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Данная работа посвящена исследованию отражения косой ударной волны
от

«жесткой

стенки».

Численное

моделирование

проводилось

модифицированным методом крупных частиц.
В данной работе рассмотрены задачи об отражении прямой и косой
ударных волн от «жесткой стенки». Исследованы две классификации
отражения косых ударных волн от «жесткой стенки»: маховское и регулярное
отражение.
Численный алгоритм реализован в пакете MatLab.
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ВВЕДЕНИЕ
В

наше

время

математическое

моделирование

представляет

собойзначимую роль, так как описывает физические процессы, которые
являются неотъемлемой часть нашей жизни.
До настоящего времени считалось, что достаточно лишь построения
математической модели и нахождение ее аналитического решения, для того
чтобы научная проблема была решена. На данный момент этого не хватает, и
возникают трудности, так как появление новых математических моделей,
ужесточают критерии к численным алгоритмам. Эти алгоритмы должны
получить решение с наибольшей точностью, и наименьшими затратами по
времени.
Математические модели охватывают множество сфер науки и техники.
Для рассматриваемой нами задачи, интерес представляет отражение ударных
волн от «жесткой» стенки. Это явление считается важным при проектировании
разрывных боеприпасов и защиты от них. При ударе или взрыве снаряда о
поверхность брони, возникает ударная волна. Она распространяется в толщину
брони, доходит до ее противоположной свободной поверхности и отражается.
Было проведено много исследований об физике ударных волн, так как они
носят разрушительный характер, представляющий собой большую опасность.
Данное явление ни в теоретическом, ни в экспериментальном смысле не может
быть завершенным, и потому является актуальным.
Актуальность: Задача отражения ударной волны от «жесткой» стенки
встречается во многих практически важных случаях, например, в задаче
взаимодействия сверхзвуковой струи, которая истекает из сопла ракетного
двигателя, поверхностью является стартовый стол. Так же изучение отражения
ударной волны, важно при проектировании разрывных боеприпасов и защиты
от них.
Цель работы: численное моделирование отражения косой ударной
волны от «жесткой» стенки.
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Задачи дипломной работы:
1.

Выбор математической модели.

2.

Численное моделирование отражения плоской ударной волны от

«жесткой стенки».
3.

Численное моделирование отражения косой ударной волны от

«жесткой стенки».
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1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В работе [1] рассматривается регулярное и маховское (нерегулярное)
отражение косого скачка уплотнения от стенки. Описаны критерии перехода от
регулярного отражения к нерегулярному: критерий фон Неймана, а также
критерий стационарной маховской конфигурации. Были построены графики
зависимости величины скачкообразного изменения интенсивности отраженного
разрыва от интенсивности падающего скачка. Представлены зависимости
интенсивности отраженной ударной волны от интенсивности падающего на
стенку скачка для всех типов отражений.
В данной работе получено, что при малой интенсивности ударных волн
теория предполагает невозможность маховского отражения ударной волны от
стенки, но оно наблюдается в экспериментах. Это явление известно, как
парадокс фон Неймана. Также имеются области неоднозначности решения, где
теория не запрещает существование и регулярного отражения, и маховского. С
увеличением числа Маха ширина областей неоднозначности решения
увеличивается. Переход от одного отражения к другому может происходить
плавно

при

достижении

интенсивности

падающего

скачка

особой

интенсивности, когда вторичная ударная поляра пересекает основную поляру в
ее вершине.
В статье [2] рассматривается классификация разновидностей отражения
ударной волны от клина. Автор предоставляет сведения о том, что за 130 лет
интенсивного

изучения

отражения

ударных

волн

попытки

создать

классификацию типов отражения делались неоднократно. Первым ученым,
который открыл явление отражения, был Э.Мах. Он зарегистрировал два типа
отражения. Результатом правильного, или регулярного, отражения является
двухударная конфигурация. Трехударная конфигурация возникает в случае
отражения, которое было названо маховским. Позже Нейман сформулировал
двух и трехударные теории отражения. Он же высказал идею о том, что
отражение может быть правильным и неправильным, а маховское отражение
есть одно из возможных типов неправильного отражения. Нейман качественно
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описал вид неправильного отражения, которое получило название «отражение
Неймана».
В научной статье [3], Курант и Фридрихс теоретически показали, что в
зависимости от направления движения тройной точки маховское отражение
может быть разделено на три типа. Соответствующие типы было предложено
называть простым маховским (тройная точка движется от поверхности),
стационарным маховским (тройная точка движется параллельно поверхности) и
обращенным маховским отражением (по направлению к поверхности).
По мере того как обнаруживались новые, более сложные конфигурации
отражения, у которых возникали дополнительные газодинамические разрывы
на отраженной ударной волне, появились названия: переходное маховское
отражение, двойное маховское отражение, предельное двойное маховское
отражение. Классификация форм маховского отражения дана в статье [4],
посвященном отражению ударных волн в псевдостационарных потоках,
предполагается классификация, состоящая из пяти типов отражения:


Правильное отражение (PR)



Отражение Неймана (vNR)



Простое маховское отражение (SMR)



Переходное маховское отражение (TMR)



Двойное маховское отражение (DMR)

Основанием для данной классификации являлось только поведение
отраженной

ударной

волны.

