дополнитель
ных соотношений, так как в него не входят никакие новые пара
метры. А вот для остальных членов требуется ввести некоторые 
гипотезы.

1. Диссипативный член ре,у. При больших числах Рейнольдса 
мелкомасштабные диссипативные турбулентные движения можно 
считать изотропными (локальная изотропность), так что этот член 
можно записать следующим образом [11]:

(4.133)

2. Корреляция пульсаций давления со скоростями деформаций К,у. 
Для несжимаемой жидкости эта величина моделируется с использо
ванием уравнения Пуассона.

Для сжимаемой жидкости в некоторых случаях удобно ввести 
бездивергентный тензор

duj 2 2 ’Suk v 2- —rji —Р—— = К« —г8,у р d . дх,- 3 и дхк 11 3 "
(4.134)

Ои *
Напомним, что корреляция К = р'——=p'd” входит в уравне- 

°хк
ние переноса турбулентной кинетической энергии (4.47).

Как указано в работе [11], в величину П,у вносят вклад отдель
ные процессы: взаимодействие только пульсаций скорости — опре
деляется взаимодействие пульсаций скорости и средних де
формаций -

Пу=П^+п/2\ (4.135)
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Первая часть имеет смысл тенденции к изотропности и для не
сжимаемой жидкости моделируется через диссипацию [4]:

-Н
А

п/‘) = -С,ре “i иj (4.136)

У
где Q — числовая константа.

Вторая часть (так называемая «быстрая часть») для несжимае
мой жидкости моделируется следующим образом [11]:

(4-137)

где С2 — числовая константа. Хотя возможны и гораздо более слож
ные формулы для быстрой части. Вопросу определения этой вели
чины для сжимаемых течений будет посвящен следующий параграф.

4.14. МОДЕЛЬ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ДЛЯ 
СЖИМАЕМЫХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ТЕЧЕНИЙ, 

ОСНОВАННАЯ НА ПРЕДСТАВЛЕНИИ КОРРЕЛЯЦИИ 
«ДАВЛЕНИЕ - СКОРОСТИ ДЕФОРМАЦИЙ»

Модели турбулентности, разработанные для несжимаемой жид
кости, плохо описывают сверхзвуковые сжимаемые течения. Из
вестно, что сжимаемость оказывает стабилизирующее воздействие 
на турбулентность, уменьшая с ростом числа Маха интенсивность 
турбулентного смешения.

В современных задачах авиационной и ракетно-космической 
техники этот эффект играет важнейшую роль. Например, в сверх
звуковых прямоточных двигателях из-за влияния сжимаемости за
медляется смешение горючего с окислителем, что влияет на процесс 
горения. Сжимаемость изменяет характер перехода ламинарного ре
жима течения в турбулентный на поверхности спускаемого аппарата 
при входе в атмосферу.

Как уже указывалось в предыдущих параграфах, в работах 
Саркара [10, 17], Земана [16], автора настоящей книги [18, 23, 24] 
и других исследователей предполагается, что эффект замедления 
турбулентного смешения с ростом скорости связан с появлением 
в уравнении турбулентной кинетической энергии дополнительной
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сжимаемой диссипации, которая зависит от турбулентного числа 
Маха и происходит на мелкомасштабном уровне.

Однако последние исследования (например, Гиримаджи [25]) 
показали, что основное воздействие сжимаемости на турбулент
ность осуществляется уже на уровне крупных масштабов и связано 
с тем, что пульсации давления воздействуют на турбулентность со
вершенно иначе, чем в несжимаемой жидкости.

В данной работе предложена модель турбулентности, основан
ная на моделировании корреляции «давление — скорости дефор
маций» в зависимости от скорости потока и на гипотезе о том, что 
основную роль в механизме турбулентного переноса играют пульса
ции скорости, направленные по нормали к линиям тока.

Считаем, что для «медленной» части П, которая имеет физи
ческий смысл тенденции к изотропности и связана с мелкомас
штабной турбулентностью, справедлива та же формула, что и для 
несжимаемой жидкости (формула (4.136)):

n^^-Qpe
k<_28?

К 3 ,J (4.138)

где Cj =1.8 — числовая константа [11].
«Быстрая» часть П,/2’ связана с крупномасштабной турбулент

ностью. Поэтому в данной работе сделано предположение, что 
именно через нее осуществляется влияние пульсаций давления 
на развитие турбулентности.

