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Введение

На протяжении последних лет значительно
вырос интерес к поведению течений на микро-
масштабах благодаря быстрому прогрессу в раз-
работке микроустройств. В микротечениях эф-
фекты вязкости и теплопроводности, потери
тепла при взаимодействии со стенками могут
играть важную роль. Недавние численные ис-
следования [1] распространения ударной вол-
ны в микроканале с учетом вязкости и эффек-
тов разреженности показали значительное от-
личие от невязкой теории, которая корректно
описывает большинство особенностей течения
на макромасштабах. В настоящем исследовании
ударная волна генерировалась в трубе разры-
вом мембраны, разделяющей области высокого
и низкого давления. Недавно был предложен аль-
тернативный вариант генерации ударной волны в
микроканале − генерировать ударную волну в
ударной трубе обычного размера, которая затем
из камеры низкого давления входит в микрока-
нал. Экспериментальные исследования [2], про-
веденные вышеуказанной методикой, входа и рас-
пространения ударной волны в микроканале по-
казали затухание ударной волны внутри микро-
канала. Однако полное понимание этого процесса
все еще неясно.

Постановка задачи и численные методы

Для численного моделирования входа и рас-
пространения ударной волны в микроканале ис-
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пользовалась геометрия, соединяющая канал
обычного размера и микроканал (рис. 1).

Используется два различных численных
подхода: континуальный (уравнений Эйлера,
Навье − Стокса) и кинетический (метод ПСМ).
Поскольку в работе рассматриваются течения
в около-континуальном режиме при числах
Кнудсена Kn = 8.2⋅10−3−8.2⋅10−2 (Kn = λ/L, где
λ  − длина свободного пробега молекул в покоя-
щемся газе, L − полувысота микроканала), при-
менимость уравнений Навье − Стокса может
быть под сомнением; поэтому, для верифика-
ции численных данных проводится моделиро-
вание методом ПСМ. Так как данная задача не
имеет аналитического решения в рамках газо-
вой динамики, проводится численное модели-
рование на основе уравнений Эйлера для ана-
лиза влияния вязкости и теплопроводности.
Уравнения Эйлера и Навье − Стокса решались
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на структурированной прямоугольной сетке со
сгущением вдоль оси y внутри микроканала ме-
тодом установления с использованием схемы
WENO 5-го порядка [3] для конвективных чле-
нов, центрально-разностной схемой 4-го поряд-
ка для диффузионных членов, интегрирования
по времени с использованием схемы Рунге  −
Кутты 2-го порядка. Расчеты методом ПСМ
проводились с использованием вычислительно-
го комплекса SMILE [4], разработанного в ла-
боратории №7 ИТПМ СО РАН. В численном
эксперименте использовалась равномерная пря-
моугольная сетка. Для моделирования распрос-
транения ударной волны на левой границе рас-
четной области (см. рис. 1) задавались усло-
вия, соответствующие условиям Ренкина − Гю-
гонио за ударной волной с соответствующим
числом Маха Mis  .

Результаты численного моделирования

Сравнение численного моделирования мето-
дом ПСМ с численным решением уравнений На-

вье − Стокса при числе Кнудсена Kn = 8.2⋅10−3 по-
казано на рис. 2.

Видно, что поля течения хорошо совпада-
ют между собой. Численное моделирование ме-
тодом ПСМ является весьма трудоемким про-
цессом при заданном числе Кнудсена, поэтому
для этого случая вычисления методом ПСМ
проводились только для моделирования входа
ударной волны в микроканал. Моделирование
распространения ударной волны вдоль всего
микроканала проводилось на основе численного
решения уравнений Навье − Стокса. Распрост-
ранение ударной волны внутри микроканала
представлено на рис. 3а в виде диаграммы (t,
xs), где t − время, xs − координата ударной вол-
ны. Точка с координатами (0, 0) соответствует
моменту времени, когда ударная волна вошла в
микроканал. После входа в микроканал наблю-
дается усиление ударной волны. Затем в невяз-

ком случае ударная волна распространяется с
постоянной скоростью, в вязком случае проис-
ходит затухание, что качественно согласуются
с экспериментальными данными [2], также
представленными на рис. 3а. Число Маха пада-
ющей ударной волны Mis = 2.03, γ = 1.4.

На рис. 3б представлено сравнение числен-
ного моделирования методом ПСМ и числен-
ного решения уравнений Навье  − Стокса при
числе Кнудсена Kn = 8.2⋅10−2. После входа в мик-
роканал усиления ударной волны не наблюда-

ется, как это было в предыдущем случае. Внут-
ри микроканала происходит интенсивное зату-
хание ударной волны.

Вычисления проводились в Межведомст-
венном суперкомпьютерном центре РАН (Мос-
ква) и Сибирском суперкомпьютерном центре
СО РАН (Новосибирск).

Работа выполнена при финансовой поддержке про-
граммы фундаментальных исследований Президиума
РАН №11, коллаборационного исследовательского про-
екта IFS J10016, молодежного Лаврентьевского про-
екта.
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NUMERICAL SIMULATION OF SHOCK WAVE ENTRY AND PROPAGATION IN A MICROCHANNEL

G.V. Shoev

The entry of a shock wave into a microchannel and its propagation is numerically studied by using the kinetic and continuum
approaches. Numerical modeling based on the Euler equations and simulations accounting for viscosity predicts shock wave
amplification after its entry into the microchannel. In the inviscid case, the shock wave propagates further with a constant velocity.
If viscosity is taken into account, numerical simulations predict the shock wave attenuation, which is in qualitative agreement with
experimental data.

Keywords: supersonic microflows, shock waves inside microchannels, effects of viscosity, shock wave generation in
microchannel.
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