Для

определения

критериев

перехода

SMR⟺TMRи TMR⟺DMR был использован подход, в основе которого лежит
идея о том, что процесс взаимодействия ударной волны с клином есть
совокупность

двух

подпроцессов:

непосредственно

отражения

фронта

падающей волны от наклонной поверхности и обтекания носовой части клина
спутным потоком за падающей ударной волной.
В работе [5] выполнено численное моделирование отражения ударной
волны от плоской стенки. Авторы выделяют два вида отражения ударных волн
в стационарном сверхзвуковом потоке: регулярное и маховское отражение. В
7

определенном

диапазоне

параметров

допускают

существование

двух

возможных решений и связанное с этим явление гистерезиса. В статье
расположение ударных волн зависит от числа Маха набегающего потока, угла
падения скачка уплотнения и эффективного показателя адиабаты. Наиболее
актуальным является отражение косой ударной волны от плоской стенки или
отражение плоской ударной волны от клина. Данная задача об отражении
ударной волны встречается во многих практически важных случаях, например,
в задаче об взаимодействии сверхзвуковой струи, истекающей из сопла
ракетного двигателя, с поверхностью стартового стола. Так же еще одним
примером

может

являться

отражение

маховской

ударной

волны

в

сверхзвуковой струе, истекающей из сопла дросселя газостатического
подшипника на сверхкритическом режиме работы, с опорной поверхностью
подшипника. В результате таких взаимодействий образуются сложные ударноволновые структуры, которые могут привести к стационарному режиму
натекания сверхзвуковой струи или к пульсирующему. Пульсирующий режим
натекания может привести к крайне нежелательному режиму работы
газостатического подшипника. Для численного моделирования представляют
сложную проблему двумерные сверхзвуковые течения. Эти задачи о
регулярном и маховском отражении ударной волны от стенки используются во
многих работах для проверки точности разностных схем и работоспособности
численных методов, в частности схем с различными переключателями потоков,
метода кусочно-параболической реконструкции. Теоретические вопросы,
которые связаны с изучением отражения скачка уплотнения от твердой стенки,
представляются в работе [6] на основе метода ударных поляр.
Задача об отражении косой ударной волны, падающей под каким либо
углом к горизонтальной оси, от стенки похожа на задачу о взаимодействии
прямой ударной волны с клином. В нескольких работах так же рассматривается
отражение ударной волны от плоскости симметрии при взаимодействии
скачков уплотнения, сформированных двумя помещенными в сверхзвуковой
поток симметричными клиньями. В такой постановке задачи исключаются
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эффекты, связанные с наличием пограничного слоя, в отличие от постановки
задачи об отражении скачка уплотнения от твердой стенки.
Работа [7] показывает, что первым, кто визуализировал не только
ударную волну, генерируемую вокруг летящей пули, но и наблюдал за
взаимодействием ударных волн над запотевшей стеклянной пластиной, что
позже доказало, существование того, что мы теперь называем отражение Маха,
был сам Эрнст Мах. На рисунке показано воспроизведение эксперимента Маха
(Reichenbach 1985), в котором два электрода одновременно заряжались на
запотевшей стеклянной пластине. Области, подверженные воздействию
высоких давлений и высоких скоростей частиц за искровыми ударными
волнами, кажутся белыми, поскольку сажа на стеклянной пластине удаляется.
Четкие V- образные формы, позже названы Mach-V, являются первым
свидетельством неправильного отражения

удара и теперь называются

отражением Маха, то есть, когда две ударные волны, генерируемые
электрическими разрядами, взаимодействуют, взаимное отражение сначала
регулярное, а позже превращается в отражение Маха. В области, где появляется
отражение Маха, вихри, исходящие их тройной точки отражения Маха,
царапают запачканного стекла и удаляют сажу.

Маха и регулярные отражения являются типичными нелинейными
газодинамическими явлениями. Так же в статье описывается современное
состояние отражения Маха преимущественно с точки зрения исследований
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визуализации оптического потока при отражении ударных волн в ударных
трубах.
В работе [8] было тщательно исследовано как экспериментально, так и
теоретически/численно отражение ударной волны от клиньев. Это явление
было актуальным последние четыре десятилетия, и к настоящему моменту оно
хорошо изучено и документировано, например, в работеG.Ben-Dor [9]. В
данной статье описывается случай, когда сжимаемая среда представляет собой
двухфазную газопылевую суспензию. В таких случаях экспериментальные
исследования проводить крайне сложно, так как практически невозможно
получить равномерно распределенную пыль в суспензии. В результате,
несколько исследований об отражении от клина, которые появились в архивах
литературы, являются численными исследованиями отражения ударной волны
от клиньев, помещенных в подвеску. Распространение плоских ударных волн в
суспензиях

