
Янченко Арсений Александрович

«Математическое моделирование течений жидкости в
каналах сложной геометрии с упругими стенками

применительно к задачам гемодинамики»

Направление 09.06.01 «Информатика и вычислительная математика»
Направленность 05.13.18 «Математическое моделирование, численные

методы и комплексы программ»

Текст научного доклада

Новосибирск — 2019



Общая характеристика работы

Актуальность темы. Моделирование течений сжимаемой жидко
сти в пористых деформируемых средах является актуальной задачей, в
частности, для приложений гемодинамики. На данный момент не суще
ствует единого подхода для описания многофазного течения сжимаемой
жидкости сквозь упругий пористый скелет. Более того, хотелось бы иметь
модель, которая, с одной стороны, описывает требуемые явления, а с
другой — обладает необходимым набором свойств (гиперболичность, ди
вергентная форма всех уравнений), для применения уже разработанных
методов при решении практических задач.

Для описания течений жидкости в упругой среде имеется ряд под
ходов, в частности — теория Био, предназначенная для моделирования
волн малой амплитуды в упругих пористых насыщенных средах. Основной
особенностью этой теории является то, что она показывает наличие двух
типов продольных волн — быстрых и медленных. Данная теория имеет
ряд недостатков и, кроме того, не ясна возможность ее обобщения на слу
чай конечных деформаций упругого скелета. Феноменологический подход,
основанный на принципах неравновесной термодинамики, был использо
ван при построении модели течения в упругой пористой среде для случая
конечных деформаций.

В настоящей работе рассматриваются уравнения течения сжимаемой
жидкости сквозь упругий пористый скелет, полученные с использовани
ем метода термодинамически согласованных систем. Уравнения образу
ют гиперболическую систему законов сохранения. Этот подход успешно
применялся при построении моделей течения двухфазных сжимаемых
жидкостей, при этом среда рассматривается как континуум, параметры
состояния которого характеризуют обе фазы течения. С помощью дан
ной системы можно описывать как течение сжимаемой жидкости сквозь
упругий пористый скелет, так и процессы взаимодействия сжимаемой
жидкости с упругим телом. Указанные выше явления имеют различ
ный пространственный и временной масштаб и требуют соответствующей
корректировки модели и используемых численных методов. Для моделиро
вания взаимодействия сжимаемой жидкости с упругим телом, т. е. решения
задачи с диффузной границей, необходимо применять специальные чис
ленные методы, позволяющие с высокой точностью разрешить границу
раздела фаз. Наряду с хорошо известной волновой структурой в однофаз
ной газовой динамике, в двухфазной среде появляется волна, связанная
с границей раздела двух различных сред — контактный разрыв, соответ
ствующий интерфейсу, разделяющему две среды. Для описания движения
интерфейса используются различные подходы, такие как лангранжево-
эйлеровый подход, который хорошо описывает интерфейс в случае его
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малых деформаций, level set-методы, в которых движение интерфейса от
слеживается как движение линии уровня некоторой функции и поэтому
не требуется преобразований расчетной сетки, ghost fluid-методы, исполь
зуемые для переноса граничных условий на интерфейсе от одной фазы
к другой и другие методы. Основной проблемой является то, что рас
чет интерфейса, разделяющего две несмешивающиеся фазы с различными
термодинамическими параметрами, не должен вовлекать вязкость для
регуляризации решения. В связи с этим прямое применение методов сквоз
ного счета, разработанных для однофазных сред, к задачам с контактными
разрывами приводит к излишней диффузии, искусственным возмущениям
в скорости и давлении, нарушению механического равновесия, а затем раз
рушению решения.

Целью данной работы является создание и реализация численного
метода для моделирования течения сжимаемой жидкости сквозь упругий
пористый скелет.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следу
ющие задачи:

1. Разработать и реализовать численную схему для термодинами
чески согласованной системы законов сохранения, описывающей
течение сжимаемой жидкости сквозь упругий пористый скелет.

2. В рамках этой же модели разработать и реализовать численную
схему для задач с диффузной границей.

3. Сформулировать и реализовать граничные условия.

Научная новизна:

1. Для термодинамически согласованной системы законов сохране
ния, описывающих течение сжимаемой жидкости сквозь упругий
пористый скелет, построена HLLC-схема для задач с диффузной
границей.

2. Для этой системы методом характеристической декомпозиции ре
ализованы граничные условия втекания в расчетную область и
непротекания через ее границу.

Практическая значимость Полученные результаты вносят вклад
в развитие численных методов для задач с диффузной границей и могут
быть использованы для решения практических задач.

Методология и методы исследования. В работе используются
методы теории дифференциальных уравнений, теории разностных схем и
теории термодинамически согласованных систем законов сохранения.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Разработанная численная схема для течения сжимаемой жидкости
сквозь упругий пористый скелет.

