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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  связи  с  развитием  сверхзвуковой  авиации, 
lainjeM ракетной  и космической  техники, а также развитием  хт.1ической, 
:рной  технологий  возникает  необходимость  в  разработке  и 
:ршенствовании методов расчёта движения газов и жидкостей в широком 
пазоие  термодинамических  параметров.  В  основе  таких  расчётов  часто 
ользуется кинетическая теория газов. 

В настоящее время с помощью кинетической теории газов и уравнения 
ьцмана значительные успехи  достигнуты  в изучении  поведения  простых 
)в и  газовых  смесей  при  низкой  и  нормальной  плотности.  Применение 
етической теории особенно эффективно при изучении структуры ударных 
н  и  пограничных  слоев,  т.е.  гам,  где  механика  сплошных  сред,  как 
вило, не работает. 

Известно,  что  кинетическое  уравнение  Больцмана  хорошо  описывает 
цессы  в  разреженных  газах,  т.е.  когда  вероятность  множественных 
лкновений пренебрежимо мала. В  плотньк газах становятся  существенны 
лективные  взаимодействил  между  молекулами,  со  столкновительным 
:анизмом  передачи  энергии  и  импульса,  которые  в  рамках  уравнения 
[ьцмана  учесть  невозможно.  Построение  кинеттлеских  уравнений  для 
(тного неидеального  газа  с реальным  потенциалом  взаимодействия  было 
смотрено  в  работах  Рудяка  и  Курсчкниа.  В  рамках  развит11я  этих 
ледований  актуальной  задачей  является  моделирование  кинетических  и 
эдинамических  процессов  в  плотных  газах  с  целью  выявления 
бенностей физичесюгх явлений в газах большой плотности. 

Состояние  вопроса.  Впервые  Энског  сделал  успешную  попытку  в 
;троении  кинетической  теории  для  плотных  газов.  Для  модели  твердых 
)угих сфер он  ввёл поправки  в уравнение Больцмана,  которые  позволили 
;сть нелокальность  столкновений и экранировку  частицами  друг друга. В 
1ьнейшем эта  идея  была использована  в построении  кинетической  теории 
ов,  в  которой  взаимодействия  молекул  учитывались  посредством 
генциала  с  прямоугольной  ямой. В  дальнейшем  Боголюбов,  Борн,  Грин, 
рквуд, Ивон (ББГКИ) пересмотрев основы кинетической теории, исходя из 
цих  пр1шципов  динамики  и  статистики,  открыли  путь  к 
;ледовательному  построенто  кинетической  теории  плотного  газа.  В 
гературе  такой  подход,  нашёл  отражение  в  виде  цепочки  уравнений 
ГКИ. В работах  Чо и Уленбека, а затем Козна,  Эрнста и др. была развита 
зетическая  теория  для  умеренно  плотных  газов  с  учётом  тронных 
)лкновенин.  К  сожалению,  цепочка  уравнений  ББГКИ  и  теории, 
щрующнеся  на  ней,  содержат  операюры  многочастичного 
щмодействия,  присутствие  которых  не  позволяет  решить  задачу  расчета 
}ффнциентов  переноса  в  плотном  газе  до  конца.  В  связи  с  этим  не 
табевает  интерес  к  модельным  кинетическим  уравнениям,  допускающим 
пение  в  конечном  В1аде.  Позднее  путём  удачной  аппроксимации 



двухчастичной  функции  распределения  в  работах  Пригожина,  Николиса, 
Миствича  и  Девиса,  обосновавших  и  уточнивших  кинетическое  уравнение 
РайсаОллнетта  с  использованием  потенциала  с  твёрдой  сердцевиной,  и  в 
модели  ХоффманаКэртисса  газов  для  гладкого  короткодействующего 
потенциала,  получено  решение  модельного  кинетического  уравнения  в 
конечном  виде. В  этих  моделях  трёхчастичные  столкновения  приближённо 
учитывались  через равновесную  бинарную  функцию распределения. Теории 
Пригожина,  Николиса,  Миствича  (ПНМ)  и  Девиса  разрабатывались 
применительно  к  жидкостям,  для  них  характерно  отсутствие  предельного 
перехода к уравнению  Больцмана  вследствие неполного учёта  перекрёстных 
эффектов  короткодействующей  и  дальнодействующей  частей  потенциала 
взаимодействия. Поэтому эти модели не могут быть использованы для газов. 
Расчёты  по  ним  выполнялись  только  в  области  низких  температур 
{Т <200К),  где  модели  первого  приближения  не  могут  дать  точных 
результатов. 

