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УСКОРЯЕМОГО ПРОХОДЯЩЕЙ УДАРНОЙ ВОЛНОЙ
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В работе изучены закономерности взаимодействия ударной волны со слоем газовзвеси, 
имеющим искривленные границы; при этом волна набегает на указанный слой. Использован 
гибридный метод крупных частиц. Проведенное исследование позволило обнаружить дву-
мерные эффекты двойного преломления (эффекты фон Неймана), фокусировки или расхож-
дения преломленной ударной волны, бароклинной неустойчивости на поверхности раздела 
газа и взвеси с образованием грибовидных или кольцевых вихревых структур. Выявлены осо-
бенности неравновесности течения, связанные с уменьшением интенсивности проходящей 
ударной волны и расщеплением начального раздела сред на два контактных разрыва: скачок 
пористости и контактный разрыв в газовой фазе.
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The behavior of the interaction between a shock wave and a gas suspension layer with curved 
boundaries has been studied using the hybrid large-particle method, the wave running over the layer. 
The conducted research made it possible to reveal two-dimensional effects of double refraction (von 
Neumann effects), focusing or divergence of the refracted shock wave, and baroclinic instability at the 
gas-suspension interface with the formation of mushroom-shaped or ring-shaped vortex structures. 
The features of the flow nonequilibrium were brought out. These features were associated with a 
decrease in the intensity of the passing shock wave and the splitting of the initial separation of the 
media into two contact discontinuities: a jump in porosity and a contact discontinuity in the gas 
phase.
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Введение

Исследование распространения ударных 
волн в средах с неоднородностью (нерав-
номерным распределением физико-хими-
ческих и термодинамических параметров, в 
том числе с границами раздела сред) являет-
ся актуальным в различных научных и тех-
нических приложениях. Эта проблема встре-
чается при решении задач газодинамики, 
предполагающих изменения в пространстве 
показателя адиабаты, молекулярного веса 
или температуры. Явления взаимодействия 
ударных волн с неоднородностью отличают-
ся сложной топологией отражения, прелом-
ления и дифракции ударных волн, а также 
развитием неустойчивости Рихтмайера –  
Мешкова [1 – 6]. 

В последние десятилетия усиливается ин-
терес к изучению движения ударных волн в 
неоднородных релаксирующих многофаз-
ных средах (смеси газа с частицами, жидко-
сти с пузырьками). Работы в этом направле-
нии связаны с изучением ускорения облака 
газовзвеси в проходящей ударной волне [7, 
8], дисперсией облака частиц [9, 10], дефор-
мацией границ и развитием неустойчивости 
[11, 12], разлета и истечения смеси газа и ча-
стиц [13, 14]. Наряду с общими качественны-
ми закономерностями, возникающими в не-
однородных потоках «чистого» газа, наличие 
мелкодисперсных включений может приво-
дить к неочевидным результатам, например 
образованию «аномальных» ударно-волно-
вых структур на дозвуковом по несущему га-
зу режиме течения [14, 15].

Вследствие значительной трудоемкости 
экспериментов и получения количествен-
ных результатов эффективным методом ис-
следования представляется математическое 
моделирование. Важной особенностью по-
становок задач для неравновесных течений 
гетерогенных сред является многомасштаб-
ность решений. Если релаксационный мас-
штаб (время релаксации фазы) существенно 

меньше газодинамического масштаба вре-
мени распространения возмущения между 
узлами или ячейками сетки (условие Ку-
ранта – Фридрихса – Леви), то такие зада-
чи относятся к жестким. Применение тра-
диционных явных разностных схем расчета 
источниковых членов становится нецелесоо-
бразным из-за неприемлемо малого шага по 
времени, который ограничен характерным 
временным масштабом для быстрого ком-
понента решения. Для преодоления указан-
ной трудности численного интегрирования 
уравнений динамики газодисперсных сред 
предложены схемы с явной пространствен-
ной аппроксимацией производных и неяв-
ной схемой расчета источников (межфазных 
взаимодействий) [16 – 20]. Другой подход 
заключается в построении полностью неяв-
ных схем с их реализацией через векторную и 
скалярную прогонки [21 – 23].

