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Аннотация
Цель: найти асимптотически точные значения для функции распределения пар молекул в
ударно-сжатой бинарной смеси газов с сильным отличием по концентрациям и молекулярным массам её компонентов.
Процедура и методы. Применялись математические методы теоретической физики, связанные с вычислением пороговой частоты соударений на основе кинетического уравнения Больцмана.
Результаты. Найдены асимптотически точные аналитические выражения для функций
распределения пар молекул по абсолютным значениям их относительных скоростей.
Определены также максимумы этих функций в парах: лёгкий-лёгкий, лёгкий-тяжёлый и
тяжёлый-тяжёлый компоненты. Эти максимумы и соответствуют наибольшим интенсивностям эффектов высокоскоростного перехлёста в компонентах ударно-сжатой смеси
газов.
Теоретическая и практическая значимость. Исследуемый в статье эффект высокоскоростного перехлёста в компонентах ударно-сжатой смеси газов реализуется при экспериментальном моделировании его в ударных трубах (например, в процессах пиролиза
углеродных и углеродно-водородных соединений). Результаты, полученные в работе, существенны для оптимального проведения таких экспериментов.
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Abstract
Aim. We have found asymptotically exact values for the distribution function of pairs of molecules
in a shock-compressed, binary mixture of gases with a strong difference in the concentrations
and molecular weights of its components.
Methodology. The research relies on the mathematical methods of theoretical physics related to
the calculation of the threshold frequency of collisions based on the kinetic Boltzmann equation.
Results. Asymptotically exact analytical expressions are found for the distribution functions
of pairs of molecules by the absolute values of their relative velocities. The maxima of these
functions are also determined in pairs: light–light, light–heavy and heavy–heavy components.
These maxima correspond to the greatest intensities of the effects of high-speed overshoot in
the components of the shock-compressed gas mixture.
Research implication. The effect of high-speed overshoot in the components of a shockcompressed gas mixture is realized by experimentally modeling it in shock pipes (for example,
in the processes of pyrolysis of carbon and carbon-hydrogen compounds). The results obtained
in this work are essential for the optimal performance of such experiments.
Keywords: kinetic, equation, nonequilibrium, gas mixture, shock wave
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Введение
В предыдущей работе авторов [1], фактически был начат новый этап аналитических исследований эффекта высокоскоростной неравновесности (или, иначе,
эффекта высокоскоростного перехлёста), не требующий традиционного априорного задания [2–4] одночастичных функций распределения молекул по их
собственным тепловым скоростям.
Напомним, что априорное задание одночастичных функций распределения
по тепловым скоростям молекул в ударной волне сводится, как правило, к следующим аппроксимациям:
− приближение Тамма – Мотт-Смита [2; 3];
− эллипсоидальное распределение [5, 6];
− распределение Холвея [7].
На основе каждого из этих априорных приближений авторами были найдены
аналитические представления функций распределения пар молекул по модулю
их относительной скорости. Формулы для функций распределения пар молекул
были получены как для однокомпонентных идеальных газов, так и для их бинарных смесей [8–11].
Аналитическое представление функций распределения пар молекул позволило авторам выделить и записать в виде формул выражения для четырёх основных физических факторов, от которых зависит величина эффекта высокоскоростного перехлёста.
Важно отметить, что наблюдение эффекта перехлёста перед проведением соответствующего эксперимента требует, прежде всего, оценки порядка его величины.
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Как показали численные расчёты [12], минимальное значение величины эффекта, существенное для его учёта, составляет не менее, чем 104.
Это обстоятельство свидетельствует в пользу использования авторами ранее