В  работах  Рудяка  предложена  новая  модельная  аппроксимация 
двухчастичной  функции  распределения,  учитывающая  эффекты  памяти,  и 
развит  метод  решения  цепочки  ББГКИ,  позволяющий  получить  регулярные 
по  плотности  решения  для  двухчастичной  функции распределения,  а  также 
приведены  результаты  расчёта  второго  вязкостного  коэффициента  для 
потенциала мягких сфер. 

В работах Дубровского, Богданова и др. а основе уравнения  Каданова
Бейма  и  Т—  аппроксимации  температурных  функций  Грина  развита 
квазиклассическая  теория  умеренно  плотных  газов, получены  кинетические 
уравнения  квазичастичного  типа  и  рассчитаны  первые  по  плотности 
поправки  к  коэффициентам  переноса.  Однако  в  методе  имеются 
определенные трудности  при учете  столкновительного  переноса импульса и 
энергии. 

В  работах  Курочкина  предложены  две  новые  модельные^ 
аппроксимации  двухчастичной  функции распределения  для плотных газов  
модель  потенциала  с  твердой  сердцевиной  и  модель  эффективного 
потенциала,  суть  которых  заключается  в  замене  многочастичных 
взаимодействий  на  эквивалентный  со  статистической  точки  зрения  набор 
двухчастичных  столкновений.  Такой  подход  позволяет  решить  задачу 
расчета переносных свойств простого плотного газа до конца. 

Макроскопическая  неравновесная  газовая  динамика  плотного  газа 
практически ещё не начинала развиваться. 

Цель  работы.  Решение  модельных  кинетичесютх  уравнений  для 
плотных  газов,  вывод  аналитических  выражений  для  коэффициентов 
вязкости  и  теплопроводности  и  разработка  численных  методов  их  расчёта. 
Исследование  влияния  эффектов  плотности  на  структуру  ударной  волны  и 
пограничного слоя в диапазоне давлений до 2000 бар. 



Методика  псследованип.  В  диссертационнч)й  работе  использовались 
[етоды  кинетической  теории  газов,  мате.латической  физики  и 
ычислительной математики. 

Научная  новизна  диссертационной  работы.  Разработана  методика 
асчета  коэффициентов  вязкости и теплопроводности  в диапазоне  давлений 
о  2000  бар  при  температурах  выше  критической.  Выявлены  особенности 
ограничного слоя в плотном газе 

Практическая  ценность.  Получишые  в  диссертационной  работе 
езультаты  могут  служить  основой  для  дальнейших  фундаментальных  и 
рикладньк исследований процессов тепломассопереноса  в плотных газах. 

На защиту выносятся  следующие положения: 
1.  Расчёт  бинарной  функции  распределения  для  потенщ1алов  с 

твердой сердцевиной и Леннарда Джонса. 
2.  Методика  расчета  коэффициентов  вязкости  и теплопроводности  в 

диапазоне  приведенных  плотностей  п' ^ 1  и  приведённых 
температур  tS l .5 . 

3.  Изучено  влияние  плотности на характеристики  пограничного  слоя 
  равновесную температуру стенки, коэффициент сопротивления  и 
поток тепла. 

Апробация  работы. Материалы диссертации докладывались на 
Международной  Школе  по  моделям  механики  сплошной  среды  г. 

Чуковский Московской обл., 1724 августа  1997 г. 
П.  Международной  конференции  по  неразновесным  процессам  в 

оплах и струях г. С   Петербург 22   26 июня 1998 г. 
II.  Российской  национальной  конференции  по теплообмену  г. Москва 

6  3 0  сентября 1998 г. 
Содержание работы отражено в 11  т и  научных работах 
Структура  диссертационной  работы.  Диссертация  состоит  из 

ведения,  4  глав,  заключения,  4  приложений  и  описка  литературы.  Она 
зложена на  175 страницах машинописного текста, содержит 34 рисунка и 3 
аблицы. Список литературы включает 191 наименование. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  дано  обоснование  актуальности  выполненных 

сследований, сформулирована цель работы и защищаемые положения. 
Первая  глава  посвящена  обзору и анализу  существующих  достижений 

области кинетической Teopira плотньк газов. 
Во второй главе  взаимодействие молекул в плотном газе моделируется 

а  основе  потенциала  твёрдьк  сфер  и  «хвоста»,  учитывающего 
заимодействие  частиц  на  больших  расстояниях.  Приводится  решение 
ннетического  уравнения  полученного  в  первом  порядке  по  параметру 
заимодействия  для  газа,  находящегося  вблизи  равновесия,  а  также 
налитические  выражения  для  коэффициентов  переноса,  которые  можно 
редставить  в  вириальной  форме;  уравнения  переноса  и  выражения  для 
отоков  импульса  и  энергии.  Разработан  новый  метод  решения  уравнения 
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ПеркусаЙевика  для  вычисления  радиальной  функции  распределения, 
посредством которой учитываются многочастичные взаимодействия. 