На выбор разностной или конечно- 
объемной схемы оказывает влияние тип и 
свойства системы дифференциальных урав-
нений, например гиперболичность. Для 
двухскоростной и двухтемпературной фор-
мулировок с общим давлением или двумя 
давлениями, законы сохранения относятся 
для некоторых моделей к гиперболическому 
или составному типу, в зависимости от раз-
ности скоростей фаз [24 – 26]. Это наклады-
вает ограничения на применимость дискрет-
ных моделей, опирающихся на характери-
стическое представление исходной системы 
уравнений, например схемы типа Годунова 
или сеточно-характеристические методы. 

Модификация схем, применяемых в за-
дачах вычислительной гидродинамики, для 
моделирования гетерогенных течений стал-
кивается в общем случае с проблемой некон-
сервативности (недивергентности) законов 
сохранения, ввиду действия силы Архимеда, 
обусловленной изменением трубки тока газа: 
p∇α1 (p – давление газа, α1 – его объемная до-
ля). Для устранения этой трудности в схемах, 
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требующих дивергентную запись дискретных 
законов сохранения, обычно используют ис-
кусственный прием: величину p∇α1 перено-
сят в правую часть законов сохранения и объ-
единяют с источниковыми членами (межфаз-
ными взаимодействиями) [17].

Целями настоящей работы являются де-
тальный численный анализ взаимодействия 
ударной волны с неравномерным по ширине 
слоем газовзвеси, учитывающий релаксаци-
онные процессы, а также проверка возмож-
ностей гибридного метода крупных частиц 
[20, 27] для решения данного класса задач.

Математическая модель и метод расчета

Рассмотрим законы сохранения калори-
чески совершенного газа и твердых несжи-
маемых частиц в рамках взаимопроникаю-
щих континуумов [28] в формулировке [20]:

где ∇ − оператор Гамильтона; αi, ρi, кг/м3, vi, 
м/с, Ei, ei, Дж/кг, p, Па, – объемная доля, 
приведенная плотность, вектор скорости, 
полная и внутренняя энергии единицы мас-
сы i-й фазы, давление газа; Fμ, Н/м3, − вязкая 
составляющая силы межфазного взаимодей-

ствия; Q, Вт∙м–3, – мощность теплообмена 
между газом и частицами в единице объема; 
t, c, – время; здесь и далее нижние индексы 
1 и 2 относятся соответственно к параметрам 
несущей и дисперсной фаз, верхний индекс в 
виде кружка относится к истинным значени-
ям плотности. 

Замыкающими соотношениями системы 
(1) являются уравнения состояния идеально-
го калорически совершенного газа и несжи-
маемых твердых частиц:

где T
1
, T

2
, K, − температуры несущей фазы и 

частиц; γ
1
, cv, Дж/(кг∙K), − показатель адиа-

баты и удельная теплоемкость газа при по-
стоянном объеме; c2, Дж/(кг∙K) – удельная 
теплоемкость частиц. 

Силовое и тепловое межфазные взаимо-
действия Fμ, QT определяются из критери-
альных соотношений [28]. 

Для расчетов используется гибридный 
метод крупных частиц второго порядка ап-
проксимации по пространству и времени 
[27]. Регуляризация численного решения 
осуществлялась двумя способами. На пер-
вом этапе алгоритма в схему добавлялась 
искусственная диссипация с нелинейной 
коррекцией типа Христенсена. В отличие от 
линейной или квадратичной искусственной 
вязкости, предложенная численная вязкость 
не понижает порядка аппроксимации и стре-
мится к нулю на сетках произвольного разре-
шения на гладких решениях. С учетом полу-
ченных предварительных значений искомых 
функций на втором этапе формировались 
дивергентные потоки путем гибридизации: 
взвешенной ограничителем квазилинейной 
комбинации центральной и противопоточ-
ной аппроксимаций. При этом выполняют-
ся дискретные аналоги законов сохранения. 
Повышение порядка точности по времени 
осуществлялось двухшаговым методом Рун-
ге – Кутты. Межфазные взаимодействия 
рассчитывались без расщепления на газоди-
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Рис. 1. Расчетные схемы задач с искривлением левой (a) или правой (b) границы слоя газовзвеси:
1 − плоский канал, заполненный невозмущенным воздухом (2); 3 − слой газовзвеси;  

