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Введение

Изучение структуры ударной волны является одной из эталонных
задач для оценки различных теоретических и численных подходов в ди
намике разреженного газа. Исследование в этой области применимы в
задачах аэрокосмической отрасли, задачах низкотемпературной плазмы,
экологии и многих других. Современные методы численного моделиро
вания позволяют решать задачи широкого спектра, в том числе модели
ровать проблемы, для которых экспериментальные исследования либо
невозможны, либо чрезвычайно дороги. Валидация моделей на существу
ющих экспериментальных данных позволяет экстраполировать опыт и
решения на области, где нет надежных данных эксперимента.

Актуальным применением исследования ударных волн можно на
звать задачу входа космического аппарата в атмосферу планет и описа
ния сверхзвуковых течений. В ударном слое, образующимся при течени
ях с высокими скоростями, газ может разогреваться до очень больших
температур, что в свою очередь приводит к перераспределению энер
гии между поступательными и внутренними степенями свободы, уско
ряется энергообмен между молекулами, происходит диссоциация и об
менные химические реакции. При очень больших температурах также
может происходить ионизация и излучение [78]. Все эти эффекты опи
саны большим количеством математических моделей различной сложно
сти. Вопрос заключается в том, какую модель выбрать для конкретных
задач. В зависимости от выбранной модели результаты могут сильно
отличаться, поскольку модели учитывают те или иные особенности те
чения или граничных условий. В связи с этим необходимо проводить
валидацию выбранных моделей на основе экспериментальных данных
[33, 38, 26, 73, 42, 5, 71]. Другим ключевым аспектом является вычис
лительная эффективность модели [31]. Важным фактором при выборе
метода для расчета течений с ударными волнами является способ разре
шения областей высоких градиентов с существенно нелинейным поведе
нием гидродинамических переменных.

Рассмотрим для начала одноатомные газы. Для одноатомных
газов прямое статистическое моделирование методом Монте-Карло
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(DSMC, ПСМ) зарекомендовало себя как лучший инструмент для мо
делирования ударных волн [9, 1, 17, 87, 34]; модельное кинетическое
уравнение на основе модели Шахова также обеспечивает хорошую точ
ность [77, 89]. Континуальные методы, такие как классический подход
Навье–Стокса–Фурье (NSF), ограничены низкими числами Кнудсена
(Kn≪1); однако расширенные континуальные подходы, основанные на
уравнениях моментов более высокого порядка [97, 22] или расширенной
термодинамике [25], дают лучшие результаты и применимы в более широ
ком диапазоне чисел Кнудсена. Тем не менее, подход NSF по-прежнему
дает хорошую точность [114] для предсказания профилей плотности од
ноатомных газов по сравнению с экспериментами [5]; однако он может не
улавливать некоторые неравновесные явления в разреженных потоках и
переходных режимах течениях [89].

Для многоатомных газов ситуация становится сложнее из-за нали
чия переходов внутренней энергии и химических реакций. Точность мо
делирования DSMC снижается при использовании упрощенных моделей,
например, таких как модель Ларсена–Боргнакке [111] с числами столк
новений, которые либо устанавливаются постоянными, либо рассчиты
ваются на основе времен релаксации внутренней энергии, измеренных в
ограниченном диапазоне условий. Недавно были реализованы высокоточ
ные модели DSMC, основанные на вероятностях переходов нагруженного
гармонического осциллятора (FHO) при обмене колебательной энергией
(колебательно-поступательный, VT, и колебательно-колебательный, VV)
и надежных моделях диссоциации [17, 87, 34]; однако эти реализации
подходят только для двухатомных газов. С другой стороны, введение в
континуальном подходе объемной вязкости значительно расширило пре
делы применимости уравнений NSF; в [26, 24, 114] было показано, что
учет объемной вязкости дает очень хорошее согласие с эксперименталь
но измеренными профилями плотности в ударных волнах в N2. Другой
возможный способ улучшить подход NSF — включить сильнонеравновес
ные эффекты путем дополнения уравнений сохранения массы, импульса
и полной энергии уравнениями релаксации внутренней энергии [70, 55].
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В многоатомных молекулах с несколькими колебательными мода

ми, например CO2, механизмы релаксации включают внутримодовые и
межмодовые переходы, что приводит к заметному усложнению модели
рования течений многоатомных газов [58, 59, 8]. Модель Ларсена–Боргн
акке не может адекватно описать межмодовые колебательные энергети
ческие переходы. Отсутствие надежных данных о сечениях столкнове
ния этих процессов не позволяет внедрить в DSMC более строгие моде
ли; единственная попытка реализовать межмодовый обмен в CO2 была
сделана в [81]. Построение кинетического модельного уравнения в мно
гоатомных газах также вызывает значительные сложности. Авторами
работ [45, 100] приложены большие усилия для разработки двухтемпера
турного модельного кинетического уравнения для CO2 и оценки струк
туры ударной волны с учетом влияния объемной вязкости. При пара
метрических исследованиях были обнаружены асимметричные профили
плотности при высоких отношениях коэффициентов объемной 𝜁 и сдвиго
вой 𝜂 вязкости. Тем не менее, в кинетическом подходе объемная вязкость
вводилась в качестве параметра, для которого использовались произволь
ные значения. Получить строгие выражения для коэффициентов перено
са, включая объемную вязкость, можно с использованием кинетической
теории газов [131, 35, 70]. В работах [103, 88] был разработан однотемпе
ратурный подход NSF для ударных волн в CO2, включая строгий расчет
коэффициентов вязкости в рамках метода Чепмена–Энскога [55].

Алгоритмы расчета коэффициентов переноса в многотемператур
ных приближениях значительно сложнее, чем при слабых отклонениях
от термического равновесия [70, 98], поскольку потоковые члены и ко
эффициенты теплопроводности и объемной вязкости являются функци
ями не только температуры газа и молярных долей компонентов сме
си, но и колебательных температур молекулярных компонентов; для ан
гармонических осцилляторов появляются дополнительные перекрестные
коэффициенты. Для многоатомных газов, имеющих нескольких колеба
тельных мод, также проявляются значительные отличия при построе
нии алгоритма обобщенного метода Чепмена–Энскога [58, 59]: заметное
влияние оказывают сильнонеравновесные колебательные распределения
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в CO2 [57], зависящие от модели энергетического спектра, появляется
необходимость задавать удельные теплоемкости для каждой колебатель
ной моды, а коэффициенты теплопроводности, связанные с переносом ко
лебательной энергии становятся функциями от нескольких температур.
Это приводит к некоторым сложностям с точки зрения вычислительных
алгоритмов, однако значительно расширяет область применимости мо
делей. В настоящей работе для построения теории процессов переноса в
углекислом газе используются метод, предложенный в [58, 59].

Следует отметить, что для многоатомных газов с несколькими
колебательными модами наиболее точным является поуровневый под
ход [70], когда уравнения газовой динамики решаются совместно с урав
нениями детальной колебательно-химической кинетики молекул [6]. В по
уровневой модели можно учесть все возможные механизмы обмена внут
ренней энергией, включая внутри- и межмодовые. Однако, несмотря на
современную мощность вычислительной техники, этот подход является
практически неприменимым для моделирования вязких течений, из-за
огромного числа уравнений и сложности расчета коэффициентов пере
носа и скоростей реакций, отвечающих за обмены энергиями между раз
личными типами колебаний. В данном случае логично использовать аль
тернативный многотемпературный подход [73, 58, 59, 44, 43, 69, 53, 16, 4],
который дает результаты, близкие к поуровневому подходу [54]. Он явля
ется более строгим по отношению к упрощенному однотемпературному
подходу, справедливому для слабых отклонений от равновесия, и суще
ственно более эффективным с точки зрения численного моделирования
по сравнению с поуровневым подходом. Данный подход позволяет опи
сать сложную колебательную кинетику многоатомных газов, включая
CO2. Более того, развитые недавно гибридные подходы [31], позволяют
в рамках многотемпературных моделей получать результаты, практиче
ски эквивалентные решениям в рамках поуровневого подхода, при незна
чительной потере производительности вычислений.

Настоящая работа посвящена численному моделированию удар
ной волны в вязком теплопроводном углекислом газе в одно-, двух-
и трехтемпературных приближениях. Проведено сравнение различных
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приближений, а также результатов моделирования для различных па
раметров набегающего потока. Оценено влияние колебательных степе
ней свободы на структуру волны. Проанализировано влияние коэффи
циентов переноса, термодинамических функций, скоростей релаксации
на макропараметры течения и перенос импульса и энергии.

1. Общая характеристика и структура работы
Актуальность темы связана с необходимостью точного и быстро

го расчета газодинамических параметров и тепловых потоков в задачах
об ударных волнах для моделирования неравновесных высокотемпера
турных и высокоэнтальпийных течений. Примером таких течений мо
жет служить обтекание сверхзвукового летального аппарата или тече
ние вблизи спускаемого космического аппарата, входящего в атмосферу
планеты (в частности, для углекислого газа — в атмосферу Марса или
Венеры). Кроме того, разработка эффективных самосогласованных мо
делей кинетики и гидродинамики вязкого теплопроводного углекислого
газа важна для решения многих современных задач низкотемпературной
плазмы, лазерной физики, экологии.