В  разделе  2.1  получено  решение  кинетического  уравнения  в  первом 
приближении по параметру неоднородности методом ЧемпенаЭнскога. 

В разделе  2.2  вычислены  вектора  потоков  и получены  аналитические 
выражения  для  коэффициентов  переноса  в  первом  приближении  по 
параметру взаимодействия. Вычисление коэффициентов переноса сводится к 
вычислению величин типа 

"1 

^(я.Р)=^\^'(^^Х(х)  ly'i^'^y'lV'dy dx.  (1) 

1  Lo 
В  разделе  2.3  показано  существование  предельного  перехода 

полученного  кинетического  уравнения  в  пределе  низкой  плотности  к 
уравнению Больцмана для рассматриваемого потенциала. В ПНМ   теории и 
модели Дэвиса такой предельный переход отсутствует изза неверного учета 
сильньпс динамических  корреляций,  имеющих  место  сразу  после  жестокого 
столкновения.  Для  модели  твердых  сфер  уравнение  сводится  к  уравнению 
Энскога. 

Раздел 2.4 посвящен разработке метода расчета радиальной ФР  g2&), 

функции  непрямых  корреляций  х(^)  Для  этих  расчётов  использовалось 
известное  уравнение  ПеркусаЙевика,  в  котором  впервые  использовалось 
разложение по параметру плотности: 

xCr)'Y,Xi(rX^')'.  Zo1  (2) 

где  «'  =(2ж/3)па  ,  а  — характерньи"!  размер  молекул.  Для  определения 
_функцийл^, получена система уравнений 

хх/.1Г̂ ; = з|[1еГ8Ш^5х/5;^^ ,̂('8Дя,.̂ Г5+х;я,_4фхр]  srfs,  (З) 

X 

где  Hi (х) =  \хк (tMOtdt,  e(t) = ехр\ p(t)/e],  x^r/в.  в = кТ. 

о 
С помощью функций  Xi уравнение состояния может быть представлено в 

вириальной форме: z = р/пв  = 1+ Ъ  B*(r)(n'j''  .  (4) 
/S2 

Здесь  Я*('т^ = —  \v'(x)e(x)Xi.2X^dx.  v(x) = (p(r)/Ј,  т=в/Ј,  (5) 

где  Ј   глубина  ямы  потенциала  взаимодействия.  В  частном  случае  для 
потенциала  с  твердой  сердцевиной,  т.е.  для  потенциала,  состоящего  из 
суммы  потенциала  твердых  сфер  радиуса  (т  и  <авоста»,  учитывающего 
взаимодействие  частиц  при  г>(т,  функции  Xi  представляются  в  виде 



1Л0жения  в  ряд  по  параметру  взаимодействн;:,  в  качестве  которого 
юльзуется обратная величина приведенной темпепатуры 1 / т = е / 0 : 

Хг(Аг) = xi^'Ux) + T'xi"('c)  + 0(:').  (б) 

я  вычисления  функций  xf  из  соотношении  (3)  получены 
этветствующпе уравнения. 

В работе  найдены  аналитические решения  для  функции  Xi  "  /С2  " 

сленные  решения  для  функций  Хз  и  ХА  '  ^  также  аналитическое 

шение для функции  Xi  Для потенциала Сазерленда. Получены  численные 

шения функций  Х\  ХА,  ДЛЯ модифицированного потенциала Леннарда  

конса  (126).  По  найденным  функциям  2/  > получены  аналитические 

1ражения для вириальных коэффнцне1гтов  В*(х)  в первом приближении по 
раметру взаимодействия. 

По  формулам  (3)  и  (4)  проведены  численные  расчеты  функций  х,(х) 

1Я 1<4  и  BJ(T)  для  / < 6  с использованием потенциала Леннарда   Джонса 

27): 
Анализ  температурной  зависимости  вирплльиых  коэффициентов, 

шученных  для  потенциала  с твердой  сердцевино)! в первом  приближении 
)  параметру  взатюдействия  показал  их  неверную  асимптотическую 
висимость  при  г—>оо.  Для  "исправления"  ситуации  предложено  ввести 
мпературиую  зависимость  диаметра  твердой  сердцевины  модельного 