изучалось

в

последние

четыре

десятилетиями

многими

исследователями, и к настоящему времени оно хорошо изучено. Подробное
описание распространения ударной волны в суспензиях можно найти в книгах
и обзорных статьях [10-11] и в книге [12]. В этих ссылках показано, что при
прохождении ударной волны через газовую пыль зона релаксации следует за
прерывистым скачком свойств потока газовой фазы, происходящим при
пересечении фронта удара. Протяжность зоны релаксации зависит от диаметра
твердых частиц, массы пыли, загружаемой в суспензию, и интенсивности
падающей ударной волны.
Физическая модель, используемая в настоящей работе, аналогична
модели, используемой в [13-14], то есть он основан на уравнениях Эйлера для
газа и для пылевого континуума «нулевого давления» плюс соответствующие
условия обмена. Однако есть существенное различие между нынешними и
прошлыми численными решениями. В работах [13-14] удар распространяется
первоначально в чистой газовой среде. Суспензия начинается только с
передней кромки отклоняющего клина. Поэтому, волна отражения от клина –
это ударная волна, переданная в суспензию в результате удара в случае чистого
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воздуха. Эта ударная волна слабее первоначальной ударной волны в воздухе.
Однако их результаты показаны как функция исходной падающей ударной
волны. В настоящем решении вся область заполнена стационарной суспензией.
Однако их результаты показаны как функция исходной падающей волны. В
настоящем решении вся область заполнена стационарной суспензией.
Падающая ударная волна распространяется в режиме «бегущей волны» впереди
клина, а ширина зоны релаксации удара выбирается в соответствии со
следующим соображениями. Обозначено через L расстояние, пройденное
падающим ударным фронтом от 𝑡 = 0, он достигает передней кромки клина, до
некоторого времени 𝑡 > 0 . Во-первых, 𝐿𝑤 < 𝜆 , затем 𝐿𝑤 ≈ 𝜆 и последний
𝐿𝑤 ≫ 𝜆. На раннем этапе мы ожидаем, что картина 2-Dотражения будет близка
к картине чистого газового удара той же интенсивности, что и заморожены
удар на фронте падающей волны. В позднее время (𝐿𝑤 ≫ 𝜆 ) мы можем
наблюдать псевдостационарную модель, а в среднем случае ожидается
промежуточная модель. Однако, в любое время, поскольку замороженный удар
на фронте падающей волны имеет постоянную интенсивность, следует
ожидать, что вблизи точки отражения на поверхности клина картина отражения
будет близка к соответствующему случаю чистого газа.
В статье [9] сообщается, что Эрнст Мах, был первым ученым,
заметившим и зафиксировавшим явление отражения ударных волн, это было в
1878 году. В своем экспериментальном исследовании, которое было позже
исследовано Reichenbach (1983) и повторно проведено Krehl&VanderGeest
(1991), он записал две различные конфигурации отражения ударных волн. Вопервых, двойная ударно-волновая конфигурация в настоящее время известная
как регулярное отражение, RR, а во-вторых, тройная ударно-волновая
конфигурация, которая была названа в его честь, и в настоящее время известная
как Маховкое отражение, MR.
Интенсивное исследование явлений отражения ударных волн было
возобновлено в начале 1940-х годов фон Нейманом. С тех пор стало понятно,
что конфигурация волны отражения Маха может быть дополнительно
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разделена на более конкретные волновые структуры. Так же были признаны
три новых типа отражения:
1.

отражение фон Неймана, vNR, было изучено в начале 1990-х.

2.

отражение, которое было названо Guderley, GR,которое было

названо в честь Guderley (1947). Он был первым, кто выдвинул гипотезу.
3.

Промежуточная волновая конфигурация, которая появляется для

условий между теми, которые подходят для установления и существования
vNRиGr. Поскольку это впервые было упомянуто Васильевым, будет
упомянуто в этой монографии как отражение Васильева, VR.
Отражение ударных волн можно разделить на:


регулярное отражение, RR.



Нерегулярное отражение, IR.

Приведен пример Конфигурации волны RR, которая состоит из двух
ударных волн, падающей ударной волны, и отраженной ударной волны, обе
волны встречаются в точке отражения R, расположенной на отражающей
поверхности. Все остальные конфигурации волн называются нерегулярными
отражениями, IR.
Отражения, которые называются vNR, VR, GR, которые характеризуются
слабыми ударными волнами и малыми отражающими углами клина, многими
исследователями были названы областью отражения слабых ударных волн.
Так же приведен пример конфигурацииMR-волны, которая состоит из
трех ударных волн, а именно: падающей ударной волны, отраженной ударной
волны, стержня Маха, и воздушного потока. Эти четыре разрыва встречаются в
одной точке, известной как тройная точка, которая расположена над
отражающей поверхностью. Четкий разрыв в наклоне между падающей
ударной волной и стержнем Маха существует в тройной точке.
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2.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
2.1 Прямая ударная волна
Y

УД
I
II

0

L

X

Рис.1 Схема расчетной области в начальный момент времени
Пусть в некоторый момент времени, который мы принимаем за
начальный сформировалась ударная волна.
На рис.1 представлена схема расчетной области, где область I– область
ударной волны, область два II – область невозмущенного газа с параметрами
𝑃0 , 𝜌0 , 𝑢0 , 𝐸0 . Параметры на фронте ударной волны задаются из соотношений
Ренкина-Гюгонио:
𝑘+1

𝑝

+ 0
𝜌1
𝑘−1
𝑝1
=
𝑘+1
𝑝0
𝜌0 1 +
𝑘−1 𝑝1

(𝑝1 − 𝑝0 )(𝜌1 − 𝜌0 )
𝑢1 = √
𝜌1 𝜌0
Преобразовав, получим уравнения для плотности за ударной волной в
виде:
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(𝑘+1)𝑝1

𝜌1 = 𝜌0

𝑘−1

1+

+

(𝑘−1)𝑝0

𝑘−1
𝑘+1 𝑝0
𝑘−1 𝑝1

Для поставленной задачи граничные условия задаются следующим
образом:


X=0 – условия набегающего потока;



X =N – условия «жесткая» стенка;



X ≤N– условие свободного протекания;



Верхняя граница области открыта, на ней ставится условия

свободного протекания;
Для того чтобы не нарушалось единообразие вычислений и не
принимались особые формулы для граничных ячеек, вводятся слои фиктивных
ячеек вдоль всех границ, куда засылаются соответствующие параметры из
соседних ячеек потока. Следует различать два рода границ: открытая граница
расчетной области и твердая стенка. При условии непротекания, нормальная к
стенке компонента скорости меняет знак в слое фиктивных ячеек, остальные
параметры потока переносятся туда без изменений. При условии прилипания
обе компоненты скорости изменяют свои знаки.
Пусть одной из прилегающих сверху к телу ячеек индексы (𝑖, 𝑗) , а
соответствующие ей фиктивной ячейке внутри тела – индексы (𝑖, 𝑗 + 1) ,
приведен рис.2. Тогда при указанной выше трактовке граничных условиях
непротекания на теле запишутся:
𝑈𝑖,𝑗+1 = 𝑈𝑖,𝑗 , 𝑉𝑖,𝑗+1 = −𝑉𝑖,𝑗 ,
Через открытые границы поток может втекать или вытекать из области,
отсюда должны быть обеспечены некоторые условия непрерывности движения.
Тем не менее, если наш поток будет идти слева направо, то тут задаются
параметры набегающего потока. На остальных открытых границах в
фиктивный переносятся значения параметров с ближайшего к границе слоя.
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Математической моделью, рассматриваемой задачи, является система
дифференциальных уравнений Эйлера (уравнение неразрывности, импульса и
энергии) в декартовой системе координат.
𝜕𝜌 𝜕𝜌𝑢𝑢 𝜕𝜌𝑢𝑣
+
+
=0
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝜌𝑢 𝜕𝜌𝑢𝑢 𝜕𝜌𝑢𝑣 𝜕𝑝
+
+
+
=0
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝜌𝑣 𝜕𝜌𝑣𝑢 𝜕𝜌𝑣𝑣 𝜕𝑝
+
+
+
=0
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑦

(1)

𝜕𝜌𝐸 𝜕𝜌𝐸𝑢 𝜕𝜌𝐸𝑣 𝜕𝑝𝑢 𝜕𝑝𝑣
+
+
+
+
=0
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦
Система замыкается уравнением состояния:
𝑝 = 𝑒𝜌(𝑘 − 1)
Здесь и ниже: 𝑝– давление, 𝜌– плотность, 𝑢 , 𝑣 – скорость, Е – полная
удельная энергия, 𝑒 – удельная внутренняя энергия, 𝑘– показатель адиабаты.
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2.2 Косая ударная волна
Y

УД

I

II

X0

0

L

X

Рис.2 Схема расчетной области в начальный момент времени
Пусть в некоторый момент времени, который мы принимаем за
начальный сформировалась ударная волна, которая падает на поверхность,
представляющая собой жесткую стенку.
На рис.2 представлена схема расчетной области, где область I– область
ударной

волны,

область

два

II

–

область

невозмущенного

газа

с

параметрами: 𝑃0 , 𝜌0 , 𝑢0 , 𝐸0 . Отражающая стенка задается на нижней границе
расчетной области и соответствует отрезку [1/6, 4]по оси X. На стенку в точке
X0 = 1/6 падает ударная волна. Параметры потока 𝑋 = {𝜌, 𝑈, 𝑉, 𝑝} слева (L) и
справа (R) от ударной волны присваиваются следующим образом:
при X < X0 + Y/√3
𝑋𝐿 = {8, 7.1447, −4.1250, 116.5};
приX > X0 + Y/√3
𝑋𝑅 = {1.4,0,0,1};
Граничные условия, которые соответствуют отрезку [0,1/6] нижней
границы, и левая граница расчетной области 𝑋 = 𝐿 , будут задаваться как
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линейная экстраполяция искомых функций. На отрезке [1/6,4] нижней границы
используются граничные условия отражения. На правой границе 𝑋 = 0
задаются условия невозмущенного потока. На верхней границе используются
условия, меняющиеся со временем в зависимости от точного движения ударной
волны. Положение ударной волны в произвольный момент времени 𝑡 при Y =
1, задается соотношением 𝑓(𝑡) = 𝑋0 + (1 + 20𝑡)/√3.
Если 0 < 𝑋 < 𝑓(𝑡) – условия перед падающей волной, иначе – условия за
ударной волной.
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3.ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД
3.1 Описание метода
Основная идея этого метода состоит в расщеплении по физическим
процессам исходной нестационарной системы уравнений Эйлера, которая
записана в форме законов сохранения [15]. Среда моделируется системой из
жидких (крупных) частиц, совпадающих в данный момент времени с ячейкой
эйлеровой сетки. Стационарное решение задачи получается в результате
установления, поэтому весь процесс вычислений происходит при многократном
повторении шагов по времени. Расчет каждого вычислительного цикла
разбивается на три этапа:
I. Эйлеров этап. Пренебрегаем всеми эффектами, связанными с движением
элементарной ячейки (потока массы через границы ячеек нет), учитываем
эффекты ускорения жидкости лишь за счет давления; Здесь на
фиксированной эйлеровой сетке определяются промежуточные значении
искомых параметров потока.
II. Лагранжев этап. Вычисляются потоки массы при движении жидкости
через границы эйлеровых ячеек.
III. Заключительный

этап.

окончательные

значения

На

новом

временном

параметров

потока

слое
на

определяются

основе

законов

сохранения энергии, массы, энергии для каждой ячейки и всей системы в
целом на расчетной сетке.
На первом этапе проводится чисто лагранжев расчет – считается
изменение за время импульса и энергии крупной частицы (лагранжев
элементарный объем жидкости), заключенного внутри данной эйлеровой
ячейки (при этом граница объема передвигается относительно начального
положения). Второй Лагранжев этап характеризует передвижение расчетных
ячеек относительно жидкости – вычисляются эффекты переноса, которые
учитывают обмен между ячейками при их перестройке на прежнюю эйлерову
сетку (моделируется передвижение потока массы через границы эйлеровых
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ячеек и находятся смещения расчетных точек). На третьем этапе происходит
соответствующее
пространству,

перераспределение
что

позволяет

массы,

импульса

определить

новое

и

энергии

по

распределение

гидродинамических параметров на «старой» эйлеровой сетке (находится
изменения за время параметров потока в элементарной эйлеровой ячейке,
полученной возращением лагранжева объема в исходное состояние). Счет
фактически проводится в локальных лагранжевых координатах с последующим
пересчетом (интерполяцией) на эйлерову расчетную сетку.
Эйлеров этап. Пренебрегаем эффектами, связанными с движением

I.

