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Аннотация
Цель данной работы заключается в исследовании сеточной сходимости явного метода
Мак-Кормака, применённого к решению уравнений континуальной математической модели динамики электрически заряженного аэрозоля.
Процедура и методы. В данной работе для описания течения аэрозоля применена континуальная модель движения неоднородной среды, предполагающая, что движение каждой
из компонент смеси описывается полной системой уравнений динамики сплошной среды.
Результаты. Проведены численные расчёты на последовательности измельчающихся
конечно-разностных сеток. Отличия в вычисленных решениях уменьшаются по мере измельчения разбиения расчётной области.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты расчётов демонстрируют
сходимость явного метода Мак-Кормака при моделировании течения двухкомпонентной
смеси, вызванного движением дисперсной компоненты. Также численное моделирование
выявило, что в процессе движения дисперсной фазы на динамику смеси влияет как величина силы Кулона, так и на межкомпонентное взаимодействие.
Ключевые слова: явная конечно-разностная схема; континуальная модель; многофазные
среды; межкомпонентное взаимодействие; газовзвеси

INVESTIGATION OF THE GRID CONVERGENCE OF THE EXPLICIT MACCORMAK METHOD APPLIED TO SIMULATION OF ELECTRICALLY CHARGED
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Abstract
Aim. We study the grid convergence of the explicit MacCormack method applied to solving the
equations of a heterogeneous mathematical model of the dynamics of an electrically charged aerosol.
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Methodology. The flow of aerosol is described by using a continuous model of the motion of an
inhomogeneous medium, which assumes that the motion of each of the mixture components is
described by a complete system of equations for the dynamics of a continuous medium.
Results. Numerical calculations are carried out on a sequence of refining finite-difference grids.
Differences in the calculated solutions decrease as the partition of the computational domain
becomes smaller.
Research implications. The calculation results demonstrate the convergence of the explicit
MacCormack method in modeling the flow of a two-component mixture caused by the movement
of the dispersed component. Also, numerical modeling revealed that during the movement of
the dispersed phase, the dynamics of the mixture is influenced by both the magnitude of the
Coulomb force and the inter-component interaction.
Keywords: explicit finite difference scheme, continual model, multiphase media, intercomponent interaction, gas suspension.

