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Введение

Задачи, возникающие при описании гидроди-
намических процессов в многофазных средах, во
многих практически важных случаях можно све-
сти к рассмотрению двухфазной системы с не-
смешивающимися фазами. Моделирование тако-
го рода течений приводит к необходимости реше-
ния системы уравнений Навье − Стокса для каж-
дой фазы с учетом граничных условий на поверх-
ности раздела и одновременным определением
положения этой поверхности. Значительная часть
разработанных численных алгоритмов основана
на процедуре явного выделения межфазных гра-
ниц, когда расчетная сетка в процессе решения
задачи постоянно перестраивается в соответствии
с изменениями положения и формы поверхности
раздела. Значительно более удобным может ока-
заться применение численных методов, в которых
отсутствует необходимость явного выделения гра-
ницы раздела путем перестроения расчетной сет-
ки, то есть методов сквозного счета.

Математическая модель

Пусть область 3: R∈ΩΩ  заполнена двухфаз-
ной средой и 21 Ω∪Γ∪Ω=Ω . Пусть в подобла-
сти Ω1 находится более плотная среда (жидкость),
а в Ω2 − менее плотная (газ); Γ является границей
раздела фаз. Для определения Γ вводится в рас-
смотрение скалярная функция уровня ϕ(t, x),

1|| ≤ϕ , вид которой может быть в известном смыс-
ле произвольным, а сечение ϕ(t, x) = 0 совпадает
с границей раздела фаз [1]. Дополнительно к ос-
новной системе уравнений гидродинамики реша-
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ется уравнение переноса для функции уровня
ϕ. Таким образом, формально в любой момент
времени мы можем точно определить положе-
ние поверхности раздела.

Рассмотрим систему из двух несмешиваю-
щихся несжимаемых вязких сред, движение каж-
дой из которых описывается уравнениями Навье −
Стокса и уравнением неразрывности [2]:
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где индекс i = 1, 2 − номер среды, τi = µi( U∇  +
+ TU∇ ) − тензор вязких напряжений, ρ − плот-
ность, U − вектор скорости, p − давление, µ −
динамическая вязкость, g − вектор ускорения сво-
бодного падения.

На границе раздела сред выполняются усло-
вия динамического равновесия
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где e − единичный нормальный вектор, внешний
по отношению к Ω1; K − кривизна поверхности
Γ; σ − коэффициент поверхностного натяжения.
Геометрические характеристики поверхности раз-
дела фаз   однозначно определяются по функции
уровня [1, с. 131]:
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Силу поверхностного натяжения, действующую в
узком переходном слое, который в пределе явля-
ется бесконечно тонким и совпадает с Γ, можно
свести к объемной силе [3]:
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Обозначим через H(ϕ) функцию Хевисай-
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да, такую, что H(ϕ) = 1 для 0≥ϕ . Вводя в
рассмотрение функции плотности ρ = ρ2 + (ρ1 −
− ρ2)H(ϕ) аналогично введенным для давления и
вязкости, перепишем систему (1) с учетом (2),
(3) следующим образом:
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Система (4) дополняется уравнением переноса
функции уровня
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Для численного интегрирования системы (4),
(5) будем применять метод конечных объемов,
который, по определению, обладает свойством кон-
сервативности и, кроме того, позволяет использо-
вать произвольные неструктурированные расчет-
ные сетки, что делает его универсальным и удоб-
ным для расчета течений в областях со сложной
геометрией.

В результате накопления в процессе решения
вычислительных ошибок (численной диффузии)
функция уровня изменяет свой вид, что неизбеж-
но приводит к погрешностям в определении вели-
чины K, а значит, и к искажению геометрических
характеристик поверхности раздела. Для управле-
ния влиянием численной диффузии возможно при-
менение искусственного сглаживания разрывных
функций на границе раздела фаз совместно с вы-
полнением процедуры реинициализации [1, с. 64].

Численный эксперимент

Следуя [4], рассмотрим задачу о соударении
пяти капель вязкой несжимаемой жидкости при
отсутствии силы тяжести (g = 0). Исходная об-
ласть представляет собой прямоугольный парал-
лелепипед с квадратным основанием со стороной
10R и высотой 20R, R − радиус капли. В началь-
ный момент времени капли уравновешены внут-
ренним давлением. Центры капель имеют следу-
ющие координаты: (5R, 5R, 5R), (2.5R, 5R, 5R),
(7.5R, 5R, 5R), (5R, 2.5R, 5R), (5R, 7.5R, 5R).
Центральная капля покоится, а окружающие дви-
жутся по направлению к ее центру с равными по
модулю скоростями. Отношение плотностей сред

равно 1000, отношение вязкостей 100. Число Рей-
нольдса Re = 100, число Вебера We = 100.

На рис. 1 показаны сечения функции уровня,
то есть конфигурация границы раздела жидкость−
газ в различные моменты времени.

Представленный метод позволяет моделиро-
вать процессы слияния, дробления капель и мо-
жет быть успешно применен для решения задач
динамики двухфазных сред со сложной тополо-
гией границы раздела [5].

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант
№10-01-96039-Урал.
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The numerical simulation of viscous drop dynamics was studied by the level set method for incompressible Navie−Stokes
equations. Some numerical results are presented and compared with other simulations.
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Рис. 1