жидкости – потока массы через границы ячеек нет. На этом этапе расчета
изменяются лишь величины, относящиеся к ячейке в целом, а жидкость
предполагается моментально заторможенной.
Двумерная постановка задачи будет без учета трения и теплообмена с
окружающей средой, с учетом допущений этапа Эйлера в методе крупных
частиц.
𝜕𝑈 𝜕𝑝
+
= 0,
𝜕𝑡 𝜕𝑥
𝜕𝑉 𝜕𝑝
𝜌
+
= 0,
𝜕𝑡 𝜕𝑦

𝜌

𝜌

𝜕𝐸
+ 𝑑𝑖𝑣(𝑝𝑊) = 0
𝜕𝑡

Аппроксимируя уравнения в момент времени 𝑡 𝑛 , получим следующие
разностные уравнения в декартовой системе координат 𝑥, 𝑦для ячейки 𝑖, 𝑗:

𝑛
𝜌𝑖,𝑗

𝑛
𝜌𝑖,𝑗

𝜕𝑈 𝑛
𝑛
𝑛
− 𝑝𝑖−1/2,𝑗
( ) ∆𝑥∆𝑦 = −[𝑝𝑖+1/2,𝑗
]∆𝑦,
𝜕𝑡 𝑖,𝑗

𝑛
𝜌𝑖,𝑗

𝜕𝑉 𝑛
𝑛
𝑛
− 𝑝𝑖,𝑗−1/2
( ) ∆𝑥∆𝑦 = −[𝑝𝑖,𝑗+1/2
]∆𝑥,
𝜕𝑡 𝑖,𝑗

𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
𝑈𝑖+1/2,𝑗
− 𝑝𝑖−1/2,𝑗
𝑈𝑖−1/2,𝑗
[𝑝𝑖+1/2𝑗
]∆𝑦 +
𝜕𝑈 𝑛
},
( ) ∆𝑥∆𝑦 = − {
𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
𝜕𝑡 𝑖,𝑗
+[𝑝𝑖,𝑗+1/2
𝑉𝑖,𝑗+1/2
− 𝑝𝑖,𝑗−1/2
𝑉𝑖,𝑗−1/2
]∆𝑥

где производные по времени определяются так:
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𝑛
𝑛
𝑓̃𝑖,𝑗
− 𝑓𝑖,𝑗
𝜕𝑓 𝑛
,
( ) =
𝜕𝑡 𝑖,𝑗
∆𝑡

𝑓 = (𝑈, 𝑉, 𝐸).

В результате получим явные конечно-разностные уравнения первого
порядка точности по времени и второго по пространству

𝑛
𝐸̃𝑖,𝑗

=

𝑛
𝑛
̃𝑖,𝑗
𝑈
= 𝑈𝑖,𝑗
−

𝑛
𝑛
𝑝𝑖+1/2,𝑗
− 𝑝𝑖−1/2𝑗
∆𝑡
𝑛 ,
∆𝑥
𝜌𝑖,𝑗

𝑛
𝑛
𝑉̃𝑖,𝑗
= 𝑉𝑖,𝑗
−

𝑛
𝑛
𝑝𝑖,𝑗+1/2
− 𝑝𝑖,𝑗−1/2
∆𝑡
𝑛 ,
∆𝑦
𝜌𝑖,𝑗

𝑛
𝐸𝑖,𝑗

−[

𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
𝑝𝑖+1/2,𝑗
𝑈𝑖+1/2,𝑗
− 𝑝𝑖−1/2,𝑗
𝑈𝑖−1/2,𝑗

∆𝑥

𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
𝑝𝑖,𝑗+1/2
𝑉𝑖,𝑗+1/2
− 𝑝𝑖,𝑗−1/2
𝑉𝑖,𝑗−1/2
∆𝑡
+
] 𝑛.
∆𝑦
𝜌𝑖,𝑗

Величины с дробными индексами, относящиеся к границам ячеек,
находятся:
𝑛
𝑛
𝑈𝑖,𝑗
+ 𝑈𝑖+1,𝑗
=
,
2
𝑛
𝑛
𝑝𝑖,𝑗
+ 𝑝𝑖+1,𝑗
𝑛
𝑝𝑖+1/2,𝑗 =
.
2

𝑛
𝑈𝑖+1/2,𝑗

Лагранжевый этап. На данном этапе мы находим за время ∆𝑡

II.

потоки массы ∆𝑀𝑛 через границы эйлеровых ячеек. При этом полагаем, что
вся масса переносится только за счет нормальной к границе составляющей
скорости

𝑛
∆𝑀𝑖+0.5,𝑗
=

𝑛
𝜌𝑖,𝑗

{

𝑛
∆𝑀𝑖,𝑗+0.5
=

𝑛+1
𝑛+1
̃
̃
𝑈
𝑖,𝑗 + 𝑈𝑖+1,𝑗

𝑛+1
̃
𝑈
𝑖,𝑗
𝑛
𝜌𝑖,𝑗

𝑛+1
𝑉̃
𝑛 𝑖,𝑗
𝜌𝑖,𝑗

{

𝑛
𝜌𝑖,𝑗

2
𝑛+1
+ 𝑈̃
𝑖+1,𝑗
2
𝑛+1
+ 𝑉̃
𝑖,𝑗+1

2
𝑛+1
𝑛+1
̃
𝑉𝑖,𝑗 + 𝑉̃
𝑖,𝑗+1
2

∆𝑡∆𝑦,

𝑛+1
𝑛+1
̃
̃
если𝑈
𝑖,𝑗 + 𝑈𝑖+1,𝑗 > 0

∆𝑡∆𝑦,

𝑛+1
𝑛+1
̃
̃
если𝑈
𝑖,𝑗 + 𝑈𝑖+1,𝑗 < 0

∆𝑡∆𝑥,

𝑛+1
𝑛+1
если𝑉̃
+ 𝑉̃
𝑖,𝑗
𝑖,𝑗+1 > 0

∆𝑡∆𝑥,

𝑛+1
𝑛+1
если𝑉̃
+ 𝑉̃
𝑖,𝑗
𝑖,𝑗+1 < 0
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Заключительный

III.