2. Реализованные методом характеристической декомпозиции гра
ничные условия для начально-краевой задачи.

3. Разработанная численная схема для задач с диффузной границей.
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Публикации. Основные результаты по теме научно-квалификаци
онной работы изложены в 5 печатных изданиях, 1 из которых изданы в
журналах, рекомендованных ВАК, 4 — в тезисах докладов.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность исследований, проводимых
в рамках данной работы, приведен обзор научной литературы по изучае
мой проблеме, сформулированы основные результаты.

Первая глава посвящена термодинамически согласованной системе
законов сохранения, описывающей течение сжимаемой жидкости сквозь
упругий пористый скелет. Выбран вид порождающего термодинамическо
го потенциала, вид внутренних энергий фаз и сформулирована система
уравнений. Представлены общие сведения о системе определяющих уравне
ний и некоторые ее свойства, которые будут необходимы для дальнейшего
ее исследования.

Вторая глава посвящена построению единого численного метода.
На основе метода конечных объемов строится схема для консерватив
ных уравнений. Затем строится схема для неконсервативного уравнения
таким образом, чтобы сохранялся однородный фон при наличии скачка
в концентрации, это связано с тем, что прямое применение численных
потоков типа Лакса-Фридрихса будет приводить к излишней диффузии,
искусственным возмущениям в скорости и давлении, потери механиче
ского равновесия, что в совокупности приведет к разрушению решения.
Поскольку средний размер диспергирующей фазы пренебрежимо мал и
релаксация давлений происходит мгновенно, предлагается итерационный
метод для обеспечения мгновенной релаксации давлений фаз к едино
му равновесному. Формулируется общий подход к построению граничных
условий методом характеристической декомпозиции. Рассматриваются гра
ничные условия втекания в область и непротекания через границу области,
а также особенности их численной реализации. Рассматривается три тесто
вых задачи о втекании жидкости в насыщенную пористую среду. Во всех
трех расчетах наблюдается правильная волновая структура. Разница в за
даваемых на границе скоростях приводит к различным течениям внутри
расчетной области, которые также зависят от коэффициента межфазно
го трения.

Третья глава посвящена моделированию взаимодействия сжима
емой жидкости с упругим телом, т. е. решению задачи с диффузной
границей. В таких задачах необходимо применять специальные численные
методы, позволяющие с высокой точностью разрешить границу раздела
фаз. Наряду с хорошо известной волновой структурой в однофазной газо
вой динамике, в двухфазной среде появляется волна, связанная с границей
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раздела двух различных сред — контактный разрыв, соответствующий ин
терфейсу, разделяющему две среды. Основной проблемой является то, что
расчет интерфейса, разделяющего две несмешивающиеся фазы с различ
ными термодинамическими параметрами, не должен вовлекать вязкость
для регуляризации решения. Поэтому необходимо разработать численный
метод, который правильно воспроизводит диффузный интерфейс меж
ду фазами. Строится трехволновая HLLC-схема для расчета интерфейса,
разделяющего две несмешивающиеся фазы с различными термодинамиче
скими параметрами. Описывается реализация THINC-реконструкции для
уменьшения влияния численной вязкости на границе раздела двух фаз.
Приводится тестовый расчет для случая взаимодействия двух несмешива
ющихся жидкостей.

В заключении приведены основные результаты работы, которые за
ключаются в следующем: Разработана и реализована численная схема для
моделирования течения сжимаемой жидкости сквозь упругий пористый
скелет. Используемая система дифференциальных уравнений, описываю
щая двухфазное течение, построена с помощью метода термодинамически
согласованных систем законов сохранения, она является гиперболической,
все уравнения имеют вид законов сохранения. Численная схема осно
вана на методе конечных объемов, для дискретизации по пространству
применяется WENO-алгоритм, для дискретизации по времени — метод
Рунге—Кутты. Граничные условия реализованы при помощи метода ха
рактеристической декомпозиции. Реализован итерационный метод для
мгновенной релаксации давлений фаз к единому равновесному давле
нию. Реализация численного метода выполнена на языке C++. Рассчитан
ряд тестовых начально-краевых задач. Результаты расчетов выглядят
физически правдоподобными, но требуют дальнейшей верификации и срав
нения с экспериментальными данными. Разработана численная схема для
расчета задач с диффузной границей в рамках модели, описывающей
течение сжимаемой жидкости сквозь упругий пористый скелет. Постро
ена трехволновая HLLC-схема для расчета интерфейса, разделяющего
две несмешивающиеся фазы с различными термодинамическими пара
метрами. Реализована THINC-реконструкция для уменьшения влияния
численной вязкости на границе раздела двух фаз. Проведен ряд тестовых
расчётов для задачи о взаимодействии двух жидкостей.
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