Результаты прямого численного моделирования (DNS), полу
ченные Ш.С. Гиримаджи [25], показывают, что для П^2' можно ис

пользовать формулу

ni/’-Cn.nff’-Cn^ (4.139)

и что характер влияния пульсаций давления в зависимости от ско
рости потока можно разбить на три области:

1. При малых скоростях потока пульсации давления ведут себя 
так же, как и в несжимаемой жидкости, и «быстрая» часть П,-, рас
считывается через уравнение Пуассона (обозначена как П^). 

В этой области Сп1 = 1, Сп2 =0.
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2. При дальнейшем росте скорости величина становится
меньше, чем рассчитываемая через уравнение Пуассона, кроме 
того, на нее оказывает подавляющее воздействие тензор скоро
стей деформаций через генерацию. Именно этот эффект и приво
дит к стабилизирующему воздействию на турбулентность. В этой 
области СП1-> 0, Сп2->1.

3. Наконец, при очень больших скоростях «быстрая» часть 
становится пренебрежимо малой по сравнению с генерацией. 
Пантано и Саркар [26] показали, что это связано с тем, что 
при больших значениях числа Маха скорость распространения 
воздействия пульсаций давления (скорость звука) слишком 
мала, чтобы влиять на турбулентность. В этой области Он - О,

В качестве основного критерия в данной работе использует
ся турбулентное число Маха Mr =4lK / а, а для функциональных 
зависимостей Cni,Cn2 предлагается следующая аппроксимация ку
бическими параболами:

1, Мг£а,;

Сп,(Л/г)-< 1-Зх2 + 2x3,x=^Z—El, а1<Мг<р1;
Р,-а,

О, M^Pi', 

О, Му’^аг;

Сп2(Л/г)--

0, Мг>у2,

(4.140)

где а, =а, =0.1; р( =0.27; р2 =0.315; у2 = 10; Cn2max=0.65.

Для моделирования используется формула (4.137):

(4.141)

где С2 =0.6 — числовая константа [11].
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Подставляя полученные соотношения в формулу (4.131), полу
чаем выражение для источника в уравнении переноса напряжений 
Рейнольдса:

Уравнение переноса турбулентной кинетической энергии К по
лучается сворачиванием уравнения (4.130) по индексам:

+ Р(1-Сп2)-ре, (4.143)

— генерация турбулентной кинетической

энергии.
Делаем предположение, что уравнение переноса скорости дис

сипации е имеет стандартную форму, за исключением того, что 
в ней также учитывается подавляющее воздействие сжимаемости 
на генерацию:

д_
dt

Таким образом, получена замкнутая система уравнений, позво
ляющая определять напряжения Рейнольдса в высокоскоростных 
потоках, решая соответствующие уравнения в частных производ
ных.

В эту систему входит 6 уравнений для компонент тензора напря
жений Рейнольдса и уравнение для скорости диссипации (4.144). 
Решение этой системы представляет довольную большую математи
ческую сложность, однако ее можно существенно упростить. Прак
тика показывает, что очень близкие результаты получаются, если
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вместо решения системы дифференциальных уравнений в частных 
производных для напряжений использовать так называемые алге
браические модели для напряжений.

Для построения такой модели делаем допущение, что конвек
ция и диффузия в уравнениях переноса компонент тензора напря

жений Рейнольдса и’и/ находятся в балансе. В этом случае из 
уравнения (4.130) получаются следующие формулы для недиаго
нальных компонент тензора:

;. Ui Uj _ 0 " Oil^2 ~ Ol 2 ) Лi*J К ре
(4.145)

Кроме того, используем тот факт, что, как было показано в начале 
главы, при турбулентном смешении потоков основную роль играют 
пульсации скорости V’, направленные по нормали к линиям тока.