—1/12 

яенциала  в  виде  (г = 1.06б(ГоТ  •  Такой  приём  использовался  ранее  в 
атистической  механике  равновесньк  систем.  В  частности,  показано,  что 
1стема  «мягких»  сфер  с  потенциалом  взаимодействия  (р(г) =Е(а/г)  с 
;рмодинамической  точки  зрения  эквивалентна  системе  твердых  сфер, 
;1аметр которых  зависит  от температуры  в виде  J=1.066(TQT~'"^  В  общем 
1учае потенциалов, содержащих «притягивательн}'ю» часть, такой прием не 
зет необходимых результатов, так как система тв|"рдых сфер в принципе  не 
ожет  учитывать  «притягивательную»  часть  потенцпала.  Однако,  в 
1ссматриваемом  случае  этот  прием  оправдан,  так  как  «притягивательная» 
асть  учтена  отдельно  и  здесь  фактически  идет  замена  жесткой  стенки  на 
мягкую».  Предложенный  приём  позволил  nonyvHTb  верную  зависимость 
ириальных  коэффициентов  и  удовлетвор1ггельное  согласие  результатов 
асчетов  фактора  сжимаемости  (см. рис.  12)  для  упрощённой  модели  ЛДМ 
126) (т.е. модели  ЛД с учетом  сг = 1.0ббоог~'"^)  z табличными  значениями 
пределах разброса  экспериментальных  значений в диапазоне  приведённых 

емператур  т = 3  8  и  приведённых  плотностей  п*<0.8,  что  говорит  об 
ффективностн применённого  приёма. 
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Piic. 1. Фактор сжимаемости при  г = 3 для потенциалов ЛД(127) 
(сплошная линия) и ЛДМ (126) (пунктир). 
о  и  X   табличные данные для Аг и N2. 
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Рис. 2. Фактор сжимаемости при  т = 8 для потенциалов ЛД (127) 
(сплошная линия) и ЛДМ (12€) (пунктир). 
о  и  X   табличные данные для Аг и N2. 
В разделе 2.5  выполнен расчет коэффициентов переноса по формулам

раздела 2.3. Сравнения результатов расчёта с табличными данными для Аг и 
N2 показали  их  совпадение  i. пределах  (510)% для  диапазона  приведенных 
температур  3 < т < 6  и приведенных плотностей  и* < 0.8. 

Глава  3  посвящена  кинетической  теории  для  произвольных  гладких 
короткодействующих  потенциалов  на основе метода введения  эффективного 
потенциала  (МЭП). Путём введения эффективного  потенциала, приближенно 
учитывающего  многочастичные  взаимодействия,  получено  приближенное 
решение  второго  уравнения  цепочки  ББГКИ.  Эффективный  потенциал 
сводит взаимодействие частиц к парным, а многочастичные  взаимодействия 
>'чптываются  через  свойства  среды,  как  это  делается  в  методах  с 
самосогласованным  полем.  Приведено  аналитическое  решение  второго 
уравнения  цепочки  ББГКИ  и  представлены  аналитические  выражения  для 
коэффициентов  переноса.  Разработана  методика  проведения  численных 
расчётов  коэффициентов  переноса.  Представлены  численные  расчеты  для 



:азанных  моделей, применительно  к  потенциалу  ЛеннардаДжонса  (126). 
риведено сравнение результатов расчета с экспериментальными данными. 

В разделе 3.1 взаимодействие молекул в плотном газе моделируется на 

люве  эффективного  потенциала  (р*(г) =вЬщ(г) = (р(г)  91пх(г)  равного 
этенциалу средней силы, известному в равновесной статистической теории. 

оказано,  что  с  увеличением  плотности  газа  от  п'  = 0.2  до  /(' = 0.8  для 
рнведённых  температур  г = 2  и  г = 3  такое  взаимодействие  приводит  к 

оявлению у  v'(x) = ^*(r)/s  по сравненшо с потепщ'алом  v(x) ЛД (127) более 
тубокой потенциальной ямы при  г « ст и потенциального  барьера в области 
и ('2.5г 2.0jo.  Физически  это  означает  увеличение  роли  притяжения  для 

лизко  расположенных  частиц  изза  воздействия  на  них  окружающих 
астиц,  которые  как  бы  прижимают  к  выбранной  частице  молекулы  из 
лнжайшего  окружения.  Наличие  этого  ближайшего  окружения  также 
фепятствует  проникновению  к  выбранной  частице  молекул  из  дальнего 
1круження,  что  обуславливает  появление  у  э(|)фективного  потенциала 
ютенциального  барьера.  Эта  ситуация  полностью  аналогична  той,  что 
)ассматривалась  при  выводе  уравнения  Энскога,  причем  увеличение 
ютенциальной  ямы  соответствует уменьшению  сгободного  объема  в газе, а 
юявление  потенциального  барьера    наличию  экранирования  частицами 
Фуг друга. Поэтому рассматриваемьнг метод можно  считать развитием идей 
5нскога на случай реальных  потенциалов. Выражгясь более строгим языком, 
зид  эффективного  потенциала  взаимодействия  обусловлен  появлением  в 
структуре  плотного  газа  близкого  порядка,  который  характерен  для 
жидкостей.  Таким  образом,  свойства  среды  непосредственно  связаны  с 
характером  взаимодействия  частиц  в  плотном  газе.  Приводится  решение 
кинетического уравнения (второго уравнения цепочки ББГКИ). 