соответствующих априорных аппроксимаций. Дело в том, что они не требуют
точного численного исследования структуры ударной волны, но дают при этом
правильную оценку порядка эффекта.
Однако преимущество такого качественного подхода к исследованию рассматриваемого явления может в ряде случаев обернуться и существенными недостатками.
Прежде всего, это касается влияния сечения столкновения молекул на возможность существования эффекта вообще [13].
Кроме того, учёт сечений столкновений молекул влияет и на точный аналитический вид функций распределения пар молекул.
Влияние сечения молекул на величину эффекта высокоскоростной неравновесности можно рассматривать и как пятый основной физический фактор.
1. Специфика процессов релаксации лёгкого
и тяжёлого компонентов рэлеевской смеси газов
В предыдущей работе авторов [1] было найдено локально-точное асимптотическое представление функции распределения пар молекул рэлеевской смеси
газов. Для его построения не требовалось определение точного решения уравнения Больцмана в полной области ударного сжатия.
Возможность такого локально-точного решения проблемы обусловлена асимптотическим состоянием потока, в котором действие рассматриваемого эффекта является наиболее сильным.
Как показали численные расчёты [12, 13], такое состояние потока реализуется
в так называемом рэлеевском газе, когда, с одной стороны, имеет место сильное
преобладание концентраций лёгкого компонента над тяжёлым (nl . nh), а с другой, наоборот, – сильное преобладание массы тяжёлого компонента над лёгким
(mh . ml).
В сущности, сечение, в котором реализуется указанное асимптотическое состояние потока, является как бы начальным для всего последующего течения с
непрерывным сжатием внутри фронта ударной волны. Заметим, что термин «сечение» является качественным. На самом деле, под этим термином понимается
короткая область релаксации лёгкого компонента, протяжённость которой зависит от точности расчётов. В результате релаксации лёгкий компонент меняет
температуру от «холодной» равновесной на входе в волну до «горячей» равновесной после прохождения зоны релаксации.
В то же самое время, с тяжёлым компонентом, в главном приближении, ничего не происходит. Это обусловлено тем, что его нагрев происходит на значительно большей длине релаксации λh, чем длина релаксации лёгкого компонента
λl. Как показано в работе [14], отношение длин
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причём в рэлеевском газе это отношение является очень большим, b . 1. Таким
образом, в ударно-сжатом рэлеевском газе реализуются как бы две ударные волны. Первая – в результате сжатия лёгкого компонента, вторая – после сжатия
тяжёлого.
После сжатия лёгкий компонент сопровождает тяжёлый, двигаясь с дозвуковой скоростью. Напротив, тяжёлый компонент движется со сверхзвуковой скоростью, «подстраивая» её в результате торможения к скорости лёгкого.
2. Асимптотически точные выражения
для функций распределения пар молекул в рэлеевской смеси газов
С момента входа в ударную волну к поступательно-равновесному состоянию
приходит только лёгкий компонент. При этом он оказывается сжатым и нагретым. Тяжёлая же фракция смеси (один или несколько тяжёлых компонентов) не
участвует в поступательной релаксации и находится по-прежнему в «холодном»
поступательно-равновесном состоянии, как и перед фронтом волны.
Такое стационарное состояние газовой среды является в целом, конечно, неравновесным. При этом оно является асимптотически точным, поскольку исходно «холодное» и сжатое «горячее» максвелловские распределения являются
точными решениями кинетического уравнения Больцмана (точнее системы таких уравнений для смеси газов).
Таким образом, вследствие релаксации, лёгкий компонент приходит в поступательно-равновесное состояние сжатым и нагретым. Напротив, тяжёлая фракция смеси не претерпевает никаких изменений и остаётся в том же «холодном»
равновесном состоянии, что и перед ударной волной.
Найдём функции распределения по относительной скорости пар молекул, отличающихся составом: лёгкий-лёгкий компоненты, тяжёлый-тяжёлый и лёгкийтяжёлый.
Введём основную количественную характеристику рассматриваемого
эффекта высокоскоростного перехлёста:
(1)
Здесь