Введение
Одним из развивающихся разделов механики сплошных сред является механика неоднородных сред [1–12]. В связи со сложностью экспериментального
исследования существенное значение в изучении течений неоднородных сред
имеет математическое моделирование. При этом из-за нелинейного характера
уравнений математических моделей динамики недородных сред для решения
уравнений используются численные алгоритмы. В монографии [1] выведены
основные уравнения механики неоднородных сплошных сред. Монографии
[2; 3] посвящены моделированию течений газокапельных и запылённых сред.
Для описания динамики неоднородных сред существует несколько подходов.
Широко распространён подход моделирования динамики неоднородных смесей,
в рамках которого математическая модель предполагает, что все компоненты
смеси движутся с одинаковой скоростью [1; 4; 11]. Также распространён подход
в моделировании неоднородных сред, предполагающий расчёт полей скоростей
только для несущей среды, при этом динамика дисперсной компоненты описывается уравнениями диффузии с конвективными слагаемыми, вычисленными
при решении уравнений динамики несущей компоненты [5; 12].
В ряде случаев расчёт динамики смеси предполагает моделирование изменения динамических параметров дисперсной компоненты при стационарном
распределении скорости несущей среды [6–8]. Объектом исследований являются также электрически заряженные запылённые среды [7–9], частным случаем которых можно считать низкотемпературную пылевую плазму. При изучении таких сред моделируются не только газодинамические, но и электрические
поля. Континуальные математические модели динамики неоднородных сред
[1–3; 10; 13] позволяют моделировать течения смесей, в которых массовые доли
компонент являются величинами одного порядка. Как правило, данные модели применяются к исследованию течений многофазных сред– сред, в которых
компоненты имеют различное агрегатное состояние: аэрозоли, суспензии, пенные среды [1; 2]. За счёт учёта межкомпонентного взаимодействия такие модели позволяют исследовать динамические процессы в многофазных средах, воз-
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никающие вследствие движения дисперсной компоненты, например, течение
жидкости, возникающее при осаждении суспензии [10]. В данной работе исследуется сеточная сходимость явного конечно-разностного метода Мак-Кормака
при моделировании процесса генерации течения газа, вызванного движением
электрически заряженной дисперсной компоненты. Математическая модель
реализует методологию моделирования течений неоднородных сред, в рамках
которой для каждой из компонент смеси решается полная гидродинамическая
система уравнений динамики, а также учитывается взаимодействие компонент
смеси. Представленная в работе математическая модель позволяет описывать
электрическое поле, формируемое электрически заряженными твёрдыми частицами аэрозоля. Целью работы было исследование сходимости явного метода
Мак-Кормака при решении уравнений континуальной математической модели
аэрозоля. Также в работе выявлены возможности применения модели к исследованию эффектов взаимообратного влияния компонент смеси на общую динамику многофазной среды (аэрозоля).
Математическая модель
Для описания движения неоднородной среды применяется система уравнений динамики многоскоростной и многотемпературной газовзвеси со скоростным скольжением фаз и межфазным теплообменом. Одним из наиболее важных параметров дисперсной компоненты многофазной смеси является «средняя
плотность», представляющая собой произведение объёмного содержания дисперсной компоненты на физическую плотность материала дисперсной фазы [1–
3]. Физическая плотность материала дисперсных включений в процессе течения
многофазной среды не изменяется. При этом объёмное содержание является
функцией временной и пространственных переменных. Движение несущей среды описывается системой уравнений Навье-Стокса для сжимаемого теплопроводного газа [14–19] с учётом межфазного силового взаимодействия и теплообмена [2]:
∂ρi
+∇ (ρi Vi ) = 0,
∂t

(1)

∂ρ1V1k
+∇i (ρ1V1kV1i + δik p − τik ) = −Fk + α∇k p,
∂t

(2)

∂ρ2V2k
+∇i (ρ2V2iV2k ) = Fk − α∇k p,
∂t

(3)

∂ (e1 ) i i
+∇ (V1 (e1 + p − τii ) − V1k τ ki − λ∇iT ) = −Q − Fk (V1k − V2k ) + α∇k ( pV1k ),
∂t

(4)

∂ (e2 )
∂t

+ ∇ k (e2V2k ) = Q,

∂ 2ϕ ∂ 2ϕ
+
= ρ2q0,
∂x 2 ∂y 2
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Vi = [ui , vi ]; i, k = 1,2.

Тензор вязких напряжений несущей среды вычисляется следующим образом
[17]:

(

τ xx = μ 2

(

)

)

∂u1 2
− D , τ xy = μ 2 ∂v1 − 2 D ,
∂x 3
∂y 3

τ xy = μ

(

)

∂u1 ∂v1
∂u ∂v
+
, D = 1 + 1.
∂y ∂x
∂x ∂y

Межфазное силовое взаимодействие описывалось уравнениями [2]:
Fx =

3 α
Cdρ1
4 (2r )

+ 0,5αρ2
Fy =
+ v1

)

(

( ∂t

)

(u1 − u2 )2 + (v1 − v2 )2 (u1 − u2 ) + αρ1 ∂u1 + u1 ∂u1 + v1 ∂u1 +
∂x

∂y

)

∂u1
∂u
∂u ∂u
∂u
∂u
+ u1 1 + v1 1 − 2 − u2 2 − v2 2 − q0ρ2 ∂ϕ ∂x ,
∂t
∂x
∂y
∂t
∂x
∂y

3 α
Cdρ1
4 (2r )

( ∂t

(u1 − u2 )2 + (v1 − v2 )2 (v1 − v2 ) + αρ1 ∂v1 + u1 ∂v1 +

(

∂x

)