4 − цилиндрическое утолщение; 5 – выемка; 6 − ударная волна постоянной интенсивности

намическую и релаксационную стадии без- 
ытерационной схемой за счет линеаризации 
и неявного учета линейной части источнико-
вых членов. 

Метод обладает рядом позитивных вы-
числительных свойств, к которым относится 
K-устойчивость [18] (независимость шага по 
времени от размеров расчетной сетки и ин-
тенсивности межфазных взаимодействий). 
Схема является бездиссипативной на глад-
ких решениях, демонстрирует монотонность 
и высокую разрешающую способность для 
структурно-сложных течений. Алгоритм от-
личается универсальностью решения рас-
ширенного класса задач с доминированием 
конвекции как гиперболического, так и со-
ставного типа [20, 27].

Шаг по времени определяется из условия 
Куранта – Фридрихса − Леви для «чистого» 
газа:

где CFL − фиксированное число Куранта, 
   − скорость звука по газовой фазе в точке 
       

Постановка задач

Плоский канал 1 заполнен невозмущен-
ным воздухом 2. Внутри канала имеется слой 
газовзвеси 3 с цилиндрическим утолщением  
4 или выемкой 5 диаметром D = 5 см (рис. 1).  
Слева направо движется ударная волна 6 
постоянной интенсивности с числом Маха  

( )1,

CFL ,
max

k
k k

n nn

h
v a

∀

τ =
+

M = 1,22. Рассматриваются варианты задач 
с цилиндрическим искривлением слоя га-
зовзвеси на левой (при x = 3D) или правой 
(при x = 4D) его границе (рис. 1,a и b, соот-
ветственно).

В начальный момент времени фронт удар-
ной волны расположен в плоскости xs = 1,5D. 
Газовзвесь представляет собой неподвижную 
при t = 0 смесь воздуха (γ

1
 = 1,4) с монодис-

персными несжимаемыми сферическими 
частицами плотностью    = 2500 кг/м3, с 
объемной долей α2 = 0,001 и теплоемкостью 
c2 = 710 Дж/(кг∙K) в условиях термодинами-
ческого равновесия (T

1
 = T

2
 = 293,23 K) и при 

давлении p = 101325 Па.
На стенках заданы граничные условия от-

ражения, а на входе (при x = 0) и выходе (при 
x = 9D) использованы мягкие краевые усло-
вия продолжения решения изнутри расчет-
ной области. С целью исключения (миними-
зации) влияния ограниченности расчетной 
области на решение вблизи правой границы 
8,5D < x ≤ 9D (рис. 1) применялась сетка с 
возрастающим шагом. Задачи решались чис-
ленно, гибридным методом крупных частиц 
с числом Куранта CFL = 0,4 до оси симме-
трии, на равномерной сетке с шагом h/D =  
= 0,0025 . Для однородности алгоритма в об-
ласти «чистого» газа объемная концентрация 
частиц принята пренебрежимо малой (α2 =  
= 10–10).

Обсуждение результатов численных решений

Взаимодействие проходящей ударной 
волны и ограниченного слоя газовзвеси с 

k
na
( ), .k

nx t

2ρ
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искривленными границами сопровождает-
ся рядом нелинейных физических явлений: 
распадом разрыва на поверхностях раздела 
сред, их деформацией, развитием неустойчи-
вости и формированием вихревых структур. 