– соответственно поступательно-равновесная и поступа-

тельно-неравновесная функции распределения по модулю относительной скорости молекул g в парах (α, β), где каждый из индексов α и β принимают значения l и h.
Заметим, что функции пар молекул
и
берутся в различных сечениях потока смеси газов, сжимаемой в ударной волне.
– берётся в конце зоны релаксации лёгкого компонента
Первая из них:
в некотором асимптотическом сечении, фиксирующем конец этой релаксации.
– берётся в конце зоны релаксации тяжёлого компонента, соВторая же:
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впадающим, по существу, с началом зоны поступательно-равновесного состояния всей смеси газов, сжатой в ударной волне.
эффект высокоВ случае, когда выполняется строгое неравенство
скоростного перехлеста существует, в противоположном случае:
эффект отсутствует.
Пара лёгкий-лёгкий компоненты
(2)
Формула (2) выполняется естественным образом, поскольку лёгкий компонент достигает состояния поступательного равновесия в конце зоны своей релаксации. В течение последующей релаксации тяжёлого компонента к общему
равновесию вместе с лёгким компонентом, лёгкий компонент по-прежнему будет находиться в состоянии поступательного равновесия.
Однако макроскопические параметры этого локально-равновесного состояния могут оставаться неизменными или же меняться, отслеживая влияние релаксации тяжёлого компонента. В последнем случае влияние тяжёлого компонента на равновесные параметры лёгкого будет осуществляться через законы
сохранения (потоков массы, импульса, энергии), в которых участвуют они оба.
Этим двум случаям математически соответствуют предельные асимптотические переходы двух разных типов:
1)

(3)

2)

(4)

Видно, что различие этих переходов обусловлено разными значениями безразмерного параметра
введённого в работе [15].
В случае 1) макроскопические параметры равновесного состояния лёгкого
компонента остаются неизменными и равными тем, которые были достигнуты в
результате его быстрой релаксации.
В случае 2) макроскопические параметры равновесного состояния лёгкого
компонента будут переменными. Переменность параметров обусловлена влиянием релаксации тяжёлого компонента.
Пара из молекул тяжёлого компонента
Рассмотрим теперь пары молекул тяжёлого компонента. С момента входа в
ударную волну и до конца зоны поступательной релаксации лёгкого компонента
функция распределения пар молекул тяжёлого компонента сохраняет тот же поступательно-равновесный вид, что и перед входом в волну:
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(5)
где T0 – общая равновесная температура обоих компонентов на входе в ударную
волну.
входящая в формулу (1) и равная для тяжёлого компонента
Функция
в отличие от функции

берётся не в конце зоны релаксации лёгко-

го компонента, а в другом сечении: в начале зоны полного термодинамического
равновесия смеси газов за ударной волной.
и
По существу, сечения, в которых берутся сравниваемые функции
отделены длиной релаксации тяжёлого компонента, задающего основную
часть толщины ударной волны.
почти полностью совпадает с функцией (5), с точностью до
Функция пар
замены равновесной «холодной» температуры потока на входе в ударную волну
T0 на равновесную «горячую» температуру TS на выходе из волны:
(6)
Заметим, что «горячая» равновесная температура TS смеси газов, нагретых в
ударной волне, выше «холодной» температуры T0 на входе в неё:
(7)
Структура формулы для параметра TS, то есть температуры «глобального»
равновесия за ударной волной, когда оба компонента смеси и лёгкий, и тяжёлый
релаксируют к равновесному состоянию, существенно зависит от типа асимптотического предельного перехода: (3) или (4).
В случае (3) температура TS будет полностью совпадать с температурой равновесного состояния лёгкого компонента Tsl, причём:
(8)
Здесь γl – отношение удельной теплоёмкости лёгкого компонента при постоянном давлении cpl к его удельной теплоёмкости при постоянном объёме cvl, то
есть