∂v1
∂v
∂v
∂v ∂v
∂v
∂v
+ 0,5αρ1 1 + u1 1 + v1 1 − 2 − u2 2 − v2 2 − q0ρ2 ∂ϕ ∂y .
∂y
∂t
∂x
∂y ∂t
∂x
∂y

Компоненты вектора межфазного силового взаимодействия включают в себя
силу аэродинамического сопротивления, динамическую силу Архимеда, силу
присоединённых масс [1]; также при описании динамики частиц учитывается
сила Кулона [20]. Здесь p, ρ1, u1, v1 – давление, плотность, декартовы составляющие скорости несущей среды в направлении осей х и y, соответственно; Т1,
е1 –температура и полная энергия газа; ρ2, Т2, е2, u2, v2 – средняя плотность, температура, внутренняя энергия, декартовы составляющие скорости дисперсной
фазы; Fx, Fy – cоставляющие вектора силового взаимодействия дисперсной фазы
и несущей среды; k = 1,2; Q – тепловой поток между дисперсной фазой и несущей средой [1–3]; λ и μ – теплопроводность и вязкость несущей среды, соответственно. Температура несущей среды находится из уравнения T1 = (γ – 1) ⋅
⋅ (e1/ρ1 – 0,5(u12+v12))/R, где R – газовая постоянная несущей фазы, γ – постоянная адиабаты. Внутренняя энергия взвешенной в газе дисперсной фазы определяется как e2 = ρ2CpT2, где Ср – удельная теплоёмкость единицы массы вещества
дисперсной фазы. Тепловой поток между компонентами смеси описывается выражением: Q = 6αNu12λ(T1 – T2)/(2r)2. Число Нуссельта определяется с помощью известной аппроксимации в зависимости от относительных чисел Маха,
Рейнольдса и от числа Прандтля [2; 3]:
M12 = V1 − V2 / c, Re12 = ρ1 V1 − V2 2r / μ, Pr = γCpμ / λ,
0,55
Nu12 = 2 exp ( −M12 ) + 0,459Re12
Pr 0,33,
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Здесь с – скорость звука. Коэффициент аэродинамического сопротивления
вычислялся с использованием следующего выражения [2]:
Cd =

24
4
+
+ 0,4.
Re12 Re0,512

При моделировании течения аэрозоля для составляющих скорости несущей
и дисперсной компонент смеси задавались однородные граничные условия
Дирихле. Для остальных динамических функций на границе расчётной области задавались однородные граничные условия Неймана. Составляющие силы
Кулона на единицу объёма газовзвеси определяются через её удельный заряд,
объёмную плотность твёрдой фазы и напряжённость электрического поля.
Потенциал электрического поля в расчётной области определяется из решения
уравнения Пуассона [19]:
divE =

ρýë
,
εε 0

E = −∇ϕ,

ρýë = αρ20 ⋅ q0 = ρ2 ⋅ q0,

ε0 =

Δ 2ϕ = −

ρýë
,
εε 0

10−9
Φ / м,
36π

ε = 1.

где q0 – удельный заряд единицы массы твёрдой фракции, ϕ – потенциал электрического поля. Для уравнения Пуассона задавались однородные граничные
условия Неймана в той части канала, в которой располагался однородный газ, и
однородные граничные условия Дирихле в той части канала, в которой располагалась электрически заряженная дисперсная компонента смеси. Система уравнений динамики многофазной среды (1)–(5) решалась явным конечно-разностным методом Мак-Кормака [17]. Шаг по времени вычислялся, исходя из условия
Куранта-Фридрихса-Леви [17]. Рассмотрим применение численного метода на
примере скалярного нелинейного уравнения в частных производных (7):
∂f ∂a ( f ) ∂b ( f )
+
+
= c ( f ).
∂t
∂x1
∂x 2

(7)