этап.

На

данном

этапе

происходит

перераспределение массы, импульса и полной энергии по пространству и
находятся

окончательные

поля

эйлеровых

параметров

потока

на

фиксированной сетке в момент времени 𝑡 𝑛+1 = 𝑡 𝑛 + ∆𝑡 . Уравнения
представляются в виде законов сохранения, записанные для данной ячейки в
разностной форме:
𝑛
𝑀𝑛+1 = 𝑀 𝑛 + ∑ ∆𝑀гр
,
𝑛
𝐸 𝑛+1 = 𝐸 𝑛 + ∑ ∆𝐸гр
,
𝑛
𝑝𝑛+1 = 𝑝𝑛 + ∑ ∆𝑝гр
,
𝑛
∆𝑀гр
– масса газа, которая пересекает за время ∆𝑡 одну из границ

рассматриваемой ячейки.
Окончательные значения параметров потока 𝜌, 𝑋 = (𝑈, 𝑉, 𝐸) на новом
временном слое вычисляются по формуле:

𝑛+1
𝜌𝑖,𝑗

=

𝑛
𝜌𝑖,𝑗

𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
∆𝑀𝑖−0.5,𝑗
− ∆𝑀𝑖+0.5,𝑗
+ ∆𝑀𝑖,𝑗−0.5
− ∆𝑀𝑖,𝑗+0.5
+
∆𝑥∆𝑦

𝑛+1
𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
̃𝑖−0.5,𝑗
̃𝑖,𝑗−0.5
𝑋𝑖,𝑗
= (𝐷𝑖,𝑗 (1)𝑋̃𝑖−1,𝑗
∆𝑀
+ 𝐷𝑖,𝑗 (2)𝑋̃𝑖,𝑗−1
∆𝑀
𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
̃𝑖+0.5,𝑗
̃𝑖,𝑗+0.5
− 𝐷𝑖,𝑗 (3)𝑋̃𝑖+1,𝑗
∆𝑀
− 𝐷𝑖,𝑗 (4)𝑋̃𝑖,𝑗+1
∆𝑀
𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
̃𝑖−0.5,𝑗
̃𝑖,𝑗−0.5
+ 𝑋̃𝑖,𝑗
∆𝑥∆𝑦 + [1 −𝐷𝑖,𝑗 (1)]∆𝑀
+ [1 − 𝐷𝑖,𝑗 (2)]∆𝑀
{𝜌𝑖,𝑗
𝑛
𝑛
𝑛+1
̃𝑖+0.5,𝑗
̃𝑖,𝑗+0.5
− [1 − 𝐷𝑖,𝑗 (3)]∆𝑀
− [1 − 𝐷𝑖,𝑗 (4)]∆𝑀
})/𝜌𝑖,𝑗
∆𝑥∆𝑦,

𝑛
где 𝐷𝑖,𝑗
−функция определяющая направление потоков.

Мы занумеруем все стороны ячейки (𝑖, 𝑗) индексом k=1,2,3 и 4.
𝑛
Определим значение 𝐷𝑖,𝑗
(𝑘), относящееся к стороне k, следующим образом:

1,
если жидкость втекает в ячейку через сторону 𝑘;
𝑛
𝐷𝑖,𝑗
={
0, если жидкость вытекает из ячейки через сторону 𝑘;
то есть они будут выглядеть следующим образом:
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𝑛
𝐷𝑖,𝑗

𝑛+1
𝑛+1
̃
̃
𝐷(1) = 1, если𝑈
𝑖,𝑗 + 𝑈𝑖−1,𝑗 > 0
𝑛+1
𝑛+1
̃
̃
𝐷(3) = 0, если𝑈
𝑖,𝑗 + 𝑈𝑖+1,𝑗 > 0
=
𝑛+1
𝑛+1
𝐷(2) = 1, если𝑉̃
+ 𝑉̃
>0
𝑖,𝑗−1

𝑖,𝑗

𝑛+1
𝑛+1
̃
̃
{ 𝐷(4) = 0, если𝑉𝑖,𝑗+1 + 𝑉𝑖,𝑗 > 0

Давление находится из уравнений состояния:
2

𝑛+1
𝑝𝑖,𝑗

= (𝑘 −

𝑛+1
𝑛+1
1)𝜌𝑖,𝑗
(𝐸𝑖,𝑗

2

𝑛+1
𝑛+1
(𝑢𝑖,𝑗
) + (𝑣𝑖,𝑗
)
−
).
2

В данной работе используется модифицированный метод «крупных
частиц». Модификация заключается в использование псевдовязкости которая
представляет собой сумму линейной и квадратичной искусственной вязкости.
Такой подход обусловлен тем, что при использовании линейной вязкости
появляется эффект «размазывания» фронта ударной волны, чего лишена
квадратичная вязкость, но существует и недостаток квадратичной вязкости,
положение ударной волны, которая была посчитана численно, отличается от
положения реальной ударной волны. Исходя, из выше описанных недостатков
для усреднения и улучшения результатов в работе используется сумма
квадратичной и линейной вязкости.
Для расчета ударной волны без явного выделения на сетке ее фронта
применяется метод «размазывания» фронта за счет введения в систему
разностных

уравнений

диссипативных

членов

(псевдовязкость

или

искусственная вязкость). Эти члены моделируют действие реальной вязкости,
т.е. преобразуют кинетическую энергию колебательных движений в тепловую
энергию.