Ml – число Маха свободного потока,

u – скорость смеси

газов на входе в ударную волну, al – скорость звука в лёгком газе,

ρl0

и ρlS – плотности лёгкого компонента на входе и выходе из волны, соответственно.
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В случае (4) равенство температур Tsl и TS, имеющее место в предыдущем случае (3), выполняться не будет. Температура глобального равновесия TS лёгкого и
тяжёлого компонентов будет обязательно выше Tsl. Превосходство температуры
TS над Tsl обусловлено подогревом лёгкой фракции смеси релаксацией тяжёлой
к общему равновесию. Как показывает анализ общих законов сохранения для
смеси газов, в асимптотическом случае (3) влиянием релаксации тяжёлого компонента на макропараметры лёгкого можно пренебречь. В случае (4) этого сделать нельзя.
Подставив формулы (5) и (6) в формулу (1), получим:
(9)
Формулу (9) можно преобразовать к следующему виду:
(10)
Из формулы (10) непосредственно следует, что эффект высокоскоростного
перехлёста будет существовать только при положительной определённости показателя степени экспоненты:
(11)
В противном случае эффект перехлёста не существует и будет действовать поступательно-равновесная кинетика.
Из соотношения (11), в свою очередь, видно, что наибольшее значение эффекта перехлёста будет достигаться при значении модуля относительной скорости,
равного нулю, то есть
(12)
Однако этот случай практически мало полезен, поскольку при равенстве нулю
модуля относительной скорости невозможно преодолеть энергетический барьер
неупругих соударений.
«Перекрёстная» пара из молекул лёгкого и тяжёлого компонента
Функция распределения перекрёстной пары молекул в поступательно-равновесном состоянии за фронтом волны была ранее получена в работах авторов
[8; 9].
(13)
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Подобная же функция для поступательно-неравновесного состояния внутри
ударного фронта была также получена в работах [8; 9] и имела более сложный
вид:
(14)
Здесь величина T∋, так называемая эффективная температура, равна:
(15)
причём в соответствии с асимптотическим переходом (3) температура Tl равна
TS, а температура Th равна T0, то есть
(16)
Для однокомпонентного газа формулы, подобные равенствам (13) и (14), были
получены ранее в работах [16; 17].
Для последующего исследования выражение (14) необходимо несколько
упростить:
(17)
Преобразуем равенство (17), введя в него множитель Q(X):
(18)
где величина
В итоге этих преобразований исходная формула (14) запишется в виде:
(19)

В дальнейших преобразованиях, ввиду неравенства (18), множитель
будет опущен.
Вследствие равенств (13) и (19) выражение для величины
на предмет существования эффекта перехлёста, то есть когда
определения его количественного значения, запишется в виде:
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(20)

3. Область существования и максимальное значение
эффекта перехлёста

при заданной скорости смеси

газов перед фронтом ударной волны
В формуле (20) можно выделить безразмерный параметр подобия
(21)
где, в соответствии с формулой (16), этот параметр будет иметь следующий
структурный вид:
(22)

(23)

(24)
(25)
Из формулы (25) следует, что при большом числе Маха свободного потока
смеси, совпадающем для случая предельного перехода (3) с числом Маха лёгкого компонента Ml, сжатие в ударной волне –1 будет совпадать с предельным
сжатием

когда Ml . 1 (практически, когда Ml > 3).

Из формул (22)–(25) непосредственно следует, что безразмерный параметр
входящий в формулу (21), и входящий, таким образом, в формулу для эффекта
перехлёста (20), сам непосредственно зависит от семи других безразмерных параметров, определяющих течение смеси газов, сжимаемой в ударной волне.
Заметим, что заранее предвидеть такую сложную конструкцию количественной меры (20) эффекта перехлёста или же получить её на основании экспериментов или численного моделирования просто невозможно.
Главное же в существовании аналитического представления такой меры заключается в том, что она позволяет связать в единое целое все многочислен47
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ные безразмерные факторы (параметры подобия), определяющие исследуемое
явление.
в формуле (20), получим:
После выделения параметра
(26)
В обоих предельных асимптотических переходах (3) и (4) параметр b . 1,
(b → ∞). В силу этого из соотношений (22) – (25) будет следовать, что параметр
равен