Рассмотрим сначала двумерное течение — тонкий сдвиговой 
слой, в котором в качестве координаты с индексом «1» использует
ся направление вдоль основного движения потока, а индексом «2» 
обозначаем координату, направленную перпендикулярно основно
му движению. Очевидно, что в этом случае справедливы следующие 
соотношения:

^««1, / = "и«2> "з=°. т^ = 0- (4146)
ОХ\ ОХ2 ОХ'у

Тогда из (4.132) следует:

dWj
?12 * -p«2*u2’

0X2

?K-pu{u/^.{Wl}
иХ2

Для единственного недиагонального элемента по формуле 
(4.145) получаем:

„ _ 0 Q12) А'2 и/и/ ди{ (4.148)

Кроме того,

Р - -ри{"и2» _-Q-QiiQ -Qn) AT2 и/и/ f dut
дх- <dX2j

. (4.149)
К
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Формула (4.142) для источника S22c учетом (4.147) упрощается 
до следующего вида:

^22 -ч^СщР С|М_+|(1-С,)
ре. (4.150)

Перейдем к общему случаю и обозначим индексом «1» коорди
нату, направленную вдоль линии тока, а индексом «2» - коорди
нату, направленную по нормали к линии тока. Соответствующие 
скорости обозначим, как Vt и Vn. Очевидно, что в этом случае спра
ведливы соотношения (4.146)—(4.150).

Из (4.148), (4.148) получаем формулу для касательного напряже
ния в традиционной форме:

р"' “2 “_Иг

где вводится коэффициент турбулентной вязкости

(4.151)

Иг
(1-Сп,С2-Сп2)К/2 *2 

Q К Р е (4.152)

Предполагается, что в общем случае коэффициент турбулент
ной вязкости, полученный по формуле (4.152), характеризует все 
напряжения турбулентного трения, т.е.

-pllj U: =фГ dUi бй;

vdxJ
__J_
OX:1 J

г, so, 
+ 35sl‘r3x" 4^рК.

т 3
(4.153)

Таким образом, получена замкнутая система для определения 
компонент тензора напряжений Рейнольдса, состоящая из трех 
дифференциальных уравнений (трехпараметрическая модель турбу
лентности). Эта система включает в себя уравнения переноса Кие. 
(4.143), (4.144), а также уравнение переноса К/2, которое получает
ся из (4.130) с учетом (4.150):

V ’2 2 
С,"-I К

и?и+—

т0-с>)

дУ„
дхь

ре.

+|с2сп1р-

(4.154)
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Кроме дифференциальных уравнений в модель входят формулы 
(4.152), (4.153), (4.140) и константы

Cg=0.09, ajr=l, ое=1,3, Се1=1,44, Се2 =1,92, С, =1,8, С2=0,6.

4.15. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
МОДЕЛИ

Для проверки модели проведено сравнение результатов расче
та с использованием этой модели с экспериментальными данными. 
Для расчета использовалась программа UNIVERSE-CFD, разрабо
танная в МАИ [24].

Использовались экспериментальные данные Гобела и Датто
на [27] и данные из работы [28]. В этих экспериментах исследова
лось плоское смешение двух параллельных потоков газа, имеющих 
различные скорости и плотности (обозначены индексами 1 и 2). 
В табл. 4.2 представлены основные параметры этих потоков для 
семи режимов.

На рис. 4.3—4.5 представлены безразмерные поперечные профи
ли напряжений трения и/и/ /(А^)2 (Рис- 4.3), поперечных /&U 

(рис. 4.4) и продольных au/b.U (рис. 4.5) пульсаций скорости

Таблица 4.2

Параметр
Режим

1 Id 2 3 Зг 4 5

0,78 0,79 0,57 0,18 0,25 0,16 0,16

j = P2/pi 0,76 0,76 1,55 0,57 0,58 0,6 1,14

М, 2,01 2,02 1,91 1,96 2,22 2,35 2,27

м2 1,38 1,39 1,36 0,27 0,43 0,3 0,38

г„к 163 151 334 161 159 171 332

г2,к 214 198 215 281 275 285 292

Ц, м/с 515 498 700 499 561 616 830

иг, м/с 404 392 399 92 142 100 131

Р, Па 46000 55000 49000 53000 53000 36000 32000
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Рис. 4.3. Поперечпые безразмерные профили напряжения трения

Рис. 4.4. Поперечные безразмерные профили поперечных 
пульсаций скорости

Рис. 4.5. Поперечные безразмерные профили продольных пульсаций скорости



в слоях смешения для режимов 4 и 5. Здесь: Д С/ = UX-U2‘, b — толщи
на слоя смешения; у0 — поперечная координата, соответствующая 
средней скорости 0,5 (£/, + U2); аи = y/ufu\, а„ = Juffl .