Цель работы:

а) Построение математических моделей различной сложности и вы
числительной эффективности для описания ударных волн в углекислом
газе с учетом нескольких каналов колебательной релаксации, межмодо
вого обмена энергией, процессов переноса импульса и энергии.

б) Реализация строгих алгоритмов кинетической теории неравновес
ных процессов для расчета коэффициентов сдвиговой и объемной вязко
сти, теплопроводности поступательных, вращательных и колебательных
степеней свободы; реализация точных моделей расчета термодинамиче
ских функций в CO2.

в) Разработка программного кода для моделирования плоской удар
ной волны в различных приближениях с учетом эффектов реального
газа: вязкости, теплопроводности, релаксации колебательной энергии.
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г) Валидация моделей на основе доступных экспериментальных дан

ных и результатов других авторов; исследование сходимости численного
решения.

д) Создание вычислительного программного комплекса для модели
рования ударных волн в вязких газах при сильных отклонениях от рав
новесия.

е) Систематические численные расчеты течений вязкого углекисло
го газа в релаксационной зоне плоской ударной волны в рамках различ
ных приближений. Анализ влияния условий в невозмущенном потоке,
процессов переноса и релаксации на распределение гидродинамических
переменных и перенос импульса и энергии.

Достоверность результатов обеспечивается использованием стро
гого и хорошо апробированного аппарата кинетической теории газов для
построения математических моделей неравновесных течений, применени
ем точных алгоритмов расчета коэффициентов переноса, термодинами
ческих функций и скорости релаксации, валидацией моделей на основе
доступных экспериментальных данных и качественного согласия с ре
зультатами других авторов, хорошим совпадением полученных в диссер
тации численных результатов с экспериментальными данными по профи
лям плотности и ширине фронта ударной волны. Также достоверность
подтверждается применением надежных и точных численных методов и
анализом сеточной сходимости решения.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

а) Построены замкнутые математические модели для описания удар
ных волн в одно-, двух-, трехтемпературных приближениях с учетом
нескольких каналов колебательной релаксации молекул углекислого га
за, сдвиговой и объемной вязкости, теплопроводности.

б) Представлены оценки влияния объемной вязкости в СО2 на гид
родинамические параметры течения, вязкие напряжения и тепловые по
токи.
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в) Проанализировано влияние моделей кинетики, термодинамики и

процессов переноса, а также условий в набегающем потоке на параметры
течения углекислого газа в релаксационной зоне.

г) Разработано программное обеспечение для реализации расчета
плоской ударной волны в вязких многоатомных газах в одно-, двух-,
трехтемпературных приближениях.

д) Изучены закономерности релаксационных процессов, переноса им
пульса и энергии при течении CO2 за ударными волнами; показана воз
можность расширения области применимости континуального подхода
за счет корректного учета сильных отклонений от равновесия.

Научная ценность диссертации состоит в следующем:

— Построены математические модели вязкого, теплопроводного уг
лекислого газа для описания ударных волн в различных приближениях с
учетом структуры молекулы. Оценены пределы применимости рассмат
риваемых моделей.

— Оценено влияние объемной вязкости, переменного показателя
адиабаты и переменного числа Прандтля в углекислом газе на парамет
ры течения.

— Исследовано влияние параметров набегающего потока на коэффи
циенты переноса, вязкие напряжения и тепловой поток.

Практическая ценность диссертации состоит в следующем:

— В программном коде реализован расчет термодинамических функ
ций и коэффициентов переноса в углекислом газе в одно-, двух- и трех
температурных приближениях.

— Реализованы различные численные методы для моделирования
ударной волны в вязком, теплопроводном многоатомном газе на основе
расширенных уравнений гидродинамики. Даны рекомендации по выбору
численного метода, методу расчета потоков и размеру шага сетки при
менительно к задаче о структуре ударной волны.
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— Разработан программный комплекс для моделирования структу

ры ударной волны в вязком теплопроводном многоатомном газе в раз
личных приближениях.

Положения, выносимые на защиту:

а) Адаптация обобщенного метода Чепмена–Энскога для построения
замкнутых самосогласованных моделей плоских ударных волн в углекис
лом газе при сильных отклонениях от равновесия; однотемпературные и
многотемпературные модели, не использующие общепринятых предполо
жений о калорически совершенном газе и феноменологических выраже
ний для коэффициентов переноса.

б) Программный комплекс SW-NSF-Solver для численного моделиро
вания неравновесных течений многоатомных вязких газов за ударными
волнами методом конечных объемов. В комплексе реализованы постро
енные теоретические модели и возможность точного расчета термодина
мических функций и коэффициентов переноса на каждом шаге интегри
рования.

в) Результаты систематических расчетов структуры ударной волны
в одно-, двух-, трехтемпературных приближениях с учетом нескольких
каналов релаксации колебательных степеней свободы, вязкости и тепло
проводности. Оценка области применимости каждого из приближений и
рекомендации по использованию.

г) Результаты исследование влияния коэффициента объемной вяз
кости, переменного показателя адиабаты, переменного числа Прандтля
на гидродинамические переменные и перенос тепла. Объемная вязкость
заметно влияет на макропараметры в разреженном газе и вносит суще
ственный вклад в тензор напряжений во всех выбранных приближениях.
В рамках однотемпературного приближения использование переменного
показателя адиабаты и переменного числа Прандтля заметно повышает
точность решения.

д) Результаты исследования процессов переноса импульса и энергии
в сильнонеравновесных течениях CO2 во фронте ударной волны; оцен
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ки влияния релаксационных процессов на напряжения, поток энергии и
полную энтальпию; анализ вкладов различных мод в тепловые потоки.

Публикации. Результаты, представленные в диссертации, опубли
кованы в работах [1*-9*] из них 2 в журналах, входящих в перечень ре
цензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК, 4 — в рецензи
руемых изданиях, индексируемых в международных базах цитирования
Web of Science и Scopus, 3 — в материалах конференций, индексируемых в
РИНЦ. Получено свидетельство о регистрации программного комплекса
SW-NSF-Solver [12*] и двух расчетных модулей 3CD-BSW [11*] и SM-CI
EIC-MSNF [10*]. Личный вклад автора в подготовку публикаций описан
в Приложении А.

Апробация результатов. Результаты работы над диссертацией до
кладывались на Всероссийских и международных конференциях:

а) Международная конференция по механике “Восьмые Поляховские
чтения” (Санкт-Петербург, 2018);

б) 31 Международный симпозиум по динамике разреженного газа
RGD31 (Глазго, Шотландия, 2018);

в) 13-я Всероссийская школа-семинар “Аэрофизика и физическая ме
ханика классических и квантовых систем” АФМ-2019 (Москва, 2019);

г) 10-я Международная конференция по методам аэрофизических
исследований ICMAR-2020 (Новосибирск, 2020);

д) Международная конференция по механике “Девятые Поляховские
чтения” (Санкт-Петербург, 2021);

е) XXII Международная конференция по Вычислительной механи
ке и современным прикладным программным системам ВМСППС’2021
(Алушта, 2021).

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состо
ит из введения, 3 глав, заключения, списка литературы из 131 наимено
ваний и приложения. Общий объем диссертации составляет 133 страниц,
включая 48 рисунков и 5 таблиц.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект
19-31-90036) и СПбГУ (проект 121082600050-5, Pure ID 93022273).



13
1 Математические модели в различных при

ближениях

В первой главе рассматриваются основные свойства молекулы уг
лекислого газа CO2 и возможные каналы колебательной релаксации с
учетом межмодовых обменов. Обсуждается общий вывод замкнутой ма
тематической модели для описания течения сильнонеравновесного газа
с помощью обобщенного метода Чепмена–Энскога. Построены многотем
пературные и однотемпературные модели, дающие замкнутое описание
течения углекислого газа при различных соотношениях характерных вре
мен обменов колебательной энергией. Для построенных моделей пред
ставлена также упрощенная постановка задачи для течений углекислого
газа в релаксационной зоне плоской ударной волны без учета химических
реакций, диффузии, ионизации и излучения.

1.1 Основные характеристики молекулы CO2

Учет колебательно-химической кинетики и процессов переноса в
многоатомных молекулах имеет большое значение при моделировании
неравновесных течений. Однако, как уже указывалось выше, кинетиче
ская теория многоатомных молекул развита слабее, чем теория двухатом
ных или одноатомных газов. Препятствием является наличие нескольких
колебательных мод и, следовательно, дополнительных каналов релакса
ции, которые могут значительно влиять на течение газа.

Рассмотрим подробно молекулу CO2. Углекислый газ является
многоатомным газом с линейной симметричной структурой. В основном
электронном состоянии молекула CO2 имеет три колебательные моды,
представленные на рис. 1.1: симметричная валентная мода (частота 𝜈1),
дважды вырожденная деформационная (изгибная) мода (частота 𝜈2) и
антисимметричная мода (частота 𝜈3).