В  3.2  приводится  вывод  уравнений  сохранения,  которые  сводятся  к 
обычным  уравнениям  сохранения  массы,  импульса  и  энергаи.  Получены 
выражения для векторов потоков. 

В  3.3  получено  нулевое  приближение  ФР  и  соответствующие  этому 
приближению уравнения сохране1И1я. 

В  3.4  получено решение  кинетического  ургвнення  методом  Чепмена
Энскога в первом приближении по параметру неоднородности. 

В  3.5  получены формальные  вырал<ения для коэффициентов  переноса. 
Вычисление  кинетических  коэффициентов  сводится  к  вычислению 
коэффициентов,  Л^, которые имеют ввд 

^J t=37T^  \'p'r'8&)exp(y\)stdrciy.  (7) 

где коэффициенты  s^  представляют собой скалярные произведения  векторов 

r.r'.f  и  7о.где 

Y = r m / 4 0 / ' V v 2  v , j .  Yo = f , „ / 4^ / 'Vv2v ; ) .  (8) 



Для  расчета  величин  г'  и  YQ  решена  задача  двух  тел,  взаимодействующих 

между  собой  посредством  потенциала  р*.  В  результате  точного  решения 
получено выражение вектора  t'  и Уо через вектора  г  и  у. 

В  3.6  представлен  метод  численного  расчета  коэффициентов  R, 

которые преобразуются к виду 

  Р е  \dx,  p x » ' c ; , r x > . ; . f  e / r j  l i t ^  i ^  "  ^f  .•  (9) 
7Г  <7Т  •'  •"  •'  Хп 

0  0  0  " 

где е = Уо<9/е,  Н(х) = о* (х) + хо*' (х) 11,  с = [l   В(е,х^)/В(е,х)], 

B(e,x)  = ]e — v'{x)\/x.  х = а/г,  XQalrQ,  Гд    точка поворота. 
Иьггегрирование  по  XQ осуществляется  от  О до  л:„,  где  х„  есть 

наибольший корень уравнения 

^v'(xj  = 0.  (10) 

где  е =  4 
1Е    приведенная  энергия  сталкивающихся 

частиц, причем  в плоскости  (^,х^)  из области  интегрирования  исключается 
диапазон параметров, внутри которого  В(е,х)<В(е,Хо). 

В  разделе  3.7  представлено  сравнение  результатов  расчета 
коэффициентов  сдвиговой  вязкости  и  теплопроводности  для  моделей 
потенциала с твердой сердцевиной и МЭП с экспериментальными данными и 
результатами расчетов других авторов в диапазоне приведенных  плотностей 

п* <1.0  и температур  т> 1.5.  В частности, приведено сравнение результатов 
расчетов  второго  вириального  коэффициента  для  вязкости  и 

"теплопроводности—по—МЭП—в—сравнении—С—раснетами__Еейнватер_а  и^ 
экспериментальными  данными  для  инертных  газов  и  азота.  В  диапазоне 
приведенных  температур  т>1.5  расчет  согласуется  с  экспериментальными 
данными  в  пределах  57%,  что  не  хуже,  чем  расчёты  Рейнватера.  По
видимому,  этот  положительный  результат  является  следствием  того,  что 
эффективный  потенциал  автоматически  учитывает  (хотя  и  приближенно) 
многочастичный  характер  взаимодействий  и,  в  том  числе,  образование 
кластеров  через  характерный  вид  эффективного  потенциала.  Отражение  от 
потенциального  барьера  при  этом  моделирует  взаимодействие  молекулы  с 
кластером. За счет этого  прочсходит учет тех слагаемых, которые позволили 
существенно улучш1ггь модель ХоффманаКэртисса. Однако  преимуществом 
метода  эффективного  поте1Щиала является  возлюжность  распространить  его 
применительно к более высоким плотностям, чем это возможно при подходе 
Рейнватера.  Кроме того, МЭП внутренне  замкнут, для его использования  не 
требуется никаких других данных о потенциале парного взаимодействия, в то 
время как в подходе Рейнватера необходимо дополнительно знать параметры 
потенциала  взаимодействия  типа мо1юмер   димер, в подборе  которых  пока 
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нет  ясности,  и  они  по  существу  выбираются  пз  условия  согласования  с 
экспериментальными  данными  окончательных  выражений  для 

коэффициентов переноса. Расхождение данных расчета по МЭП при  //' > 0.2 
го  сглаженными  экспериментальными  данными  (рис.  3.)  составляет  57% 

прнт>2 ,  «*<0.8  и 1012% при 1.5<г<2  ии*>0,8. 
Модель  потенциала  с  твердой  сердцевиной  ЛДМ  (126)  дает 