Алгоритм явного конечно-разностного метода Мак-Кормака для нелинейного
уравнения (7) имеет вид (8)–(9):
f j*,k = f jn,k −

Δt n
(a − a nj,k ) − ΔΔxt2 (b nj,k +1 − b nj,k ) + Δtc nj,k .
Δx1 j +1,k

f jn,k+1 = 0,5( f jn,k + f j*,k ) − 0,5

(8)

Δt *
(a j,k − a *j −1,k ) − 0,5 ΔΔxt2 (b *j,k − b *j,k −1 ) + 0,5Δtc *j,k . (9)
Δx1

Здесь Δхi – шаг по соответствующему пространственному направлению, Δt –
шаг по времени. Для получения монотонного численного решения к сеточной
функции на каждом временном шаге применялась схема нелинейной коррекции [18]. Алгоритм коррекции выполнялся последовательно вдоль всех узлов.
Рассмотрим алгоритм коррекции решения на примере функции f. В случае, если
выполняются условия (δf j −1 2 ⋅δf j +1 2 ) < 0 или (δf j +1 2 ⋅δf j +3 2 ) < 0, то к функции f
в j-ом узле применяется алгоритм схемы коррекции:
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fj = f j + κ (δf j +1 2 − δf j −1 2 ) .

Нижний индекс обозначает номер узла сетки. Здесь использованы обозначения:
δf j −1 2 = f j − f j −1, δf j +1 2 = f j +1 − f j , δf j + 3 = f j + 2 − f j +1,
2

в противном случае: fi = fi, fj – значение функции в j-ом узле после перехода на
(n+1)-ый временной слой по схеме Мак-Кормака, κ – коэффициент коррекции.
Для уравнения, описывающего внутреннее электрическое поле дисперсной
компоненты газовзвеси, задавались однородные граничные условия Дирихле в
той части канала, в которой была расположена многофазная среда. И однородные граничные условия Неймана в той части моделируемой области, которая
предполагалась заполненной однородным газом. Уравнение Пуассона (6) интегрировалось методом установления [21].
Результаты расчётов
На рис. 1 схематично изображён канал, разделённый на две части; в одной части канала расположена электрически заряженная запылённая среда, в другой
части находится чистый газ. Так как все частицы дисперсной компоненты смеси
имеют одинаковый заряд, то под действием силы Кулона начинается движение
дисперсной компоненты смеси из той части канала, которая заполнена электрически заряженной газовзвесью, в ту часть канала, которая заполнена чистым
газом.

Рис. 1 / Fig. 1. Схематическое изображение канала, частично заполненного
электрически заряженной запылённой средой / Schematic representation of a channel
partially filled with an electrically charged dusty medium.
Источник: составлено автором.

Размеры моделируемого канала составляли: длина L = 2 м, ширина h = 0,1 м.
Параметры электрически заряженного аэрозоля: ρ20 = 2700 кг/м3, удельный массовый заряд дисперсной компоненты q0 = 0,0001 Кл/кг, размер частиц d = 2 мкм.
На рис. 2 представлено распределение объёмного содержания дисперсной
компоненты в начальный и последующий моменты времени.
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Рис. 2 / Fig. 2. Пространственное распределение объёмного содержания дисперсной
компоненты аэрозоля в начальный (кривая 1) и последующий (кривая 2) моменты
времени, (y = 0,05 м, t = 0,0015 с) / Spatial distribution of the volumetric content of the
dispersed aerosol component at the initial (curve 1) and subsequent (curve 2) moments of
time, (y = 0,05 m, t = 0,0015 s).
Источник: составлено автором.

Под действием силы Кулона, за счёт межкомпонентного взаимодействия, начинается движение газовой компоненты смеси, при этом скорость газа меньше
скорости движения дисперсной компоненты (рис. 3).