Внутренняя энергия молекулы углекислого газа может быть пред
ставлена в виде суммы ее вращательной (𝜀𝑟𝑜𝑡,𝑖𝑗 ) и колебательной (𝜀𝑣𝑖𝑏𝑟𝑖 )
энергии

𝜀𝑖𝑗 = 𝜀𝑟𝑜𝑡,𝑖𝑗 + 𝜀𝑣𝑖𝑏𝑟𝑖 , (1.1)
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Рисунок 1.1 — Колебательные моды молекулы CO2

𝑗 — вращательный уровень, 𝑖 — колебательный уровень, зависящий от
квантовых чисел различных мод. В общем случае вращательная энергия
может зависеть от колебательной, однако в данной работе будет исполь
зоваться модель жесткого ротатора, и поэтому 𝜀𝑟𝑜𝑡,𝑖𝑗 = 𝜀𝑗. Кроме того,
в работе рассматриваются условия, при которых возбуждение электрон
ных степеней свободы, химические реакции, процессы ионизации и излу
чения оказывают слабое влияние на параметры потока.

Вращательная энергия многоатомных молекул зависит от типа
симметрии рассматриваемой молекулы. Соответственно необходимо учи
тывать все три главных момента инерции относительно трех осей коорди
нат. Однако из рисунка 1.1 видно, что структура молекулы углекислого
газа линейна. Это означает, что углекислый газ обладает только двумя
вращательными степенями свободы, соответствующими вращению отно
сительно двух взаимно перпендикулярных осей и, соответственно, имеет
лишь один момент инерции. Для модели жесткого ротатора вращатель
ная энергия вычисляется по формуле [118, 123]:

𝜀𝑗 =
𝑗(𝑗 + 1)ℎ2

8𝜋2𝐼𝑐
, (1.2)

где ℎ— постоянная Планка, 𝐼𝑐 — момент инерции молекулы относительно
оси вращения (𝐼𝑐 = 7.150128 · 10−47 кг·м2).
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Колебательная энергия молекулы углекислого газа с учетом ан

гармоничности колебаний определяется выражением [118]:

𝜀𝑖1𝑖𝑙2𝑖3 = ℎ𝑐

(︃
3∑︁

𝑚=1

𝜔𝑒
𝑚

(︂
𝑖𝑚 +

𝑑𝑚
2

)︂
+

3∑︁
𝑚=1

3∑︁
𝑛≥𝑚

𝑥𝑒𝑚𝑛

(︂
𝑖𝑚 +

𝑑𝑚
2

)︂(︂
𝑖𝑛 +

𝑑𝑛
2

)︂
+

+
3∑︁

𝑚=1

3∑︁
𝑛≥𝑚

3∑︁
𝑙≥𝑛

𝑦𝑒𝑚𝑛𝑙

(︂
𝑖𝑚 +

𝑑𝑚
2

)︂(︂
𝑖𝑛 +

𝑑𝑛
2

)︂(︂
𝑖𝑙 +

𝑑𝑙
2

)︂

+𝑥𝑒𝑙𝑙𝑙
2 +

3∑︁
𝑚=1

𝑦𝑒𝑚𝑙𝑙𝑖𝑚𝑙
2

)︃
, (1.3)

здесь 𝑖1, 𝑖2, 𝑖3 —– колебательные квантовые числа, соответствующие сим
метричной, деформационной и антисимметричной модам, 𝑙 — дополни
тельное квантовое число, описывающее проекцию момента деформаци
онных колебаний на ось молекулы, 𝑐 — скорость света, 𝜔𝑒

𝑚, 𝑥𝑒𝑚𝑛, 𝑦𝑒𝑚𝑛𝑙 —
спектроскопические постоянные, характеризующие частоту колебаний и
их ангармоничность, 𝑑𝑚 —– степень вырождения 𝑚-го колебания. Для
невырожденных колебаний 𝑑𝑚 = 1. Поскольку в CO2 вторая мода явля
ется дважды вырожденной, то 𝑑2 = 2, а 𝑑1 = 𝑑3 = 1.

Иногда удобно отсчитывать энергию от энергии нулевого колеба
тельного состояния. Тогда уравнение (1.3) записывается в виде

𝜀𝑖1𝑖𝑙2𝑖3 =
(︁
𝜀𝑒𝑖1𝑖𝑙2𝑖3

− 𝜀𝑒0000

)︁
= ℎ𝑐

(︃
3∑︁

𝑚=1

𝜔0
𝑚𝑖𝑚 +

3∑︁
𝑚=1

3∑︁
𝑛≥𝑚

𝑥0𝑚𝑛𝑖𝑚𝑖𝑛+

+
3∑︁

𝑚=1

3∑︁
𝑛≥𝑚

3∑︁
𝑙≥𝑛

𝑦0𝑚𝑛𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑖𝑙 + 𝑥0𝑙𝑙𝑙
2 +

3∑︁
𝑚=1

𝑦0𝑚𝑙𝑙𝑖𝑚𝑙
2

)︃
. (1.4)

Величины спектроскопических постоянных для молекулы CO2 приведе
ны в таблице 1.1.

В молекуле CO2 проявляется важная особенность: частота пер
вой моды по величине близка к удвоенной частоте второй моды. Этот
резонанс частот называется резонансом Ферми. Метод расчета смеще
ния уровней вследствие резонанса Ферми описан в [118, 115]. Подобный
резонанс обнаружен во многих молекулах, например в COS, CS2, СН4 и
др. Вследствие этого эффекта в молекулах углекислого газа происходит
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Таблица 1.1 — Спектроскопические постоянные молекулы CO2 [19]

𝜔0
𝑚, см−1 𝑥0𝑚𝑛, см−1 𝑦0𝑚𝑛𝑙, см−1 𝑥0𝑙𝑙, см−1

𝜔0
1 = 1345.04 𝑥011 = −3.63 𝑦0111 = 0.13 0.775

𝜔0
2 = 667.25 𝑥012 = 3.44 𝑦0112 = 0.08

𝜔0
3 = 2361.71 𝑥022 = −0.635 𝑦0113 = 0

𝑥013 = −19.28 𝑦0122 = −0.07

𝑥023 = −12.51 𝑦0123 = 0.02

𝑥033 = −12.56 𝑦0222 = 0.01

𝑦0223 = 0

𝑦0133 = 0.07

𝑦0233 = 0.01

𝑦0333 = 0.015

быстрый обмен квантами между симметричной и деформационной мо
дами, приводящий к установлению квазиравновесного распределения по
колебательным уровням этих мод [59, 58, 123].

В случае, если колебательное движение молекулы моделируется
гармоническим осциллятором, в формуле (1.3) в разложении удержива
ются лишь первые слагаемые [118]:

𝜀𝑖1,𝑖2,𝑖3 = ℎ𝑐
3∑︁

𝑚=1

𝜔𝑒
𝑚

(︂
𝑖𝑚 +

1

2

)︂
. (1.5)

В данной работе для расчета колебательной энергии используется
модель гармонического осциллятора, а номер последнего возбужденного
уровня в каждой моде определяется из неравенства: 𝜀𝑖1𝑖2𝑖3 ⩽ 𝐷𝐶𝑂2

, где
𝐷𝐶𝑂2

= 8.83859 · 10−19 Дж — энергия диссоциации молекулы; при этом
количество возбужденных уровней каждой моды молекул CO2 вычисле
но при невозбужденных остальных модах. При таком условии получаем:
𝑙𝐶𝑂2,1 = 31, 𝑙𝐶𝑂2,2 = 64, 𝑙𝐶𝑂2,3 = 20. При одновременном возбуждении
нескольких мод также должно учитываться условие, что суммарная энер
гия трех мод не превышает энергию диссоциации. В итоге полное число
возбужденных состояний оказывается меньше, чем 𝑙𝐶𝑂2,1× 𝑙𝐶𝑂2,2× 𝑙𝐶𝑂2,3;
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тем не менее, число учитываемых уровней составляет 6120 для гармони
ческого осциллятора. Учет такого большого количества уровней приво
дит к заметному увеличению времени расчета для статистических сумм
и энергий, однако современные методы вычислений позволяют несколь
ко нивелировать время расчета, сохраняя при этом точность вычислений
(более подробно об это в главе 2).

Во фронте ударной волны газ разогревается до больших темпера
тур, вследствие чего происходит возбуждение внутренних степеней сво
боды, обмены энергией между различными модами, а также реакции
диссоциации, рекомбинации, ионизации [78, 91]. Для описания этих яв
лений разработан ряд математических моделей [70, 94, 80]. В настоящей
работе исследуются условия, при которых химические реакции, процес
сы ионизации и электронного возбуждения молекул не оказывают суще
ственного влияния на изменение параметров газа; в связи с этим смеси
газов не рассматриваются, и изучается однокомпонентный углекислый
газ. Тем не менее, за счет наличия нескольких мод механизмы колеба
тельной релаксации в CO2 достаточно сложны.