Поэтому формула (26) примет вид:
(27)

Из выражения (27) непосредственно видно, что неравенство

будет

всегда выполнено, если показатель степени экспоненты будет больше или равен
нулю:
(28)
В случае выполнения равенства в нестрогом неравенстве (28) эффект перехлёста будет иметь минимальное положительное значение:
(29)
Найдём корни квадратичного выражения (28): g = g1, g = g2, соответствующего
наличию нуля в его правой части:
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(30)

Область существования эффекта перехлёста: g2 ≤ g ≤ g1.
Координата максимума этого эффекта:
Величина показателя экспоненты (28) в точке g = gmax:
(31)
Величина максимума эффекта перехлёста

то есть значение функции

(27) при g = gmax, равно
(32)
Из параметров, входящих в формулу (32): b, µ, u, gmax и TS, первые четыре были
определены выше.
Пятый параметр – температура равновесного состояния всей смеси газов за
скачком TS радикально различается в асимптотических случаях (3) и (4).
В случае (3) температура TS равна Tsl и может быть определена по соотношению (8). Это соотношение, в целях получения окончательного аналитического
выражения для величины (31), удобно преобразовать к виду:
(33)
где приближенное равенство (33), в котором  = ε, соответствуют случаю
Ml . 1.
Формула (32), в силу удовлетворения системы кинетических уравнений
Больцмана для компонентов смеси асимптотическими максвелловскими распределениями, является, по существу, точной.
Для её практического использования нужно входящие в неё все пять параметров b, µ, u, gmax и TS выразить по соотношениям (21) – (25), (31).
Однако, при этом она становится очень громоздкой и неудобной для
от знания которого и зависит успех
определения порядка величины
эксперимента по выявлению эффекта перехлёста [12, 13].
В связи с этим, выделим главные значения указанных параметров, пренебрегая малыми поправками. Тогда получим:
49
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(34)
Интересно отметить, что в однокомпонентном газе аналогичный эффект рассматривался ранее авторами в работах [8; 9] и что он соответствует формуле
(32), в которой
Заметим также, что асимптотическому случаю (3) отвечает значение
а случаю (4)
В силу этого величина высокоскоростного перехлёста будет выше в случае
(3). Это соответствует общему выводу, полученному в численных исследованиях [12; 13; 15; 18], в соответствии с которым повышение концентрации лёгкого
приводит к возрастанию
носителя, то есть уменьшение параметров v и
эффекта перехлеста.
4. Область существования и максимальное значение эффекта
перехлёста

при заданном энергетическом

барьере неупругих столкновений пар молекул
Область существования эффекта перехлёста:
и его максимальное
значение

определяются точно так же, как и в предыдущем разделе. Вплоть

до формулы (30) все предыдущие соотношения остаются справедливыми.
Формулы (30) для корней g1 и g2 квадратичного уравнения (28) следует обратить относительно искомых корней u1 и u2. Абсолютная величина скорости g
теперь является не искомой, а заданной «барьерной»
Величина Eth является энергетическим барьером неупругих столкновений молекул.
Таким образом, искомые корни u1 и u2 квадратичного уравнения (28) будут
следующими:
(35)
Область существования эффекта перехлёста: u2 ≤ u ≤ u1.
Координата максимума этого эффекта:
(36)
Величина показателя экспоненты (28) в точке umax = gth:
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(37)
Величина максимума эффекта перехлёста с учётом равенств (32) и (37) будет
равна:
(38)
Аналогично переходу в предыдущем разделе от точного значения эффекта
(32) к его главному порядку (34), перейдём от точного значения величины (38) к
её главному порядку:
(39)
причём в силу равенства (36) получим:
(40)
то есть в предельном случае (3),