Сравнивались расчеты с использованием трех моделей турбулентности:
1) стандартной K-z модели;
2) K-z сс модели с поправками на сжимаемость Саркара и др. [ 10];
3) K-z-Vn модели, представленной в данной работе (§ 4.14). 
Наилучшее совпадение получается при использовании предло

женной в данной работе модели.

Рис. 4.6. Нормализованные параметры турбулентного смешения:
(а) — скорость расширения слоя смешения, (б) — сдвиговое напряжение, 

(в) - пульсации скорости, направленные по нормали к линиям тока, 
(г) — пульсации скорости, направленные вдоль линий тока
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На рис. 4.6 показано влияние относительной скорости потоков 
Mr = ({/) -Uf)/a на основные параметры турбулентного смеше
ния. Рассчитанные параметры нормированы на свои аналоги, по
лученные без учета влияния сжимаемости в модели в турбулентно
сти при таких же значениях спутности r-U2/Uj и отношении 
плотностей j = р2 / Р[.

Анализ полученных результатов показывает следующее.
1. С ростом Мг наблюдается замедление смешения (уменьша

ется db/dx}', это явление наблюдается как в эксперименте, так 
и в расчетах с использованием предложенной модели и модели 
Саркара [10].

2. Увеличение относительной скорости Мг приводит к умень
шению сдвигового напряжения, к существенному уменьшению по
перечных пульсаций скорости и очень слабому изменению про
дольных пульсаций. Это означает, что сжимаемость, в первую 
очередь, воздействует на пульсации скорости, направленные по
нормали к линиям тока, а через эту величину V„’2 в соответствии 
с формулой (4.148) - на сдвиговое напряжение; воздействие 
на пульсации скорости вдоль линий тока невелико. Предложенная 
модель турбулентности хорошо отражает эти факты, а модель Сар
кара и др. [10] — нет.

4.16. ТУРБУЛЕНТНЫЕ ПОТОКИ СКАЛЯРНОЙ 
ВЕЛИЧИНЫ

В предыдущих разделах мы, в основном, рассматривали во
просы, связанные с моделированием динамических характеристик 
турбулентности: напряжений Рейнольдса, турбулентной вязкости 
и т.д.

Однако в основную систему уравнений входят и другие параме
тры, связанные с турбулентным переносом. В частности, в уравне

нии энергии (4.34) присутствует член puff?, имеющий физический 
смысл турбулентного потока энтальпии.

На практике мы сталкиваемся и с другими подобными параме
трами, например, с турбулентным потоком массы того или иного 
компонента газовой смеси.
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И энтальпия, и внутренняя энергия, и концентрация газового 
компонента являются скалярными величинами. Поэтому их тур
булентные потоки называются потоками скалярной величины. Для 
общности обозначим эту величину через /

Чаще всего для этих потоков используются формулы, основан
ные на градиентной гипотезе:

(4.155)

где су- — некий числовой коэффициент.
Для потока энтальпии это так называемое турбулентное чис

ло Прандтля. В практических расчетах это число полагают обычно 
константой, равной 0,7 для свободных течений и 0,9 для пристеноч
ной области.

Тем не менее, многочисленные экспериментальные данные 
показывают, что на самом деле турбулентное число Прандтля, вве
денное формулой (4.155), может меняться в весьма широком диа
пазоне: от 0,1 до 2. В данном разделе будут рассмотрены некоторые 
аспекты, которые позволят более корректно определять турбулент
ные потоки скалярных величин.

4.17. УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ПОТОКА СКАЛЯРНОЙ 
ВЕЛИЧИНЫ

Вывод уравнения для потока скалярной величины содержится 
в приложении по адресу: http://www.k204.ru/mathmodel/4_17.pdf

Оно имеет следующий вид:

(') («)

(11.) (IV) (V)

(4.156)
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В левой части этого уравнения стоит производная по времени 
и конвективный член, первый член правой части — диффузионный 
член. Физический смысл и моделирование членов, входящих в ис- 
точниковую часть уравнения (4.156): (I) — генерация осредненным 
течением; (II) — вязкая диссипация; согласно книге [11] в случае ло
кальной изотропности этот член равен нулю; (II) — корреляция 
пульсаций давлений с градиентом скалярной величины; (IV) — кор
реляция пульсаций скорости и источника <в, — как правило, этой ве
личиной можно пренебречь; (V) — член, включающий градиент дав
ления, — этим членом с достаточной точностью можно пренебречь.