В случае многоатомных молекул возможны несколько видов энер
гообменов:

– VV𝑚-обмены колебательными энергиями внутри каждой 𝑚-ой мо
ды

𝐴(𝑖1, . . . , 𝑖𝑚, . . . , 𝑖𝑀) + 𝐴(𝑘1, . . . , 𝑘𝑚, . . . , 𝑘𝑀) ⇌

⇌ 𝐴(𝑖1, . . . , 𝑖𝑚 ± 1, . . . , 𝑖𝑀) + 𝐴(𝑘1, . . . , 𝑘𝑚 ∓ 1, . . . , 𝑘𝑀); (1.6)

– VT𝑚-обмены колебательной энергией каждой 𝑚-ой моды с посту
пательной:

𝐴(𝑖1, . . . , 𝑖𝑚, . . . , 𝑖𝑀) +𝑀 ⇌ 𝐴(𝑖1, . . . , 𝑖𝑚 ± 1, . . . , 𝑖𝑀𝑐
) +𝑀, (1.7)

где M — произвольный партнер по столкновению, не меняющий своего
внутреннего состояния;
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– VV𝑚−𝑘-обмены колебательными энергиями между разными мода

ми внутри одной и той же молекулы:

𝐴(𝑖1, . . . , 𝑖𝑚, . . . , 𝑖𝑀) +𝑀 ⇌

⇌ 𝐴(𝑖1, . . . , 𝑖𝑚 ± 𝑛, . . . , 𝑖𝑘 ∓ 𝑛′, . . . , 𝑖𝑀) +𝑀, 𝑚 ̸= 𝑘. (1.8)

Все эти процессы происходят в углекислом газе с разными вероят
ностями, зависящими сечений соответствующих столкновений и условий
в потоке газа. Процессы, представляющие наибольший интерес для дан
ного исследования, включают:

VT2 :𝐶𝑂2(𝑖1,𝑖
𝑙
2,𝑖3) +𝑀 ⇌ 𝐶𝑂2(𝑖1,𝑖

𝑙±1
2 ± 1,𝑖3) +𝑀, (1.9)

VV2−3 :𝐶𝑂2(𝑖1,𝑖
𝑙
2,𝑖3) +𝑀 ⇌ 𝐶𝑂2(𝑖1,𝑖

𝑙±1
2 ± 3,𝑖3 ∓ 1) +𝑀, (1.10)

VV1−2−3 :𝐶𝑂2(𝑖1,𝑖
𝑙
2,𝑖3) +𝑀 ⇌ 𝐶𝑂2(𝑖1 ± 1,𝑖𝑙±1

2 ± 1,𝑖3 ∓ 1) +𝑀. (1.11)

Существует несколько моделей для определения вероятностей пе
реходов колебательной энергии при столкновении. Аналитические мето
ды определения вероятностей переходов колебательной энергии обсуж
даются в [130, 36].

Наиболее простая в реализации модель основана на теории возму
щения первого порядка (модель Шварца, Славского и Герцфельда, SSH)
[86]; оригинальная теория была построена для молекул с гармоническим
колебательным спектром, однако есть обобщения и на случай ангармони
ческих осцилляторов [10]. Модель дает простые формулы, связывающие
вероятности переходов на верхних уровнях 𝑃𝑖𝑖′, с вероятностями перехо
да 𝑃10 между первым возбужденным и основным состояниями, при этом
вероятность перехода 𝑃10 является функцией температуры и может быть
либо вычислена теоретически, либо получена из данных по временам ре
лаксации соответствующих процессов. В работах [105, 3, 2] предложена
более строгая модель нагруженного гармонического осциллятора (Forced
Harmonic Oscillator, FHO), построенная на основе решения волнового
уравнения Шредингера. Эта модель позволяет учесть ангармоничность
колебательного спектра; ее преимущества заключаются в том, что она
справедлива при высоких температурах, а также применима для много
квантовых переходов. Анализ экспериментальных данных [93, 116, 82] и
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теоретических расчетов вероятностей переходов в колебательно возбуж
денном углекислом газе показывает, что VV𝑚 обмены (1.6) внутри одной
и той же моды колебаний происходят значительно чаще, чем VT обме
ны поступательной и колебательной энергиями (1.7) и межмодовые (1.8)
обмены, за исключением некоторых резонансных процессов.

Скорости переходов внутренней энергии зависят от температуры
и могут отличаться на несколько порядков в зависимости от условий
течения. Макроскопические модели, рассмотренные в данной главе, ос
нованы на предположении, что скорости переходов VV𝑚, VV𝑚−𝑘 и VT𝑚

существенно различаются.

1.2 Общий подход кинетической теории к построению
модели неравновесного течения

В данном параграфе кратко описан общий метод построения за
мкнутой модели процессов переноса и релаксации для произвольных от
клонений от равновесия в рамках континуального подхода. В современ
ной кинетической теории для этой цели часто используется обобщенный
метод Чепмена–Энскога для газов с быстрыми и медленными процесса
ми [70]. Система кинетических уравнений для функции распределения
многоатомных газов с внутренними степенями свободы при отсутствии
массовых сил может быть записана в виде уравнения Больцмана (в на
шем случае мы используем форму записи Ванг Чанг—Уленбека):

𝜕𝑓𝑖𝑗
𝜕𝑡

+ u · ∇𝑓𝑖𝑗 = 𝐽𝑖𝑗, (1.12)

здесь 𝑓𝑖𝑗 = 𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡) = 𝑓𝑖1𝑖2...𝑖𝑀 𝑗(r,u,𝑡) — функция распределения
молекул, зависящая от колебательных уровней всех типов колебаний
𝑖1, . . . ,𝑖𝑀 , уровней вращательной энергии 𝑗, а также от скорости части
цы u, координат r и времени 𝑡; 𝐽𝑖𝑗 — интегральный оператор, описыва
ющий изменение функции распределения в результате различных столк
новений.

Процессы, происходящие при столкновениях частиц, можно раз
бить на две группы: быстрые процессы, характерные времена которых
𝜏rap много меньше характерного времени изменения макроскопических
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параметров газа 𝜃 (𝜏rap ≪ 𝜃); медленные процессы, протекающие на вре
менах 𝜏sl, сравнимых с 𝜃 (𝜏sl ∼ 𝜃). В зависимости от рассматриваемого
газа и временных масштабов физико-химических процессов на основе
обобщенного метода Чепмена—Энскога выводятся разные модели нерав
новесных течений многоатомных газов. Уравнение (1.12) можно записать
в безразмерном виде, с учетом различных процессов:

𝜕𝑓𝑖𝑗
𝜕𝑡

+ u · ∇𝑓𝑖𝑗 =
∑︁
𝛾

1

𝜀𝛾
𝐽
(𝛾)
𝑖𝑗 , (1.13)

где 𝛾 — различные столкновительные процессы, связанные с характер
ными временами процессов 𝜏𝛾. Параметры 𝜀𝛾 определяются соотношени
ями 𝜀𝛾 = 𝜏𝛾/𝜃. Учитывая разделение на быстрые и медленные процессы,
правую часть уравнения (1.13) можно записать в виде

1

𝜀
𝐽 rap
𝑐𝑖𝑗 + 𝐽 sl

𝑐𝑖𝑗,

где 𝐽 rap
𝑖𝑗 , 𝐽 sl

𝑖𝑗 — интегральные операторы, описывающие изменение функ
ции распределения в результате быстрых и медленных процессов соот
ветственно, 𝜀 = 𝜏rap/𝜃, 𝜀≪ 1.

Для решения уравнений (1.13) функция распределения расклады
вается в ряд по малому параметру 𝜀:

𝑓𝑖𝑗(r,u, 𝑡) =
∑︁
𝑛

𝜀𝑛𝑓
(𝑛)
𝑖𝑗

(︀
u, 𝜌𝜆(r, 𝑡),∇𝜌𝜆(r, 𝑡),∇2𝜌𝜆(r, 𝑡), ...

)︀
. (1.14)

Особенностью метода Чепмена-Энскога является то, что функция рас
пределения зависит от r и 𝑡 не явно, а через макропараметры 𝜌𝜆(r, 𝑡)
и их градиенты различных порядков. Макропараметры выбираются в
соответствии с аддитивными инвариантами наиболее частых столкнове
ний, определяющих быстрые процессы. К аддитивным инвариантам от
носятся масса 𝑚, импульс и полная энергия, сохраняющиеся при любом
столкновении:

𝜓
(1)
𝑖𝑗 = 𝑚,

𝜓
(2,3,4)
𝑖𝑗 = 𝑚u,

𝜓
(5)
𝑖𝑗 = 𝑚u2/2 + 𝜀𝑖𝑗, (1.15)



21
и дополнительные инварианты наиболее частых столкновений ̃︀𝜓(𝜇)

𝑖𝑗 , 𝜇 =

1,2, . . . ,𝑀 (𝑀 — число дополнительных инвариантов столкновений в
быстром процессе).

Соответственно, макропараметры, определяющие замкнутую по
становку задачи при выбранном отношении характерных времен процес
сов задаются формулами:

𝜌𝜆(r, 𝑡) =
∑︁
𝑖𝑗

∫︁
𝜓
(𝜆)
𝑖𝑗 𝑓𝑖𝑗(r,u, 𝑡)𝑑u, 𝜆 = 1, 2, 3, 4, 5,

̃︀𝜌𝜇(r, 𝑡) =∑︁
𝑖𝑗

∫︁ ̃︀𝜓(𝜇)
𝑖𝑗 𝑓𝑖𝑗(r,u, 𝑡)𝑑u, 𝜇 = 1, ...,𝑀. (1.16)

Следует отметить, что чем дальше система находится от состояния рав
новесия, тем больше величин сохраняются (остаются замороженными)
в быстром процессе, и поэтому для замкнутого описания течения тре
буется большее число макропараметров. В результате, в зависимости от
детальности выбранной модели набор определяющих макропараметров
может изменяться.