𝑛
𝑞𝑖+1/2,𝑗

𝑛
0.5𝜌𝑖+1/2,𝑗

=
{

𝑛
𝑘𝑝𝑖+1/2,𝑗

(𝑎√ 𝜌𝑛

𝑖+1/2,𝑗

𝑛
𝑛
+ 𝑏𝑢𝑖+1/2,𝑗
,
) 𝑢𝑖+1/2,𝑗

𝑛
𝑢𝑖+1/2,𝑗
>0
𝑛
𝑢𝑖+1/2,𝑗
≤0

0,
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𝑛
𝑞𝑖−1/2,𝑗

𝑛
−0.5𝜌𝑖+1/2,𝑗

=

=

=

𝑛
𝑘𝑝𝑖,𝑗+1/2

𝑛
𝑛
+ 𝑏𝑣𝑖,𝑗+1/2
) 𝑣𝑖,𝑗+
1,

𝑛
𝜌𝑖,𝑗+1/2

2

𝑛
𝑢𝑖,𝑗+1/2
>0
𝑛
𝑢𝑖,𝑗+1/2
≤0

0,

𝑛
0.5𝜌𝑖,𝑗−1/2
(𝑎√

{

𝑛
𝑢𝑖−1/2,𝑗
>0
𝑛
𝑢𝑖−1/2,𝑗
≤0

𝑛
0.5𝜌𝑖,𝑗+1/2
(𝑎√

{
𝑛
𝑞𝑖,𝑗−1/2

𝑛
𝑛
+ 𝑏𝑢𝑖−1/2,𝑗
,
) 𝑢𝑖−1/2,𝑗

𝑛
𝜌𝑖−1/2,𝑗

0,

{
𝑛
𝑞𝑖,𝑗+1/2

(𝑎√

𝑛
𝑘𝑝𝑖−1/2,𝑗

𝑛
𝑘𝑝𝑖,𝑗−1/2
𝑛
𝜌𝑖,𝑗−1/2

𝑛
𝑛
+ 𝑏𝑣𝑖,𝑗−1/2
,
) 𝑣𝑖,𝑗−1/2

𝑛
𝑢𝑖,𝑗−1/2
>0
𝑛
𝑢𝑖,𝑗−1/2
≤0

0,

Коэффициенты 𝑎 и 𝑏 подбираются эмпирическим путем.
Псевдовязкость участвует в вычислениях лишь в вычислениях лишь на
фронте ударной волны, поэтому на волнах разряжения вязкость полагается
равной нулю.
Таким

образом,

псевдовязкость

–

это

искусственный

механизм,

позволяющий осуществить сквозной расчет ударных волн без явного
выделения на сетке, а разностная схема газовой динамики с псевдовязкостью
является однородной. Под областью фронта в этом случае принимается зона
резкого изменения параметров течения.
Недостаток псевдовязкости связанный с шириной ударного перехода, не
имеет никакого отношения к реальной ширине фронта ударной волны, которая
составляет несколько длин свободного пробега молекул.
На рис. 3-4 показано сравнение метода с вязкостью и без, на начальный
момент времени и на момент отражения ударной волны от стенки. Мы
наблюдаем, что модифицированный метод крупных частиц при отражении от
стенки выравнивается и работает без осцилляций, в отличие от не
модифицированного метода.
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Рис.3 График распределения давления вдоль стенки с учетом вязкости и без.

Рис.4 График распределения давления вдоль стенки с учетом вязкости и без
после отражении от стенки.
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3.2 Тестирование численного алгоритма
Тестирование численного алгоритма ударной волны проводилось на
решении задач о распространении сильной и слабой ударной волны в
одноатомном газе [16].
Рассмотрим задачу о сильной ударной волне. В момент 𝑡 = 0 параметры
5

потока: 𝑘 = , 𝑃0 = 0, 𝜌0 = 1, 𝐸0 = 0, 𝑈0 = 0. При 𝑡 < 0на левой границе задана
3

скорость 𝑈0 (𝑡) = 1,на правой границе 𝑈 = 0. Величины за фронтом ударной
волны задаются: 𝑃1 = 4/3, 𝜌1 = 4, 𝐸1 = 0.5, 𝑈1 = 4/3.
На рис. 5 приведен профиль давления. Красная линия – аналитическое
решение, маркеры – расчет нашей задачи.Сетка равномерная с числом ячеек
N=100 и с числом Куранта равным 0.2.
Теперь рассмотрим задачу о слабой ударной волне. Параметры в момент
5

времени момент 𝑡 = 0 : 𝑘 = , 𝑃0 = 1, 𝜌0 = 1, 𝐸0 = 1.5, 𝑈0 = 0. При 𝑡 < 0 на
3

левой границе задана скорость 𝑈0 (𝑡) = 0.5,на правой границе 𝑈 = 0. Величины
за

фронтом

ударной

волны

задаются: 𝑃1 = 1.83333, 𝜌1 = 1.42857, 𝐸1 =

1.925, 𝑈1 = 1.66666.
Профиль давления приведен на рис. 5. Красная линия – аналитическое
решение, маркеры – расчет нашей задачи.Сетка равномерная с числом ячеек
N=100 и с числом Куранта равным 0.2.
На

основании

полученных

результатов

можно

сделать

вывод

применимости метода крупных частиц, для решения задач об отражении косой
ударной волны от жесткой стенки.
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Рис.5 График распределения давления вдоль стенки для сильной ударной
волны

Рис.6 График распределения давления вдоль стенки для слабой ударной
волны
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4.РЕЗУЛЬТАТЫ
4.1 Отражение прямой ударной волны
В данной работе были проведены расчеты для отражения прямой ударной
волны от «жесткой» стенки. В качестве начальных условий были взяты
следующие значения газодинамических параметров:
𝑃1 = 5 ∗ 105 Па – давление на фронте волны;
𝑃0 = 105 Па – давление перед фронтом волны;
𝑘 = 1.4 – давление на фронте волны;
𝜌0 = 1,29 кг/м3 – плотность перед фронтом волны;
𝑢0 = 0 м/с – скорость перед фронтом волны;
𝑃

0
𝐸0 = (𝑘−1)𝜌
+
0

𝑃

1
𝐸1 = (𝑘−1)𝜌
+
1

𝑢02
2
𝑢12
2

– энергия перед фронтом волны;
– энергия на фронте волны;

Полученные результаты показаны на рис 7-8. Полученные распределения
давления качественно совпадают с распределением давления для одномерной
задачи (рис. 3-4).