В зависимости от разницы эффективного 
акустического импеданса

(справа плюс и слева минус) от контакта газа 
и взвеси (в этом выражении

– эффективная скорость звука смеси газа 1 и 
частиц 2) реализуются конфигурации с двумя 
ударными волнами при δR > 0 или прошед-
шим скачком уплотнения и волной разреже-
ния при δR < 0.

Для всех рассматриваемых вариантов за-
дач, на левой (L) и правой (R) границах слоя 
значения δR составляют:

Физической причиной нестабильности и 
вихреобразования на контактных поверхно-
стях является бароклинная неустойчивость 
– несовпадение градиентов плотности и дав-
ления. Действительно, в односкоростном 
приближении (v = v

1
 = v

2
) в начальный мо-

мент времени величина завихренности

а транспортное уравнение для завихренности 
имеет вид

Следовательно, при t > 0, в случае разно-
направленных градиентов плотности и давле- 

R a a+ + − −δ = ρ −ρ

( )1 2 1a p= ρ +ρ α  

238,423LRδ = кг/(м2∙с),

238,423RRδ = − кг/(м2∙с).

0,ω=∇× =v

( )

( ) ( )2 .

t
p

∂ω
+ ⋅∇ ω=

∂
∇ρ×∇

= + ω⋅∇ −ω ∇ ⋅
ρ

v

v v

ния (∇ρ×∇p ≠ 0), в окрестности искривлен-
ных контактных границ возникает вихревое 
движение смеси газа и частиц.

Еще один существенный фактор связан 
с неравновесностью динамики газовзвеси 
(различием скоростей и температур газа и 
частиц), которая характеризуется безразмер-
ными временами динамической    ,     и  
тепловой    ,     релаксациями фаз [18]:

где d – диаметр частицы, a10 – начальная 
скорость звука в несущей фазе.

Численные сценарии динамики пылевого 
слоя для взвеси мелких частиц. Рассмотрим 
подробнее указанные сценарии для мелких 
частиц диаметром d = 0,1 мкм и пылевого 
слоя с цилиндрической выемкой или утол-
щением слоя на левой (рис. 2) или правой  
(рис. 3) границе. Визуализация течений вы-
полнена в виде численных шлирен-изобра-
жений функции градиента приведенной 
плотности смеси s(∇ρ) [29]. Результаты при-
ведены для четырех последовательных харак-
терных моментов времени: распада разрыва 
на левой границе взвеси (рис. 2, a, e и рис. 3, 
a, e), прохождения скачка уплотнения внутри 
слоя (рис. 2, b, f и рис. 3, b, f), преломления 
ударной волны на правой границе (рис. 2,  
c, g и рис. 3, c, g) и развития неустойчиво-
сти с формированием вихревого движения 
на поверхностях раздела сред (рис. 2, d, h и  
рис. 3, d, h). Осевые и поперечные коорди-
наты отнесены к диаметру D начальной кри-
визны слоя: x' = x/D и y' = y/D. Время отсчи-
тывается в безразмерном виде: t' = α10 t/D.

Начало взаимодействия падающей удар-
ной волны s1 сопровождается распадом раз-
рыва на прямолинейных (рис. 3) или искри-
вленных (рис. 2) поверхностях слоя пыли c1. 
Поскольку разница эффективного акусти-
ческого импеданса δRL = 238,423 кг/(м2∙с), 
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Рис. 2. Взаимодействие ударной волны с выемкой (a − d) или утолщением (e − h) левой границы слоя 
 газовзвеси (𝑑 = 0,1 мкм). Даны численные шлирен-изображения функции градиента  

плотности смеси в последовательные безразмерные моменты времени: 
 1,51 (a), 1,85 (b), 2,54 (c), 13,73 (d), 1,17 (e), 1,85 (f); 3,09 (g), 13,73 (h).