Выразим основные макропараметры, описывающие течение газов
с неравновесной колебательной релаксацией. Заселенность колебательно
го уровня 𝑖 молекул в расчете на единицу объема задается выражением:

𝑛𝑖 = 𝑛𝑖(r,𝑡) =
∑︁
𝑗

∫︁
𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u. (1.17)

Общая числовая плотность молекул:

𝑛(r,𝑡) =
∑︁
𝑖𝑗

∫︁
𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u =

∑︁
𝑖

𝑛𝑖. (1.18)

В гидродинамике вместо числовой плотности обычно используется мас
совая плотность:

𝜌(r,𝑡) =
∑︁
𝑖𝑗

𝑚

∫︁
𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u = 𝑚𝑛. (1.19)

Макроскопическая скорость газа v(r,𝑡) вводится выражением:

𝜌v(r,𝑡) =
∑︁
𝑖𝑗

𝑚

∫︁
u𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u. (1.20)
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Полная энергия смеси 𝐸 в расчете на единицу массы выражается соот
ношением:

𝐸(r,𝑡) = 𝐸tr + 𝐸rot + 𝐸vibr, (1.21)

𝐸tr, 𝐸rot, 𝐸vibr — поступательная, вращательная, колебательная энергии
в расчете на единицу массы, определяемые по формулам:

𝜌𝐸tr =
∑︁
𝑖𝑗

∫︁
𝑚𝑐2

2
𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u, (1.22)

𝜌𝐸rot =
∑︁
𝑖𝑗

𝜀𝑖𝑗

∫︁
𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u, (1.23)

𝜌𝐸vibr =
∑︁
𝑖𝑗

𝜀𝑖

∫︁
𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u =

∑︁
𝑖

𝜀𝑖𝑛𝑖, (1.24)

здесь 𝜀𝑖, 𝜀𝑖𝑗 — колебательная и вращательная энергия молекулы, c = u−v

— собственная скорость частицы.
Определим теперь потоковые члены, характеризующие перенос

импульса и энергии. Тензор напряжения имеет вид

P(r,𝑡) =
∑︁
𝑖𝑗

∫︁
𝑚cc𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u, (1.25)

где cc — тензор второго ранга, составленный из произведений компонент
собственной скорости c.

Поток полной энергии q вводится следующим образом:

q(r,𝑡) =
∑︁
𝑖𝑗

∫︁ (︂∑︁𝑚𝑐2

2
+ 𝜀𝑖𝑗 + 𝜀𝑖

)︂
c𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u (1.26)

и может быть разбит на потоки поступательной, вращательной и коле
бательной энергии.

Полная система уравнений для макропараметров, описывающая
неравновесное течение, выводится из уравнения Больцмана путем домно
жения на аддитивные инварианты быстрых процессов, интегрирования
по скорости и суммирования по уровням внутренней энергии. Используя
определения макроскопических характеристик течения и потоковых чле
нов, основанные на функции распределения [70] (описаны в уравнениях
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(1.17)–(1.26)), а также учитывая дополнительные аддитивные инвари
анты быстрых процессов, запишем полную систему уравнений в общем
виде:

𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ 𝜌∇ · v = 0, (1.27)

𝜌
𝑑v

𝑑𝑡
+∇ ·P = 0, (1.28)

𝜌
𝑑𝐸

𝑑𝑡
+∇ · q+P : ∇v = 0, (1.29)

𝑑̃︀𝜌𝜇
𝑑𝑡

+ ̃︀𝜌𝜇∇ · v +∇ · ̃︀q𝜇 = 𝑅𝜇, 𝜇 = 1, ...,𝑀. (1.30)

Здесь потоки дополнительных инвариантов ̃︀q𝜇 определяются выражени
ем: ̃︀q𝜇(r,𝑡) =

∑︁
𝑖𝑗

∫︁ ̃︀𝜓(𝜇)
𝑖𝑗 c𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u, (1.31)

а релаксационные члены 𝑅𝜇 выражаются через интеграл столкновений
медленных процессов:

𝑅𝜇 =
∑︁
𝑖𝑗

̃︀𝜓(𝜇)
𝑖𝑗

∫︁
𝐽𝑠𝑙
𝑖𝑗𝑑u. (1.32)

Система уравнений (1.27)–(1.30) — это уравнения сохранения мас
сы, импульса и полной энергии, дополненные уравнениями релаксации
для дополнительных макропараметров ̃︀𝜌𝜇 (подробнее об этом в парагра
фе 1.3). Отметим, что если рассматривается слабонеравновесный газ, то
в нем все неупругие процессы протекают быстрее, чем изменяются макро
параметры, и все физико-химические процессы относятся к числу быст
рых процессов. При этом дополнительные аддитивные инварианты ̃︀𝜓𝜇

𝑖𝑗

равны нулю, а система (1.27)–(1.30) сводится к уравнениям сохранения
массы, импульса и энергии (1.27)–(1.29).

Расширенная система уравнений гидродинамики (1.27)–(1.30) не
замкнута до тех пор, пока не определены замыкающие соотношения для
потоковых и релаксационных членов P, q, ̃︀q𝜇, 𝑅𝜇 и входящие в них коэф
фициенты переноса и скорости неравновесных процессов. Особенностью
метода Чепмена–Энскога является возможность получения замыкающих
соотношений в каждом приближении метода; при этом, зная потенциал
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взаимодействия частиц, все коэффициенты переноса можно определить
строго, без привлечения эмпирических соотношений.

Рассмотрим нулевое приближение метода. Решение уравнения
(1.13) в нулевом приближении 𝑓

(0)
𝑖𝑗 определяется из условия равенства

нулю интегрального оператора быстрых процессов [70]. Оператор столк
новений 𝐽 rap(0)

𝑖𝑗 выражается формулой:

𝐽𝑟𝑎𝑝
𝑖𝑗 =

∑︁
𝑘𝑖′𝑘′

∑︁
𝑙𝑗′ 𝑙′

∫︁ ⎛⎝𝑓 (0)𝑖′𝑗′

𝑠𝑖′𝑗′

𝑓
(0)

𝑘′ 𝑙′

𝑠𝑘′ 𝑙′
−
𝑓
(0)
𝑖𝑗

𝑠𝑖𝑗

𝑓
(0)
𝑘𝑙

𝑠𝑘𝑙

⎞⎠ 𝑔𝑠𝑖𝑗𝑠𝑘𝑙𝜎
𝑖
′
𝑗
′
𝑘
′
𝑙
′

𝑖𝑗𝑘𝑙 𝑑2Ω𝑑u1 = 0. (1.33)

Здесь описывается столкновение произвольных частиц A(u, 𝑖, 𝑗) и
A1(u1, 𝑘, 𝑙) со скоростями u и u1, на колебательных 𝑖 и 𝑘, вращательных
𝑗 и 𝑙 уровнях соответственно. После столкновения их скорости меняются
на u′, u′

1, а колебательные и вращательные уровни становятся 𝑖′, 𝑘′, 𝑗 ′, 𝑙′.
𝜎𝑖

′
𝑗
′
𝑘
′
𝑙
′

𝑖𝑗𝑘𝑙 — дифференциальное сечение столкновения частиц, находящих
ся на 𝑖 и 𝑘 колебательных, 𝑗 и 𝑙 вращательных уровнях, двигающихся
с относительной скоростью g = u − u1, в результате которого частицы
переходят на 𝑖

′ и 𝑘
′ колебательные, 𝑗 ′ и 𝑙

′ вращательные уровни; 𝑑2Ω
— телесный угол в который попадает вектор относительной скорости
после столкновения. 𝑠𝑖𝑗 — статистический вес, который характеризует
вырождение состояния молекулы с внутренней энергией 𝜀𝑖𝑗. Из анализа
уравнения (1.33) видно, что величина ln 𝑓

(0)
𝑖𝑗 /𝑠𝑖𝑗 сохраняется при каждом

столкновении, относящимся к наиболее частым и следовательно ее мож
но представить в виде линейной комбинации независимых инвариантов
столкновений быстрых процессов:

ln 𝑓
(0)
𝑖𝑗 /𝑠𝑖𝑗 =

∑︁
𝜆

𝛼
(𝜆)
𝑖𝑗 𝜓

(𝜆)
𝑖𝑗 +

∑︁
𝜇

𝛼
(𝜇)
𝑖𝑗
̃︀𝜓(𝜇)
𝑖𝑗 . (1.34)

Коэффициенты 𝛼
(𝜆)
𝑖𝑗 , 𝛼(𝜇)

𝑖𝑗 находятся из условий нормировки:∑︁
𝑖𝑗

∫︁
𝜓
(𝜆)
𝑖𝑗 𝑓

(0)
𝑖𝑗 𝑑u = 𝜌𝜆;

∑︁
𝑖𝑗

∫︁
𝜓
(𝜆)
𝑖𝑗 𝑓

(𝑟)
𝑖𝑗 𝑑u = 0, 𝑟 ⩾ 1, 𝜆 = 1,...,5. (1.35)

∑︁
𝑖𝑗

∫︁ ̃︀𝜓(𝜇)
𝑖𝑗 𝑓

(0)
𝑖𝑗 𝑑u = ̃︀𝜌𝜇; ∑︁

𝑖𝑗

∫︁ ̃︀𝜓(𝜇)
𝑖𝑗 𝑓

(𝑟)
𝑖𝑗 𝑑u = 0, 𝑟 ⩾ 1, 𝜇 = 1,...,𝑀.