27

Рис.7 График распределения давления вдоль стенки для косой ударной
волны в момент времени 𝑡 = 0.001 с.

Рис.8 График распределения давления вдоль стенки при отражении косой
ударной волны в момент времени 𝑡 = 0.01 c.
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4.2 Отражение косой ударной волны
В данной работе были проведены расчеты для отражения косой ударной
волны от «жесткой» стенки.
Отражающая стенка задается на нижней границе расчетной области и
соответствует отрезку [1/6, 4]по оси X. На стенку в точке X0 = 1/6 падает
ударная волна. Параметры потока 𝑋 = {𝜌, 𝑈, 𝑉, 𝑝} слева (L) и справа (R) от
ударной волны присваиваются следующим образом:
при X < X0 + Y/√3
𝑋𝐿 = {8, 7.1447, −4.1250, 116.5};
приX > X0 + Y/√3
𝑋𝑅 = {1.4,0,0,1};
В стационарном сверхзвуковом потоке выделяют два вида отражения
ударных волн:
 Регулярное отражение
 Маховское отражение (нерегулярное)
Для

определенных

параметров

допускается

существование

двух

возможных решений. В зависимости от амплитуды и угла падения отражения
косой ударной волны от стенки может быть регулярным или нерегулярным
(маховским).
Рассматриваемая нами задача, решение которой было описано в работе
[5], имеет Маховское отражение. При малых углах падения ударной волны на
стенку

реализуется

регулярное

отражение,

но

когда

угол

достигает

определенного значения, то регулярное отражение становится невозможным, в
таком случае возникает Маховское отражение. При таком отражении падающая
и отраженная ударная волна отходят от поверхности, вследствие чего
образуется ножка Маха. В результате у поверхности стенки газ переходит через
ножку Маха, а вдали от поверхности – через падающую и отраженную волну.
Полученные результаты представлены в виде поля давлений и поля
плотностей на разные моменты времени. Так же был получен график
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распределения плотности, вдоль линии 𝑦 = 1/3 (рис.13) и график
распределения чисел Маха (рис.15-16). Данные результаты совпадают с
результатами в работе [5].
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Рис.9 Поле давлений на момент времени 𝑡 = 0.1.

Рис.10 Поле плотностей на момент времени 𝑡 = 0.1.
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Рис.11 Поле давлений на момент времени 𝑡 = 0.2.

Рис.12 Поле плотностей на момент времени 𝑡 = 0.2.
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Рис.13 График распределения плотности, вдоль линии 𝑦 = 1/3.

Рис.14 График распределения плотности, вдоль линии 𝑦 = 1/3 из работы [5].
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Рис.15 Распределение чисел Маха.

Рис.16 Распределение чисел Маха.
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5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе был исследован режим маховского отражения косой
ударной волны от «жесткой стенки». Разработан численный алгоритм,
реализующий

решение

поставленной

задачи.

Полученные

совпадают с результатами, представленными в работе [5].
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6.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

Денисенко П.В., Булат П.В., Упырев В.В. Отражение косого скачка

уплотнения от стенки. Университет ИТМО Краснодар, 2015. c. 185-198.
2.

Семенов А.Н., Березкина М.К., Красовская И.В. Классификация

разновидностей отражения ударной волны от клина. Часть 1. Границы и
области существования различных типов отражения. Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе РАН, 194021 Санкт-Петербург, Россия. Тип: статья в
журнале - научная статья Язык: русский. Том: 79 Номер: 4 Год: 2009 С. 46-51
3.

Courant R., Friedrichs K. Supersonic Flowand Shock Waves. NY:

Interscience, 1948, pp. 421-422
4.

Баженова Т.В., Гвоздева Л.Г. и др. Нестационарное взаимодействие

ударных и детонационных волн в газах. М.: Наука, 1986. 206 с.
5.

Булатa М.П., Волобуевa И.А., Волковa К.Н., Пронинa В.А.

Численное моделирование регулярного и маховского отражения ударной волны
от стенки // Научно-технический вестник информационных технологий,
механики и оптики. 2017 г. Т. 17. № 5. С. 920–928.
6.

Адрианов А.Л., Старых А.Л., Усков В.Н. Интерференция

стационарных газодинамических разрывов. Новосибирск: Наука, 1995. 180 с.
7.

State-of-the-art in research on Mach reflection of shock waves.

Kazuyoshi Takayama, Gabi Ben-Dor August 1993, pp. 695-710
8.

Shock wave reflection from a wedge in a dusty gas. O. IgraG. HuJ.

FalcovitzB. Y. Wang
9.

Shok wave reflection phenomena. G.Ben-Dor (1991)

10.

Rudinger's book (1980)

11.

Igra&Ben-Dor (1988)

12.

Кроу С., Зоммерфельд М., Цудзи : многофазные потоки с каплями и

частицами. (CRC Press, 1998)
13.

Ким С. В., Чанг К. С: Ударные Волны 1, (1991)

14.

G. Ben Dor, O. Igra, L. Wang: ASME J. Fluids Engr. 123, (2001)
36

15.

Белоцерковский О.М., Давыдов Ю.М. Метод крупных частиц в

газовой динамике. – М.Нука. Главная редакция физико-математической
литературы, 1982.-392 стр.
16.

Курапатенко В.Ф., Шестаковская Е.С. Основы численных методов

механики сплошной среды. Челябинск, Издательский центр ЮУрГУ, 2017 –
254 с.

37