Рис. 3 / Fig. 3. Пространственное распределение продольных составляющих скорости
газа (кривая 1) и дисперсной компоненты смеси (кривая 2), (y = 0,05 м, t = 0,0015 с) /
Spatial distribution of the longitudinal components of the gas velocity (curve 1) and the
dispersed component of the mixture (curve 2), (y = 0,05 m, t = 0,0015 s).
Источник: составлено автором.

45

ISSN 2072-8387

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Физика-Математика

2021 / № 1

В процессе генерации акустического возмущения наибольшая скорость несущей среды наблюдается вблизи начальной поверхности раздела двухкомпонентной смеси и однородного газа (рис. 4).

Рис. 4 / Fig. 4. Пространственное распределение модуля скорости газа в канале / Spatial
distribution of the gas velocity module in the channel.
Источник: составлено автором.

При уменьшении объёмного содержания дисперсной компоненты смеси происходит уменьшение интенсивности акустического возмущения: уменьшается
скорость движения газа (рис. 5а) и уменьшается величина давления в акустическом возмущении (рис. 5б).

Рис. 5 / Fig. 5. Продольное пространственное распределение модуля скорости (а) и
давления газа (б) для расчётов, проведённых с различным объёмным содержанием
электрически заряженной дисперсной компоненты, (y = 0,05 м, t = 0,0015 с) /
Longitudinal spatial distribution of the velocity modulus (a) and gas pressure (b)
for calculations carried out with different volumetric content of the electrically charged
dispersed component, (y = 0,05 m, t = 0,0015 s).
Источник: составлено автором.
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При одинаковой массовой плотности заряда дисперсной компоненты интенсивности перепада давления в акустическом возмущении (разность максимального и минимального давлений в канале Δp = pmax – pmin) составляет
Δp1 = 459 Па, Δp2 = 122 Па, Δp3 = 31 Па для начальных объёмных содержаний
дисперсной компоненты α1 = 0,001, α2 = 0,0005, α3 = 0,00025, соответственно.
Данную закономерность можно объяснить тем, что в массовой модели электрического заряда дисперсной компоненты смеси уменьшение объёмного содержания дисперсной компоненты приводит к уменьшению потенциала внутреннего
электрического поля дисперсной компоненты смеси, следовательно, уменьшается воздействие силы Кулона на дисперсные частицы.
При объёмных содержаниях электрически заряженной дисперсной компоненты α1 = 0,001, α2 = 0,0005, α3 = 0,00025 максимальное значение продольной
составляющей силы Кулона на единицу массы твёрдой компоненты аэрозоля составляет Fx,1 = –0,213 Кл/кг, Fx,2 = –0,105 Кл/кг, Fx,3 = –0,0053 Кл/кг, соответственно, (рис. 6).

Рис. 6 / Fig. 6. Распределение вдоль продольной координаты x-составляющей
силы Кулона для расчётов с различными объёмными содержаниями электрически
заряженной дисперсной компоненты смеси, (y = 0,05 м, t = 0,0015 с) / Distribution along
the longitudinal coordinate of the x-component of the Coulomb force for calculations with
different volumetric contents of the electrically charged dispersed component of the mixture,
(y = 0,05 m, t = 0,0015 s).
Источник: составлено автором.