(1.36)
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Отметим особенности нормировки функции распределения в методе Че
пмена–Энскога. Во-первых, функция распределения нормируется отно
сительно макропараметров, соответствующих аддитивным инвариантам
наиболее частых столкновений. Во-вторых, нормировка в нулевом при
ближении дает полные макропараметры, а следующие приближения
функции распределения не вносят вклада в макропараметры.

Итак, общий вид функции распределения в нулевом приближе
нии:

𝑓
(0)
𝑖𝑗 = 𝑠𝑖𝑗 exp

(︃
−

5∑︁
𝜆=1

𝛼
(𝜆)
𝑖𝑗 𝜓

(𝜆)
𝑖𝑗 −

𝑀∑︁
𝜇=1

̃︀𝛼(𝜇)
𝑖𝑗
̃︀𝜓(𝜇)
𝑖𝑗

)︃
. (1.37)

Подставляя это выражение в условия нормировки (1.35)–(1.36) при 𝑟 = 0,
находим неизвестные коэффициенты [70, 131]. Следует отметить, что для
условий, изучаемых в данной работе, в результате быстрых процессов
устанавливается максвелловское распределение по скорости и больцма
новское — по вращательной энергии. Однако в целом функция распреде
ления (1.37) является неравновесной и учитывает деформацию максвелл
больцмановского распределения, вызванную медленными процессами.

Теперь можем подставить функцию распределения (1.37) в урав
нения для потоковых членов (1.25), (1.26), (1.31). Для максвелловского
распределения по скорости получим, что тензор напряжения имеет диа
гональный вид:

P(0) = 𝑛𝑘𝑇 I = 𝑝I, (1.38)

где I — единичный тензор, 𝑝— давление, 𝑇 — температура газа, определя
ющаяся по энергии степеней свободы, находящихся в локальном равнове
сии, а 𝑘 — постоянная Больцмана. Тепловой поток и поток дополнитель
ного инварианта (если ̃︀𝜓𝜇

𝑖𝑗 не зависит от скорости) для максвелловского
распределения равны нулю:

q(0) = ̃︀q(0)
𝜇 = 0. (1.39)
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Теперь можно записать в нулевом приближении систему уравнений для
макропараметров (1.27)–(1.30):

𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ 𝜌∇ · v = 0, (1.40)

𝜌
𝑑v

𝑑𝑡
+∇𝑝 = 0, (1.41)

𝜌
𝑑𝐸

𝑑𝑡
+ 𝑝∇ · v = 0, (1.42)

𝑑̃︀𝜌𝜇
𝑑𝑡

+ ̃︀𝜌𝜇∇ · v = 𝑅(0)
𝜇 , 𝜇 = 1, ...,𝑀. (1.43)

Правые части релаксационных уравнений получаются подстановкой в
уравнение (1.32) функции распределения в нулевом приближении.

Система уравнений (1.40)–(1.43) описывает неравновесные тече
ния невязкого нетеплопроводного газа при наличии медленных релакса
ционных процессов.

При переходе к первому приближению становится возможным
найти тензор напряжения, векторы теплового потока и дополнительных
потоков, которые соответствуют модели неравновесного вязкого тепло
проводного газа. Стоит отметить, что для всех последующих приближе
ний 𝑟 ⩾ 0 из уравнений (1.13) получаются линейные интегральные урав
нения для функции распределения 𝑓

(𝑟)
𝑖𝑗 , и все эти функции распределе

ния подчиняются условиям нормировки (1.35)–(1.36), описанным выше.
Функция распределения в первом приближении имеет вид:

𝑓𝑖𝑗 = 𝑓
(0)
𝑖𝑗 + 𝑓

(1)
𝑖𝑗 , 𝑓

(1)
𝑖𝑗 = 𝑓

(0)
𝑖𝑗 𝜑𝑖𝑗. (1.44)

Поправка первого порядка 𝜑𝑖𝑗 содержит малый параметр и определяется
из уравнений:

𝐽𝑟𝑎𝑝
𝑖𝑗 = −𝐽𝑠𝑙(0)

𝑖𝑗 +𝐷𝑓
(0)
𝑖𝑗 . (1.45)

Дифференциальный оператор 𝐷𝑓
(0)
𝑖𝑗 определяется через функцию рас

пределения нулевого приближения, при этом градиенты макропарамет
ров выражаются из уравнений (1.40)–(1.43). В результате преобразова
ний, выходящих за рамки данной работы [70, 131], структурную фор
мулу для поправки 𝜑𝑖𝑗 можно получить в виде, линейно зависящем от
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градиентов макропараметров:

𝜑𝑖𝑗 = −A𝑖𝑗 · ∇ ln𝑇 −B𝑖𝑗 : ∇v− 𝐹𝑖𝑗∇ · v−
∑︁
𝜇

Γ
(𝜇)
𝑖𝑗 · ∇ ln ̃︀𝜌𝜇 −𝐺𝑖𝑗, (1.46)

где функции A𝑖𝑗, B𝑖𝑗, 𝐹𝑖𝑗, Γ
(𝜇)
𝑖𝑗 , 𝐺𝑖𝑗 зависят от собственных скоростей

и определяются из линейных интегральных уравнений. Подставляя те
перь функцию распределения первого приближения (1.44) с учетом урав
нения (1.46) в формулы для потоковых членов в системе уравнений
(1.27)–(1.30), получим:

а) тензор вязких напряжений

P(1) = (𝑝− 𝑝rel)I− 2𝜂S− 𝜁∇ · vI, (1.47)

где 𝑝rel — релаксационное давление, S — тензор скоростей деформации,
𝜂 и 𝜁 — коэффициенты сдвиговой и объемной вязкости;

б) вектор теплового потока

q(1) = −𝜆∇𝑇 −
∑︁
𝜇

𝜆𝜇∇̃︀𝜌𝜇, (1.48)

где 𝜆𝑡 — коэффициент теплопроводности, 𝜆𝜇 — коэффициенты при гра
диентах макропарамeтров ̃︀𝜌𝜇;

в) векторы дополнительных потоков

̃︀q(1)
𝜇 = −𝜆𝜇𝑡∇𝑇 −

∑︁
𝜈

𝜆𝜈𝜇∇̃︀𝜌𝜇, (1.49)

𝜆𝜇𝑡 и 𝜆𝜈𝜇 — дополнительные коэффициенты переноса макропарамeтра ̃︀𝜌𝜇.
Важной частью корректного описания течения является вычис

ление коэффициентов переноса, входящих в векторы потоков и тензор
напряжения. В [70] дано их общее описание для случая сильных откло
нений от равновесия. Коэффициенты переноса выражаются через функ
ции, входящие в уравнение (1.46). Например, для коэффициентов тепло
проводности, вязкости и релаксационного давления получаем:

𝜆 =
𝑘

3
[A,A] , 𝜁 = 𝑘𝑇 [𝐹,𝐹 ] ,

𝜂 =
𝑘𝑇

10
[B,B] , 𝑝rel = 𝑘𝑇 [𝐹,𝐺] . (1.50)
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В этих формулах через [𝐴,𝐵] (где 𝐴, 𝐵 — пара функций из уравнения
(1.46)) обозначены интегральные скобки: билинейные формы, содержа
щие линеаризованный оператор столкновений [131]. В обобщенном мето
де Чепмена–Энскога интегральные скобки, как и линеаризованный опе
ратор столкновений, определяются по сечениям быстрых процессов [70].
Таким образом, выбранное соотношение характерных времен быстрых и
медленных процессов влияет как на форму интегральных скобок, так и
на линейные интегральные уравнения для функции распределения пер
вого порядка.

Подробный вывод формул для расчета коэффициентов переноса с
учетом преобразования интегральных скобок выходит за рамки данной
работы, однако можно описать общий алгоритм их получения. Во-пер
вых необходимо разложить неизвестные функции из уравнения (1.46)
в ряды по системам ортогональных полиномов Сонина [124] от приве
денной скорости и Вальдмана–Трубенбахера [106] от энергии. Основа
ния этих полиномов зависят от вида функции распределения нулевого
приближения и правых частей интегральных уравнений для функций
A𝑖𝑗, B𝑖𝑗, 𝐹𝑖𝑗, Γ

(𝜇)
𝑖𝑗 , 𝐺𝑖𝑗. Таким образом, для разных моделей получаются

различные разложения. Далее коэффициенты переноса выражаются че
рез коэффициенты разложений с использованием нормировки и ортого
нальности систем полиномов. Затем происходит сведение интегральных
уравнений к системам линейных алгебраических уравнений относитель
но коэффициентов разложений функций. Затем проводится упрощение
интегральных скобок, сведение их к стандартным Ω-интегралам (более
подробно о них рассказано в параграфе 1.3). Последним шагом в расчете
коэффициентов переноса является численное или аналитическое реше
ние полученных систем линейных алгебраических уравнений.