результаты  даже  несколько  лучшие,  чем  МЭП,  по  в  области  приведенных 
температур  3 < г < 6  (рис. 3, 4). 
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Рис.  3. Приведенный коэффициент теплопроводности. Сплошная кривая 
расчет по МЭП. Пунктир   сглажен}1ые экспериментальные данные для 

инертных газов. 1   п ' =  0,2;  2?j*=0.5;  3и*=0.8;  4;i*=1.0. 
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Рис. 4. Приведенный коэффициент теплопроводности. Сплошная 
кривая   расчет по модели для потенциала с твердой сердцевиной. 
Пунктир   сглаженные экспериментальные данные для инертных газов. 

1«*=:0,2;  2/7* =0.5;  3;7*=0.8;  4 п '=1 .0 . 



За  пределами  этого  температурного  интервала  расхождение  становиться 
значительным,  особслно  в  области  гшзких  температур,  что  соответствует 
характеру  расчетов  вириальных  коэффициентов  уравне1шя  состояния, 
представленных в главе 2. 

На рис. 56  представлены расчеты  второго внриального  коэффициента 
для  вязкости  и  теплопроводности  для  МЭП  в  сравнении  с  расчетами 
Реинватера  и  экспериментальными  данными  для  инертных  газов  и  азота  в 
диапазоне температур  г>1,0  (напомним,  что для  критической  температуры 
имеем: TQ S 1.3). 
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Рис. 5. Второй вязкостный вириапьиый  коэффициент, а расчёт по МЭП, b  
расчёт  Реинватера,  с    расчёт  по  методу  Кузнецова,  d  обобщающие 
результаты  по данным Кессельмана  и др. Экспериментальные значения; о  
азот; D  гелий; А  аргон;   ксенон; +   неон. 

вг 

d^ 

^с  :.d 

1  10  20  50 

Рис.  6.  Второй  вириальный  коэффициент  теплопроводности,  а  расчёт  по 
МЭП, b   расчёт Реинватера, с  расчёт по методу Кузнецова, d обобщающие 
результаты по данным Кессельмана и др. 
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Расчеты  по  МЭП  дают  значения  В,̂   несколько  выше,  а  /?^  немного  ниже, 

чем расчеты Реннватера. В целом расчеты  по обеим  моделям  соответствуют 
экспериментальным  данным  как  качественно,  так  н  количественно.  При 
г>1.5  расхождение экспериментальных  н расчетных  значений  практически 
находится  в  пределах  разброса  экспериментальных  данных  для  сферически 
симметричных  молекул.  Расчёты  по  модели  Кузнецова  при  малых 
температурах  т>2  приводят  к  значениям,  существенно  меньшим,  чем 
экспериментальные значения н расчёты по МЭП и модели РеПнватера. Таким 
образом, МЭП достаточно  адекватно  описывает  экспериментальные  дазшые 
по коэффициентам  переноса  для  умеренно  плотного  газа  при  температурах 
г > 1.5. Однако в не очень широком температурном  интервале  т> 3  развитая 
теория  может  применяться  для  вычисле1шя  коэффициентов  переноса  при 
условии использования слабой температурной зависимости диаметра твердой 
сердцевины. 

В  четвёртой  главе изучается  влияние нендеальпого газа на структуру 
ударной  волны.  Используется  как  газодинактческнн,  так  и  кинетический 
подход.  При  газодинаишческом  подходе  изучается  одномерное  тече]Н1е 
вязкого  теплопроводного  нендеального  газа  на  основе  решения  системы 
уравнений  НавьеСтокса.  В  основе  кинетического  подхода  лежит  решение 
уравнения  Больцмана  на  базе  идей  МоттСмита  о  делении  частиц  на  две 
группы  с  использованием  уравнения  переноса,  полученного  в  работе 
Великодного. 

Рассматривается  решение уравнений  пофаничного  слоя  на пластине в 
плотном  газе  с  учётом  реальной  зависимости  коэффициентов  переноса  от 
плотности  и  температуры.  Получены  значения  равновесной  те\шературы 
стенки, коэффициента  трения  и потока тепла  в диапазоне  давлении  до  1000 
бар н диапазоне температур до 1000 К. для воздуха. 

В  разделе  4.1  структура  ударной  волны  изучается  па  основе 
газодинамических уравнений НавьеСтокса с учетом реальных  зависимостей 
термодинамических  параметров  и  коэффициентов  переноса  от  плотности  и 
температуры (рис. 7.). Показано, что относительная  ширина ударной волны в 
плотном газе увелич1шается с увеличением плотности. 