Размер сетки сверху от оси симметрии – 3600 × 356; N – двойное преломление фон Неймана; c
1
, c

2
 – левая 

и правая поверхности слоя пыли; s
1
, s

2
,    , s

3
,    , s

4
 – ударные волны; r

1
, r

2
 – волны разрежения; v – вихри2s′ 3s′

Рис. 3. Графики, аналогичные приведенным на рис. 2, но для правой границы слоя газовзвеси;  
кроме того, численные шлирен-изображения функции градиента плотности смеси  

даны частично в другие последовательные безразмерные моменты времени:
1,72 (a); 2,40 (b); 2,75 (c); 13,73 (d); 1,72 (e), 3,09 (f); 3,78 (g); 13,73 (h). 
F – область фокусировки поперечных ударных волн    ,    – срывные вихри4s′ v′
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т. е. больше нуля, отражение происходит в 
виде прямолинейного s3 (рис. 3, a, e) или 
искривленного        (рис. 2, a, e) скачков 
уплотнения. При взаимодействии с неодно-
родностью формируется волна разрежения r1  
(рис. 2, a) или выпуклая ударная волна (рис.  
2, e). В случае выемки слева (рис. 2, a) обра-
зуется проходящая ударная волна s2 и двой-
ное преломление фон Неймана N или диск 
    при утолщении слоя (рис. 2, e).

В последующие моменты времени изо-
гнутый скачок уплотнения        движется 
внутри слоя двухфазной среды (рис. 2, b, f) и 
при набегании на правую границу c2 распа- 
дается на прошедшую ударную волну s4 и 
отраженную волну разрежения r2 в проти-
воположном направлении (рис. 2, c, g). От-
личительными чертами распада разрыва на 
правой искривленной границе выступают 
расходящийся характер прошедшей через 
слой ударной волны s4 в случае цилиндриче-
ской выемки (рис. 3, с) или эффект фокуси-
ровки F при отражении поперечных скачков  
уплотнения от оси симметрии    (рис. 3, g).

Для случаев выемки и утолщения слоя 
векторное произведение градиентов плот-
ности смеси и давления ∇ρ×∇p имеет про-
тивоположные направления, что вызывает 
образование разнонаправленных вихрей 
(рис. 2 и 3, c, g). В дальнейшем формируются 
грибовидные (рис. 2, h) или кольцевые (рис. 
3, d) вихревые структуры t. Интересно отме-

3 3s s′−

2s′

2 2s s′−

4s′

тить появление мелких срывных завихрений 
в газовой фазе вниз по потоку по периферии 
(рис. 3, d) или в окрестности оси симметрии 
(рис. 3, h).

Динамика слоя для рассматриваемых ва-
риантов задач показана на рис. 4 в виде тра-
екторий заданных точек на границе раздела 
сред. Приняты следующие обозначения: 
сплошная и штриховая линии соответству-
ют траекториям левой и правой границы 
на оси симметрии (при      ), а пунктир-
ная и штрихпунктирная кривые – измене-
ния во времени положений левой и правой 
контактной поверхности на стенке канала  
(при         ).

Деформация границ пылевого слоя про-
исходит со сжатием на оси симметрии для 
варианта взаимодействия с выемкой слева 
(рис. 4, a), а наличие цилиндрического утол-
щения, напротив, приводит к отставанию 
контактной поверхности в центре канала от 
движения взвеси на периферии (рис. 4, b). В 
случае начального искривления правого края 
слоя газовзвеси наблюдаются пересечение 
траекторий характерных точек (рис. 4, c и d). 
Например, правый край слоя вблизи стенки 
(штрихпунктирная линия) с течением време-
ни отстает (рис. 4, c) или опережает (рис. 4, d)  
положения границ слоя на оси симметрии 
(сплошная и штриховая кривые).

Рассмотренные сценарии реализуются 
для мелких частиц газовзвеси, для которых 

Рис. 4. Траектории левой и правой границ слоя газовзвеси (сплошная и штриховая линии, 
 соответственно) на оси симметрии (          ), а также на стенке канала (                ) (пунктирная  

и штрихпунктирная линии, соответственно) для случаев выемки или утолщения  
соответственно левой (a и b), а также правой (c и d) границ

' 0,89y =' 0y =

' 0,89y =

' 0y =



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки. 14 (2) 2021

60

времена выравнивания скоростей и темпера-
тур фаз малы, т. е.