1.3 Трехтемпературное описание неравновесного тече
ния CO2

Для описания неравновесного течения газа существуют подходы
различной степени сложности. Наиболее детальным является поуровне
вый подход [70], описывающий полностью связанную динамику и кинети
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ку газа при сильной колебательной и химической неравновесности. Од
нако данное приближение имеет ряд особенностей, затрудняющих его
практическую реализацию: большое количество уравнений кинетики,
необходимость знания множества коэффициентов скорости неравновес
ных процессов, данные о которых в литературе достаточно ограничены,
сложность вычисления поуровневых коэффициентов переноса. Поэтому
практический интерес представляют сокращенные модели, основанные
на квазистационарных распределениях, таких как распределения Больц
мана, Тринора, Гордиеца, см. [78, 70, 99, 36], или комбинациях различных
распределений для разных групп энергетических уровней [56, 37]. Раз
витые в указанных работах модели применимы только к двухатомным
газам, поскольку они не способны учесть межмодовый обмен колебатель
ной энергией. Для углекислого газа в [53, 36, 12, 66, 31] было разработано
несколько надежных многотемпературных моделей, учитывающих раз
нообразные механизмы релаксации, однако эти модели построены толь
ко для невязких газов и не могут быть применены для моделирования
течений вязкого теплопроводного газа.

Разработанные в [70] многотемпературные модели позволяют учи
тывать различные механизмы релаксации и включают замкнутые са
мосогласованные уравнения кинетики и газовой динамики, а также ал
горитмы вычисления коэффициентов переноса. Особенно актуально ис
пользование сокращенных моделей, корректно учитывающих переходы
внутренней энергии, при рассмотрении газов с несколькими степенями
свободы, например углекислого газа, метана, пропана и т.д., для которых
поуровневая модель оказывается неэффективной. В [104, 31] показано
хорошее совпадение результатов, полученных при моделировании релак
сации углекислого газа в поуровневом и трехтемпературном приближе
нии. Это позволило заключить, что использование многотемпературных
подходов позволяет получить хорошую точность и избежать описанных
выше трудностей. В данном параграфе рассмотрена трехтемпературная
модель, реализованная в настоящей работе и использованная для расче
та течений за ударной волной.
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Согласно кинетической схеме, разработанной и оцененной в [58, 8],

наиболее вероятными межмодовыми переходами в CO2 являются близ
кие к резонансным VV1−2, VV2−3 и VV1−2−3 обмены, а среди процессов
VT𝑚 доминирующим каналом является релаксация VT2 в деформаци
онной моде. Трехтемпературный подход, предложенный в [58], основан
на предположении о быстрых внутримодовых VV𝑚 переходах и VV1−2

обменах колебательной энергией между симметричной и изгибной мода
ми CO2 из-за резонанса Ферми, вызванного отношением частот 𝜈𝑚 этих
мод, 𝜈1 ≈ 2𝜈2 (см. параграф 1.1). Таким образом, характерные времена
релаксации подчиняются следующему соотношению:

𝜏tr < 𝜏rot < 𝜏𝑉 𝑉𝑚
∼ 𝜏𝑉 𝑉1−2

≪ 𝜏𝑉 𝑇2
∼ 𝜏𝑉 𝑉2−3

∼ 𝜏𝑉 𝑉1−2−3
∼ 𝜃. (1.51)

Здесь 𝜏tr, 𝜏rot — характерные времена релаксации поступательной и вра
щательной энергии, другие времена соответствуют различным колеба
тельным энергетическим переходам, описанным выше.

Основная идея подхода заключается в том, что благодаря быст
рым переходам VV𝑚, на ранней стадии релаксации в разных модах уста
навливаются некоторые квазистационарные распределения с различны
ми температурами, которые затем эволюционируют к равновесным рас
пределениям через медленные переходы VV𝑚−𝑘 и VT𝑚. Быстрый обмен
VV1−2 приводит к уравновешиванию симметричной и деформационной
мод и, следовательно, позволяет ввести их общую температуру, 𝑇12, от
личную от температуры газа 𝑇 и колебательной температуры 𝑇3 анти
симметричной моды.

С учетом условия (1.51) операторы быстрых и медленных процес
сов в уравнении для функции распределения (1.13) будут иметь вид:

𝐽 rap
𝑖𝑗 = 𝐽 tr

𝑖𝑗 + 𝐽 rot
𝑖𝑗 + 𝐽VV𝑚

𝑖𝑗 + 𝐽
VV1−2

𝑖𝑗 , (1.52)

𝐽 sl
𝑖𝑗 = 𝐽VT2

𝑖𝑗 + 𝐽
VV2−3

𝑖𝑗 + 𝐽
VV1−2−3

𝑖𝑗 . (1.53)

Для решения кинетического уравнения функцию распределения раскла
дываем в ряд Чепмена-Энскога по малому параметру 𝜀 = 𝜏tr/𝜃. Реше
ние определяется аддитивными инвариантами быстрых процессов. По
мимо общих инвариантов, сохраняющихся при любых столкновениях
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(𝜓(1)

𝑖𝑗 = 𝑚, 𝜓𝜈
𝑖𝑗 = 𝑚𝑢𝜈 (𝜈 = 2,3,4) и 𝜓(5)

𝑖𝑗 = 𝑚𝑢2/2+𝜀𝑖𝑗+𝜀𝑖), в данном случае
существуют дополнительные независимые инварианты наиболее частых
столкновений: 𝜓(6)

𝑖𝑗 = 2𝑖1 + 𝑖2 — число колебательных квантов в объеди
ненной симметричной (𝑖1) и изгибной (𝑖2) моде; 𝜓(7)

𝑖𝑗 = 𝑖3 — число колеба
тельных квантов в антисимметричной моде. Сохранение 2𝑖1+ 𝑖2 обуслов
лено быстрым перераспределением энергии VV1−2 между симметричной
и изгибной модами; 𝑖3 сохраняется, поскольку колебательная энергия
антисимметричной моды остается изолированной в быстрых процессах.
Набор макропараметров, соответствующих этим инвариантам столкно
вений, будет состоять из плотности 𝜌 (1.19), макроскопической скорости
потока v (1.20), полной удельной энергии 𝐸 (1.21), а также колебатель
ной энергии единицы массы объединенной моды𝐸12 и антисимметричной
моды 𝐸3. Дополнительные макропараметры вводятся выражениями:

𝜌𝐸12 =
∑︁
𝑖1,𝑖2,𝑖3

(𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010)
∑︁
𝑗

∫︁
𝑓𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗𝑑u, (1.54)

𝜌𝐸3 =
∑︁
𝑖1,𝑖2,𝑖3

𝑖3𝜀001
∑︁
𝑗

∫︁
𝑓𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗𝑑u, (1.55)

где 𝜀100, 𝜀010, 𝜀001 — энергии первого возбужденного уровня в соответ
ствующих модах. Отметим, что 𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010 ≈ (2𝑖1 + 𝑖2)𝜀010. На основе
удельных колебательных энергий можно ввести колебательные темпера
туры комбинированной 𝑇12 и антисимметричной моды 𝑇3.

Замкнутую систему уравнений переноса и релаксации получаем,
умножая уравнение (1.13) на аддитивные инварианты 𝜓

(𝜇)
𝑖𝑗 быстрых про

цессов, интегрируя по скоростям и суммируя по колебательным и враща
тельным уровням. Получим набор уравнений, включающий уравнения
сохранения массы, импульса и энергии, а также уравнения релаксации
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колебательной энергии различных мод:

𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ 𝜌∇ · v = 0, (1.56)

𝜌
𝑑v

𝑑𝑡
+∇ ·P = 0, (1.57)

𝜌
𝑑𝐸

𝑑𝑡
+∇ · q+P : ∇v = 0, (1.58)

𝜌
𝑑𝐸12

𝑑𝑡
+∇ · q12 = 𝑅12, (1.59)

𝜌
𝑑𝐸3

𝑑𝑡
+∇ · q3 = 𝑅3, (1.60)

где P — тензор напряжений, q — тепловой поток, а q12, q3 — потоки
колебательной энергии в объединенной симметрично-деформационной и
антисимметричной модах [58]:

q12 =
∑︁
𝑖1,𝑖2,𝑖3

(𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010)
∑︁
𝑗

∫︁
c𝑓𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗𝑑u, (1.61)

q3 =
∑︁
𝑖1,𝑖2,𝑖3

𝑖3𝜀001
∑︁
𝑗

∫︁
c𝑓𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗𝑑u (1.62)

𝑅12 и 𝑅3 — релаксационные члены, определяемые VT2 и медленными
межмодовыми VV𝑚−𝑘 обменами [55]:

𝑅12 =
∑︁
𝑖1,𝑖2,𝑖3

(𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010)
∑︁
𝑗

∫︁ (︁
𝐽𝑉 𝑇2

𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗
+ 𝐽

𝑉 𝑉2−3

𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗
+ 𝐽

𝑉 𝑉1−2−3

𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗

)︁
𝑑u =

𝑅𝑉 𝑇2
12 +𝑅

𝑉 𝑉2−3

12 +𝑅
𝑉 𝑉1−2−3

12 , (1.63)

𝑅3 =
∑︁
𝑖1,𝑖2,𝑖3

𝑖3𝜀001
∑︁
𝑗

∫︁ (︁
𝐽𝑉 𝑇2

𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗
+ 𝐽

𝑉 𝑉2−3

𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗
+ 𝐽

𝑉 𝑉1−2−3

𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗

)︁
𝑑u =

𝑅𝑉 𝑇2
3 +𝑅

𝑉 𝑉2−3

3 +𝑅
𝑉 𝑉1−2−3

3 . (1.64)

Для замыкания полученной системы уравнений необходимо определить
потоковые и релаксационные члены в различных приближениях метода
Чепмена–Энскога.