В  разделе  4.2  структура  ударной  волны  изучается  на  основе  метода 
одинаковьгк частиц, согласно которому молекулы, до и после ударной волны, 
представляют  собой  две  группы  частиц,  которые  взаидюдействуют  межд)' 
собой внутри ударного слоя. 
Это  взаимодействие  учитывается  при  noNwuin  уравненш1,  пол}'̂ 1енных  в 
работах  Курочкнна.  Результаты  расчетов,  приведённые  на  рис.  8, 
качественно  соответствуют результатам, полученным  в предыдущем разделе 
для приведённой толщины ударной волны. 

В  разделе  4.3  исследован  стационарт.п'!  ламинарный  пограничный 
слой, образующийся на пластине при продольном  обтекании ее вязким газом 
с  большими  скоростями.  В  основе  таких  исследований  положено  решение 
системы  газодинамических  уравнений.  Приведённая  система  уравнений  в 
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работе отличается  от  известной  в теории  пограничного  слоя  тем,  что  в ней 
использованы  реальные  зависимости  плотности,  коэффициентов  переноса  
вязкости  и  теплопроводности,  теплоемкости  от  давления  и  температуры. 
Получены  зависимости  равновесной  температуры  стенки  и  параметров 
механического и теплового взаимодействия пограничного слоя со стенкой от 
условий потока и давления газа. 

l l /Л 
о.б 

0,5 

0.4 

0.3 

0.2 

о.: 

1 

3 

1  1.5  2  2.5  3  3.5 

Рнс.7. Приведенная обратная толид1на ударной волны. 

Газодинамический подход. 1: /г* = 0;  2:7»' = 0.1  3: и* = 0.3. 

1„/б 

1 

_  ________ 

0.8 

О.б 

0.4 

0.2 

1  1.5  2  2.5  3  3.5  4  P j / P i 

Рис. 8. Приведенная обратная толщина ударной волны. Кинетический 

подход. 1: н* = 0;  2: л* = 0.1  3:;7'=0.3. 
Результаты  вычислении  безразмерной  равновесной  температуры 

стенки  с  высокой  точностью  (12  %)  представлены  в  виде  линейной 
зависимости от параметра  ^  (рис.9); 

j ; / r „ = i + a / ? ,  (И) 

где «  коэффициент, зависящий от давления  р^  и температуры Г̂ о 
внешнего патока (рис. 10). 
Зависимость  коэффициента  а  от  Г^/Г^  и  Pa^jpk  Для  воздуха,  где  Т)^ и 
Рк—критические  значения  температуры  и плотности,  приведена  на рис.  8. 
Как показал расчет, проведениын для воздуха, азота и кислорода в диапазоне 
температур  300 К <  Гю  <  1000 К  и давлений до  1000 бар  коэффициент  а  с 
точностью  12  % является универсальным для этих газов. 
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т,. 
То. 

3  л^:,>^ 
.  3 ^ ^ ; , ^   ^ ' ' ^ 

Рис. 9. Зависимость безразмерной  равновесной  температуры  стенки 
от  параметра у9  для  воздуха  при  температуре  набегающего потока Т 

= 300 к  и при различных значет1ях давлешм : 
1/7=1 бар:  2  р =  100бар:  3  р =  1000бар 

0.48 

0.46 

0.44 

0.42 

0.4 

0.38 

• ^ ^ 

Рис. 10 Зависимость  коэффициента  а  от  приведенной температуры 
Т„ / Тк для воздуха  при  различных  значениях приведенного 
давления л = р „ / p i  : !  я =  0,0265;  27С = 2,65;  371 = 5,305; 

27с = 10,61;  371 = 21,22;  4 7 : = 26,525. 
Расчёт коэффициента  сопротивления  показал, что величина  CfjRe^  т, 

; высокой точностью  (1—2 %) представима  в виде линейной зависимости  от 
гараметра  р  для воздуха при температуре набегающего потока Т = ЗООК для 
1азличных значений интервалов давления: р = 1  бар; р = 200 бар; р =  1000 бар 
; виде  C[.jRe^Xf =!+«[/?. Таким образом, с учетом постоянной  температуры 
тенки имеем: 

•'^  ""  1 + ар 
(12) 

ависимость  коэффициента  а\  от  Т^^/Т^  и Pmjpk  Для воздуха  приведена 
а  рис.  11.  Численный  анализ  процесса  теплопередачи  при  граничных 
словнях 
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\T=r^,  при  (f = 0 

[т = 1  ,  Лри  f  = С0  ' 

показал, что зависимость числа Nu от  Ксда = Va^l/v„  (/    длина пластины) и 
р  имеет  сложный  характер.  При  малых  Р  (р  <  0.125,  что  соответствует 
скорости  внешнего  потока  «„  < 0.75М),  когда  можно  положить  Т( и Га,, 
зависимость числа Nu от Rê o можно представить в виде 