Из формулы (40) следует, что при

величина эффекта высокоскоростного перехлёста практически совпадает с такой же величиной в однокомпонентном газе, приближённо равной при
[8, 9].
Сравним итоговые результаты, представленные равенствами (34) и (40), полученные при разных условиях поиска максимальной величины перехлёста.
Напомним, равенство (34) получено при задании скорости свободного потока
u, а равенство (40) при задании модуля относительной скорости молекул gth, позволяющей им преодолеть энергетический барьер столкновения.
Видно, что эффект перехлёста, выражаемый равенствами (34) и (40), в первом
случае значительно больше, чем во втором. Однако при этом поступательноравновесные значения функций распределения пар молекул, к которым отнесены соответствующие поступательно-неравновесные значения этих функций,
находятся в прямо противоположном соотношении.
5. Величина эффекта высокоскоростного перехлёста
при заданной пороговой энергии неупругих соударений
в трёхкомпонентной смеси газов
Итоговая величина эффекта перехлёста
представляемая равенством
(40), может быть более значительной, если рассмотреть трёхкомпонентную
смесь газов, сжимаемую в ударной волне.
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Идея о том, что эффект перехлёста может стать особенно значительным в
трёхкомпонентной смеси газов, была впервые сформулирована и обоснована
при рассмотрении упрощённой модели эффекта в работе [19].
Применительно к асимптотически точной модели эффекта, рассматриваемой
в данной работе, трёхкомпонентная смесь должна быть строго определённого
вида как по составу, так и по соотношению масс. В противном случае может
быть нарушена асимптотическая точность в постановке задачи.
Рассматриваемая трёхкомпонентная смесь газов, как и в работе [19], включает
в себя лёгкий компонент с концентрацией nl и массой ml его частиц и два тяжёлых компонента с соответствующими концентрациями nh1 и nh2 и молекулярными массами mh1 и mh2.
Асимптотическая точность задачи, как и в рассмотренной ранее бинарной
смеси газов, основывается на том, что лёгкий компонент приходит к поступательно-равновесному состоянию внутри фронта ударной волны значительно
раньше обоих компонентов из тяжёлой фракции.
Математическим условием, обеспечивающим релаксацию такого вида, является выполнение следующих неравенств:
(41)
Выполнение первых двух сильных неравенств из пункта 1) обеспечивает отсутствие влияния каждого из компонентов, стоящих правее, на релаксацию предыдущих.
Выполнение сильных неравенств относительно масс компонентов из пункта
2) обеспечивает разделение их времён релаксации по порядку величины.
Промежуточные преобразования, приводящие к окончательным результатам
в данном пункте, полностью аналогичны преобразованиям из предыдущих пунктов 4 и 5.
Отличие заключается в том, что ищется максимум для функции пар молекул
из тяжёлой фракции трёхкомпонентной смеси. Формула (32) остаётся
справедливой и для этой величины с точностью до замены приведённой массы
µ = µlh компонентов ml и mh на приведённую массу µ = µh1h2 компонентов mh1 и
mh2:
(42)
(43)
Температура TS за фронтом волны трёхкомпонентной смеси газов, пришедшей в окончательное термодинамическое равновесие, будет совпадать с температурой TS бинарной смеси газов при
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где

Заключение
В работе получено асимптотически точное значение величины высокоскоростного перехлёста в бинарной и трёхкомпонентной смеси ударно сжатых
газов. Асимптотическая точность обеспечивается тем, что при выбранном соотношении парциальных концентраций и их молекулярных масс в конце зоны
релаксации лёгкого компонента никаких других функций распределения, кроме
соответствующих распределений Максвелла для компонентов смеси, в принципе, быть не может. Эти же распределения являются решениями кинетических
уравнений Больцмана для компонентов смеси.
Получены универсальные аналитические зависимости для величины высокоскоростного перехлёста от практически всех безразмерных параметров и факторов, определяющих движение ударно сжимаемой смеси газов (исключая влияние сечения взаимодействия).
Универсальности полученных аналитических результатов удалось достигнуть без проведения сложных численных расчётов структуры фронта ударной
волны.
Статья поступила в редакцию 02.08.2021 г.
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