Как и в случае корреляции скоростей деформаций с пульсация
ми давления, корреляция пульсаций давлений с градиентом скаляр
ной величины разбивается на сумму двух физически разнородных 
частей: турбулентной части Пуд и средних деформаций Пу2.

Первая часть имеет смысл тенденции к изотропности и модели
руется как

П//Д=-С1«рР^’ (4-157)

где т — характерное время пульсаций. Обычно в качестве этого вре
мени используется отношение К / е , которое на самом деле харак
теризует только пульсацию скорости. Более правильно было бы 
учесть временной масштаб пульсаций скалярной величины — отно
шение /'2/еу.

Предлагается использование среднего геометрического между 
этими двумя временными масштабами

V = Е Еу
(4.158)

где £y — диссипация скалярной величины /’2.

Для части Пу 2 ПРИ малых скоростях потока предполагается,
что она пропорциональна генерации за счет средней деформа
ции [11]:

п//,2 (4.159)
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Учитывая результаты, полученные в параграфе 4.14 настоящей 
главы, резонно предположить по аналогии с формулой (4.139) сле
дующую формулу для П,у 2 ПРИ больших скоростях:

nW-CnlC2,,Z»7^-Cn2P,z. (4.160)

V ’ dUj
где Pzy --ри’иj ——pf'Uj" — генерация.

dxj 8Xj

Таким образом, член (III) уравнения (4.156) моделируется как

,df п — uif" п " » df г п \ f • dui
Р^=1^^~+ П2ри‘ ^-+(Сп2 + сшС2ф)р/ Uj

(4.161)
В результате источниковый член в правой части уравнения 

(4.156) будет таким:

^-(1-Сп2)Р"А/^-+(Сп2+Сп,С2ф-1)р/Ч'^-с1»Р^-

(4.162)
Для турбулентного потока концентраций компонентов можно 

также применить алгебраическую модель. Простейшая модель по
лучается, если положить 5,- = 0:

-*)/■“<Я ГНui f = -(1-сп2)«л/^-+ (Сп2 +Сп1С2(р V
'|<р
(4.163)

Рассмотрим, как и в предыдущем разделе, случай тонкого сдви
гового слоя. Полагаем, что индекс «1» относится к координате, на
правленной вдоль основного движения жидкости (например, вдоль 
струи), а индекс «2» — к координате, направленной перпендикуляр
но к этому направлению. Справедливы следующие соотношения:

3/^ 5/, 
дхх дх2 ’ Зх,«2««1.

В

ди{
дх2

этом случае поперечный поток скалярной величины равен

и2 f --0-Сп2)
Cl(p дх2

(4.164)К
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Сравнение этого выражения с формулой (4.155),
p^ = _hZL!?4 (4.165)

СТ у 0X2

позволяет получить следующее соотношение:

(4.166)
Л с1ф ст/

Если использовать, как и в § 4.14, в качестве пульсацию ско
рости, направленную по нормали п к линии тока Vn", то

р(1_Спг) к.»т
к с1ф ст/

(4.167)

В качестве формулы для коэффициента турбулентной вязкости 
используем (4.152) и с учетом (4.158) получаем формулу для турбу
лентного числа Прандтля-Шмидта ау-:

(1-Сп1С2 -Сп2)С1ф 1/С ъ/ 

С,(1-Сп2) у е у"2

Константу берем из работы [11]: С1ф =3,0.
При малых скоростях (СП1 = 1, Сп2 = 0) получаем

(4.168)

С, у £ f'2
(4.169)

Если положить, что характерные масштабы пульсаций скорости 

К/е и скалярной величины /''2/еу равны, то для малых скоро
стей получаем

,(1-C;)C„J1-O.6)3,O=O|67. (4Л7О)

1,8

Это значение хорошо согласуется с обычно используемым для 
свободных течений значением Ргг = 0,7.