где 

0.24 

0.22 

Nu = 027^2/ )  (13) 

"•caP<xi  '  и, 
~Щ 

a i 

0.16 

0.14 

1 

2 
^^^^ ^c^STS.".̂ —— — _  W — — * 

•  ,  — —  '  _  . ^  • 

^^^^ ^c^STS.".̂ —— — _  W — — * 

* • * • 

5  ^,^. < ^ ' 

а 

0.2  г^= 

0.1 

i  J  ч  J  о  /  е  т 

Рис.  11. Зависимость коэффициента  а,  от приведенной  температуры  Т„ / Tĵ  

для воздуха при различных значениях приведенного давления %=  p„  / р^ :1  

к = 0,0265; 2   71 = 2,65; 3   7i = 5,305;4   тг =  10,61; 5   тс = 21,22; 6   л=26,525. 
Зависимость  ^2  в  этбмП:лучае  ог^^^г^Г^^/ГооДлявоздухалриведена^1а_ 
рис.12. 

"., 
0 .4 

0.45 

0.5 

0.55 

О.б 

0.65 

5  _———'=^^°^ 

=kft^^''  ——*̂   "̂  

_ ! —  • — 

Рис. 12. Зависимость  02  от приведенной температуры стенки  Т^  /Гда 

для воздуха при малых параметрах  р и температуре набегающего 
потока Т = ЗООК для различных значений давления: 1   р = 1  бар;  2  
р=1 ООбар; 3   р = 200бар; 4   р = 400 бар; 5   р = 800бар; 6   р=1000бар. 
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Результаты  расчёта  показали,  что  при  высоких  давлениях  зависимость 
коэффициентов  переноса  становится  существенпоп  от давления  и оказывает 
влияние на процесс взаимодействия  потока со стенкой. 

Краткие  выводы 

1.  На  основе  решения  модельных  кинетических  уравнении  для 
плотных газов (модель потенциала с твердой сердцевиной  и модель 
эффективного  потенциала) получены аналитические  выражения для 
коэффициентов вязкости и теплопроводности. 

2.  Разработан  новый  удобный  метод  решенум  уравнения  Перкуса
Иевика  посредством  которого  учитываются  многочастичные 
взаимодействия  и  рассчитана  бинарная  функция  распределения  в 
диапазоне  приведённых  плотностей  п  <1  и  приведённых 
температур  г < 4 . 

3.  Разработана  методика  расчета  коэффициентов  вязкости  и 
теплопроводности  в  днапазоне  приведершых  плотностей  п  <1  и 
приведённых температур  xs 1.5, 

4.  Результаты  расчёта  коэффициентов  вязкости  и  теплопроводности 
находятся  в  соответствии  с  экспериментальными  дат1ымн  в 

диапазоне  приведенных  плотностей  п  <0.8  и  приведённых 

температур  т ̂  2  с точностью 7 %, а в области  п  S 0.8  и  1.5 < т < 2 
12 %. 

5.  Рассчитаны  вторые  вязкостные  н  теплопроводные  вирпальпые 
коэффициенты для потенциала с твердой сердцевиной и модельного 
эффективного  потенциала  в  области  приведенных  температ)'р 
1 < т < 8 . 

6.  Сравнение результатов расчёта с экспериментальнылш  данными по 
коэффициентам  переноса  для  модели  с  твёрдой  сердцевиной 
показало  их  совпадение  в  пределах  510%  при  относительных 

плотностях  п*<0.8  в  диапазоне  относительных  температ)'р 
3 < т < 6,  а для  модели с эффективным  потенциалом  в  пределах  7

10%  в  диапазоне  приведенных  плотностей  7i*<1.0  и  температур 
т>1.5. 

7.  Расчеты  по  обеим  моделям  соответствуют  экспериментальным 
данным как качественно, так и количественно.  Расчётные  значения 

коэффициентов  переноса  для  г > 3  и  и* < 0.5  практически 
находится в пределах разброса экспериментальных данных. 

8.  На  основе  двух  подходов  (кинетический  и  газодиналшческий) 
получены  профили  плотности  в  ударной  волне  в  плотном  газе. 
Установле}ю,  что  относительная  толщина  ударной  волны 
увеличивается  с  увеличением  плотности,  что  связывается  с 
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преобладанпем  в  плотном  газе  столкнов1ггельного  переноса 
импульса и энергии. 

9.  В диапазоне давлений  до  1000 бар и температур до  1000 К изучено 
влияьше плотности набегающего потока па параметры ламинарного 
norpaiHiMHoro  слоя  на  плоской  стенке.  Установлено,  что 
зависимость  коэффициентов  переноса  для  воздуха  от  давления 
существенным  образом  влияет  на  параметры  взаимодействия 
потока с пластиной. 
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