Таким образом, интенсивность воздействия внутреннего электрического
поля дисперсной компоненты смеси кратна объёмному содержанию электрически заряженной компоненты аэрозоля.
Рассмотрим изменения значений численных решений при расчётах на измельчающихся сетках. В работе были проведены численные расчёты генерации
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акустического возмущения в электрически заряженной газовзвеси на последовательности измельчающихся сеток:
{N1 = 150, M1 = 50}, {N2 = 180, M2 = 60}, {N3 = 210, M3 = 70},
{N4 = 240, M4 = 80}, {N5 = 270, M5 = 90}, {N6 = 300, M6 = 100}.
Обозначим через Δif = |max{Ni,Mi}f(t, x, y) − max{Ni+1,Mi+1}f(t, x, y)| модули разности максимального значения физической величины f в момент времени t в
расчётной области (x, y), полученные численным расчётом на сетках с количеством узлов соответственно {Ni,Mi} и {Ni+1,Mi+1}. Для модуля скорости газа разность значений, рассчитанных на последовательности сеток, изменяется следующим образом: Δ1V1 = 0,11 м/c, Δ2V1 = 0,08 м/c, Δ3V1 = 0,06 м/c, Δ4V1 = 0,05 м/c,
Δ5V1 = 0,04 м/c (рис. 7а).
Аналогичная зависимость наблюдается и для модуля скорости дисперсной компоненты смеси: Δ1V2 = 0,11 м/c, Δ2V2 = 0,09 м/c, Δ3V2 = 0,06 м/c,
Δ4V2 = 0,055 м/c, Δ5V2 = 0,04 м/c. (рис. 7б).

Рис. 7 / Fig. 7. Результаты расчёта модуля скорости несущей среды (а) и дисперсной
компоненты (б) для расчётных сеток с различным количеством узлов, (y = 0,05 м,
t = 0,0015 с) / The results of calculating the velocity modulus of the carrier medium (a)
and the dispersed component (b) for computational grids with a different number
of nodes, (y = 0,05 m, t = 0,0015 s).
Источник: составлено автором.

В то же время интенсивность акустического возмущения уменьшается существенно быстрее, чем сила Кулона, действующая на единицу массы дисперсной
компоненты. Это можно объяснить тем, что при уменьшении объёмного содержания дисперсной фазы уменьшается площадь соприкосновения несущей среды
и дисперсной компоненты. А так как межкомпонентное взаимодействие определяется площадью контакта компонент смеси, то интенсивность воздействия дисперсной компоненты на движение газа уменьшается. Таким образом, при уменьшении объёмного содержания электрически заряженной дисперсной компоненты
на уменьшение интенсивности течения газа влияют как электрофизические, так и
аэродинамические факторы межкомпонентного взаимодействия в аэрозоле.
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При измельчении сеток также происходит уменьшение количественных отличий в максимальном значении давления газа в канале: Δ1p = 300 Па,
Δ2p = 270 Па, Δ3p = 200 Па, Δ4p = 100 Па, Δ5p = 50 Па (рис. 8).

Рис. 8 / Fig. 8. Продольные распределение давления газа вычисленные на различных
расчётных сетках, (y = 0,05 м, t = 0,0015 с) / Longitudinal distribution of gas pressure
calculated on various computational grids, (y = 0,05 m, t = 0,0015 s).
Источник: составлено автором.

Таким образом при расчётах явным конечно-разностным методом МакКормака на последовательности измельчающихся сеток наблюдается постепенное уменьшение отличий максимальных значений физических величин, описывающих динамику смеси.
Заключение
В работе представлена математическая модель двухмерного нестационарного
течения гетерогенной среды – аэрозоля и численный алгоритм решения уравнений математической модели. С помощью компьютерной реализации конечноразностного решения уравнений математической модели исследовалось течение
газа при движении электрически заряженной дисперсной компоненты аэрозоля.
Численные расчёты течения аэрозоля при различных объёмных содержаниях
электрически заряженной дисперсной компоненты аэрозоля выявили влияние
на интенсивность генерируемого акустического возмущения как силы Кулона,
зависящей от напряжения электрического поля, так и интенсивности межкомпонентного аэродинамического взаимодействия газа и дисперсной компоненты.
Таким образом, в отличие от математических моделей динамики электрически
заряженных сред [7–9], не учитывающих межкомпонентное взаимодействие,
континуальная математическая модель динамики электрически заряженного
аэрозоля позволяет выявить эффекты, связанные как с газодинамическими, так
и с эклектическими полями. Численные расчёты на последовательности измель-
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чающихся сеток, демонстрируют сходимость решения, получаемого явным методом Мак-Кормака.
Статья поступила в редакцию 30.10.2020 г.
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