Однако для более правильного описания турбулентного перено
са следует учесть возможность того, что характерные масштабы
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пульсаций скорости и скалярной величины могут сильно отличать
ся. Для этого необходимо решать дополнительные уравнения: для

4.18. УРАВНЕНИЕ ДЛЯ КВАДРАТА ПУЛЬСАЦИЙ 
СКАЛЯРНОЙ ВЕЛИЧИНЫ (ДИСПЕРСИИ) Г2

Вывод этого уравнения содержится в приложении по адресу: 
http://www.k204.ru/mathmodel/4_18.pdf

Оно имеет вид:

(IV)
(II) (111)С)

Физический смысл членов, входящих в правую часть этого урав
нения: (I) — диффузия пульсаций скалярной величины; (И) — гене
рация; (III) - диссипация; (IV) - член, учитывающий влияние ис
точника (О.

Диффузионный поток скалярной величины представляется в виде

Тогда диссипация в уравнении (4.171) представляется как

Диффузионные члены моделируются как

(4.174)

dXj а у dXj

(4.175)
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Турбулентная диффузия моделируется по градиентному закону 
(4.155):

Mr 5/

а у dXj
(4.176)

Таким образом, уравнение для дисперсии имеет вид

СТЛ/ Оу

df"
dXj

+ 2Ру - 2ре у + 2/'to.

(4.177)

Здесь ау Г — турбулентное число Шмидта—Прандтля; ау — 
число Шмидта—Прандтля; 

г ,~.А2
р/ = Mr

ст/,г
а/

\dxJJ
— генерация.

Mr , м

4.19. УРАВНЕНИЕ ДЛЯ СКОРОСТИ ДИССИПАЦИИ 
ПУЛЬСАЦИЙ СКАЛЯРНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Скорость диссипации пульсаций скалярной величины вместе 
с величиной /'2 определяет временной масштаб пульсаций ска
лярной величины / Многие исследователи полагают, что отноше
ние временных масштабов пульсаций скоростей и скалярных вели
чин постоянно. Однако эксперименты с течениями даже довольно 

К'
f— 
/ может меблизких типов показали, что отношение R =
еуV J У

няться в широких пределах.
По этой причине большинство исследователей выступают за ис

пользование уравнения переноса еу.
В [28] для высоких значений чисел Re получено уравнение:

_5_/_ 
dt
( _ А

£

(p8/)+_L.(piyE/)=_2_.
ь алу у

с IС 
/»2 К

Р /+C</3"j^P-
( \
с I с Е cd4~+cd5-

V J 7
реу. (4.178)
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Авторы рекомендуют:

Q,=2,0; Q2=0,0; Q3=0,72; Q4=2,2; Q5 =0,8. (4.179)

Это уравнение мы и возьмем за основу. При этом учитывается 
подавляющее воздействие сжимаемости на генерацию Р и предпо
лагается, что диффузия подчиняется градиентному закону.

В результате получается следующее уравнение для скорости дис
сипации пульсаций пассивной скалярной величины:

f И , Иг Зеу
.1°/ а/,Т, dxj

с I с £
у»2 Л

P/+Q3"P’P(1-Cn2)- с I с Е Р£/, (4.180)К

где константы определяются по (4.179);

Ру=-р«//' 8f _ Иг
dxj °f,T \dxJJ

> 8U:
’ p=-p"'w'^7;

ст yr - турбулентное число Шмидта-Прандтля; оу — число Шмид
та—Прандтля.

Таким образом, получена замкнутая система уравнений, позво
ляющих определять турбулентные потоки энергии, концентраций 
и любых других скалярных величин.

4.20. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 
УРАВНЕНИЙ ПЕРЕНОСА ТУРБУЛЕНТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК
Уравнения для турбулентных параметров (K,z,f’2,ef и т.п.) по 

своей структуре мало отличаются от основных уравнений Навье— 
Стокса, и для их решения можно легко использовать численные ме
тоды, описанные в главе 3.

Единственное принципиальное отличие — наличие источника S 
в правой части уравнения (3.1) главы 3:

dU dF 5G дН 
dt дх ду dz = S. (4-181)

198



Для численной аппроксимации источника используется линеа
ризованное неявное представление:

S"+1

При этом для приблизительного расчета матрицы

(4.182)

Якоби — 
dU

можно использовать следующую диагональную форму:

о

где

as
dV 10

Snnj

(4.183)

N
max

(4.184)

Х = 10_1°-s-lO-12 - малое число, необходимое для ограничения про
изводной.

Кроме того, сходимость численного метода существенно 
улучшается, если использовать демпфирование генерации: 
Рк <(10-20)ре.
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