и зоны релаксации являются подсеточными. 
Численные сценарии динамики пылево-

го слоя для взвеси частиц бóльшего размера. 
Рассмотрим теперь взаимодействие ударной 
волны со слоем газовзвеси для частиц диа-
метром d = 10 мкм на примере задачи с на-
чальным уменьшением ширины (выемкой) 
на левой поверхности.

Результаты расчетов в последовательные 
моменты времени представлены на рис. 5 как 
численные шлирен-изображения и как рас-
пределения плотности смеси, отнесенные к 
ее величине за ударной волной                     

( ) ( )4 4
1 210 2,551, 10 5,302;t tµ µ= =

( ) ( )4 4
1 210 8,303,  10 0,277,T Tt t= =

.s′ρ = ρ ρ

Рис. 5. Взаимодействие ударной волны с выемкой левой границы слоя газовзвеси (𝑑 = 10 мкм).  
Даны численные шлирен-изображения функции градиента плотности смеси (a − d) и профили  

относительной плотности смеси (e − h) на оси симметрии (сплошные кривые) и на стенке  
(пунктиры) в последовательные безразмерные моменты времени:  

1,51 (a, e), 1,85 (b, f), 2,54 (c, g), 13,73 (d, h)

Вследствие значительных времен релак-
саций фаз, равных

динамика слоя газовзвеси имеет ряд суще-
ственных особенностей. При падении удар-
ной волны s1 на левую границу дисперсной 
среды образуется проходящая ударная волна 
s2 уменьшающейся интенсивности и отра-
женная слабая волна сжатия s3.

Поскольку газовая несущая фаза опережа-
ет увлекаемые ею дисперсные частицы, на-
чальная поверхность между газом и дисперс-
ной средой расщепляется на два контактных 
разрыва. Первый из них – это скачок пори-
стости     а второй – контактный разрыв в 
газовой фазе     (рис. 5, a, b и e, f). Аналогич-

( ) ( )
1 22,551, 5,302;t tµ µ= =

( ) ( )
1 28,303,  0,277,T Tt t= =

1,c′
1c′′
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ная ситуация возникает и на правой границе 
газовзвеси с разделом сред     и интерфейс-
ной поверхности газов    (рис. 5, c и g).

Межфазное трение и теплообмен являют-
ся существенными факторами подавления 
вихрей малого масштаба. К моменту оконча-
ния счета слой деформируется со значитель-
ным сжатием на оси симметрии (рис. 5, g) 
и формируется крупное кольцевое газодис-
персное вихревое образование (рис. 5, d).

Заключение

Методом численного моделирования 
изучены закономерности взаимодействия 
ударной волны при ее набегании на слой 
газовзвеси с искривленными границами. В 
зависимости от разницы эффективного аку-
стического импеданса реализуются два типа 
распада разрыва на границе раздела сред: 
две ударные волны либо волна разрежения 
и ударная волна. Наличие утолщения или 

сужения слоя газовзвеси приводит к форми-
рованию двумерных эффектов двойного пре-
ломления фон Неймана и фокусировки либо 
расхождения проходящей ударной волны. 
Несовпадение градиентов плотности и дав-
ления является причиной развития неустой-
чивости на поверхности раздела газа и взвеси 
и образования грибовидных или кольцевых 
вихревых структур. Фактор неравновесности 
течения при увеличении размера дисперсных 
частиц вносит существенные особенности: 
ударная волна внутри слоя газовзвеси дви-
жется со снижением ее интенсивности, а на-
чальная поверхность между газом и дисперс-
ной средой расщепляется на два контактных 
разрыва: скачок пористости и контактный 
разрыв в газовой фазе.

Результаты численного моделирования 
подтвердили надежность, большой запас 
устойчивости и высокую разрешающую спо-
собность гибридного метода крупных частиц.

2c′
2c′′
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