1.3.1 Нулевое приближение

Рассмотрим функцию распределения и уравнения переноса в ну
левом приближении. В нулевом приближении метода Чепмена–Энскога



33
функция распределения ищется из уравнения (1.33) и с учетом условий
нормировки (1.35)–(1.36) принимает вид:

𝑓
(0)
𝑖𝑗 = 𝑓

(0)
𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗

=
(︁ 𝑚

2𝜋𝑘𝑇

)︁3/2 𝑛

𝑍int(𝑇,𝑇12,𝑇3)
(2𝑗 + 1)(𝑖2 + 1)

× exp

(︂
−𝑚𝑐

2

2𝑘𝑇
− 𝜀𝑗
𝑘𝑇

− 𝑖1𝜀100
𝑘𝑇12

− 𝑖2𝜀010
𝑘𝑇12

− 𝑖3𝜀001
𝑘𝑇3

)︂
. (1.65)

Данная функция представляет собой комбинацию распределений Макс
велла—Больцмана по скорости и вращательной энергии с температурой
газа 𝑇 и неравновесных распределений Больцмана по колебательным
энергиям объединенной симметрично-изгибной и антисимметричной мод
с температурами 𝑇12 и 𝑇3, отличными от температуры 𝑇 . Множители
(2𝑗 + 1) и (𝑖2 + 1) соответствуют статистическим весам вращательных
(𝑠𝑗 = 2𝑗 +1) и колебательных состояний. Поскольку изгибная мода CO2

является дважды вырожденной, а симметричная и антисимметричная
моды являются невырожденными, 𝑠𝑖1,𝑖2,𝑖3 = 𝑠𝑖2 = 𝑖2+1. Если учитывать,
что вращательная энергия не зависит от колебательного состояния мо
лекулы, то полная статистическая сумма 𝑍int обладает свойством муль
типликативности и имеет вид:

𝑍int = 𝑍rot(𝑇 )𝑍vibr(𝑇12,𝑇3). (1.66)

Для модели гармонического осциллятора колебательная статистическая
сумма 𝑍vibr также может быть представлена в виде произведения:

𝑍vibr =
∑︁
𝑖1,𝑖2

(𝑖2 + 1) exp

(︂
−𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010

𝑘𝑇12

)︂∑︁
𝑖3

exp

(︂
𝑖3𝜀001
𝑘𝑇3

)︂
=

= 𝑍12(𝑇12)𝑍3(𝑇3). (1.67)

Вращательная статистическая сумма в свою очередь определяется фор
мулой:

𝑍rot =
∑︁
𝑗

(2𝑗 + 1) exp
(︁
− 𝜀𝑗
𝑘𝑇

)︁
. (1.68)

Теперь определим составляющие полной энергии:

𝐸 = 𝐸tr + 𝐸rot + 𝐸12 + 𝐸3. (1.69)
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Поступательная и вращательная степени свободы находятся в локальном
равновесии, поэтому их энергии могут быть выражены классически:

𝐸tr = 𝐸tr(𝑇 ) =
3

2

𝑘𝑇

𝑚
, 𝐸rot = 𝐸rot(𝑇 ) =

𝑘𝑇

𝑚
. (1.70)

Здесь учтено, что молекула CO2 — линейная и поэтому имеет две вра
щательные степени свободы. Колебательная энергия каждой моды CO2

зависит, строго говоря, от всех температур 𝑇 , 𝑇12, 𝑇3, поскольку для мо
дели ангармонического осциллятора моды сильно перемешаны. Как по
казано в [58], для гармонических осцилляторов задачу можно упростить,
и колебательные распределения разложить на независимые множители,
связанные с 𝑇12 и 𝑇3. Исходя из функции распределения (1.65) и опре
делений (1.54) и (1.55), удельные колебательные энергии объединенной
симметрично-изгибной и антисимметричной колебательных мод 𝐸12 и 𝐸3

могут быть записаны в форме:

𝐸12 = 𝐸12(𝑇12) =
1

𝑚𝑍12

∑︁
𝑖1,𝑖2

(𝑖2 + 1)(𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010) exp

(︂
−𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010

𝑘𝑇12

)︂
,

(1.71)

𝐸3 = 𝐸3(𝑇3) =
1

𝑚𝑍3

∑︁
𝑖3

𝑖3𝜀001 exp

(︂
−𝑖3𝜀001
𝑘𝑇3

)︂
. (1.72)

Важной особенностью многотемпературных приближений являет
ся то, что для расчета внутренней энергии не может быть использована
модель калорически совершенного газа. Это связано с тем, что в сильно
неравновесных условиях разные энергии зависят от разных температур.
В данном случае 𝐸 = 𝐸(𝑇, 𝑇12, 𝑇3), и таким образом, при численном мо
делировании необходимо в каждой ячейке сетки вычислять энергию в
явном виде. Из формул для статистических сумм и энергий видно, что
их прямой расчет является достаточно затратным действием с вычисли
тельной точки зрения, так как включает многократные суммирования.
В главе 2 описаны возможные шаги по преодолению данных трудностей.

Как уже было сказано, в нулевом приближении модифицирован
ного метода Чепмена–Энскога подстановка в потоковые члены распре
деления Максвелла по скорости приводит к нулевому тепловому потоку
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(1.39) и потокам колебательной энергии (1.61) и (1.62), тогда как тензор
напряжений содержит только диагональные члены, которые выражают
ся через гидростатическое давление 𝑝 (см. (1.38)). Таким образом, для
невязкого нетеплопроводного газа система уравнений неравновесной гид
родинамики будет выглядеть следующим образом:

𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ 𝜌∇ · v = 0, (1.73)

𝜌
𝑑v

𝑑𝑡
+∇ · 𝑝 = 0, (1.74)

𝜌
𝑑𝐸

𝑑𝑡
+ 𝑝∇ · v = 0, (1.75)

𝜌
𝑑𝐸12

𝑑𝑡
= 𝑅12, (1.76)

𝜌
𝑑𝐸3

𝑑𝑡
= 𝑅3. (1.77)

Эта система содержит уравнения Эйлера, дополненные релаксационны
ми уравнениями для колебательных энергий 𝐸12, 𝐸3.

Для описания скорости колебательной релаксации обычно исполь
зуется формула Ландау–Теллера [63]:

𝑑𝐸vibr

𝑑𝑡
=
𝐸eq

vibr − 𝐸vibr

𝜏vibr
, (1.78)

где 𝐸eq
vibr — равновесное значение колебательной энергии, а 𝜏vibr — время

релаксации колебательных степеней свободы. В данной работе исполь
зуется модифицированная формула Ландау–Теллера [59], позволяющая
описать релаксацию различных мод по отдельности:

𝑅12 = 𝑅𝑉 𝑇2
12 +𝑅

𝑉 𝑉2−3

12 +𝑅
𝑉 𝑉1−2−3

12 = 𝜌
∑︁
𝛾

𝐸12(𝑇 )− 𝐸12(𝑇12)

𝜏𝛾
,

𝛾 = 𝑉 𝑇2, 𝑉 𝑉2−3, 𝑉 𝑉1−2−3, (1.79)

𝑅3 = 𝑅
𝑉 𝑉2−3

3 +𝑅
𝑉 𝑉1−2−3

3 = 𝜌
∑︁
𝛾

𝐸3(𝑇 )− 𝐸3(𝑇3)

𝜏𝛾
,

𝛾 = 𝑉2−3, 𝑉 𝑉1−2−3, (1.80)

где 𝜏𝛾 — соответствующие времена релаксации.
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Для расчета времен релаксации в данной работе используется ап

проксимация экспериментальных данных [82]:

𝑝𝜏𝛾 = exp(𝑎+ 𝑏𝑥+ 𝑐𝑥2 + 𝑑/𝑥) (1.81)

здесь 𝑥 = 𝑇−1/3, давление представляется в атмосферах, а параметры
для различных 𝛾 представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 — Параметры в уравнении (1.81)

𝛾 𝑎 𝑏 𝑐 𝑑

VT2 -18.19 40.47 0 0.00423
VV2−3,VV1−2−3 -26.85 173.22 -539.74 0.09645

В работах [53, 54] показано, что использование уравнения Лан
дау–Теллера для оценки скорости межмодовых обменов оправдано толь
ко в ограниченном диапазоне условий. Более того, измерения 𝜏𝛾 прово
дятся в конкретном диапазоне температур, и их экстраполяция за преде
лы диапазона не всегда оправдана. В работе [53] разработан более стро
гий теоретический подход, основанный на введении времен релаксации,
зависящих от поступательной и колебательной температур, и примене
нии модели нагруженного гармонического осциллятора [105, 102] для ве
роятностей переходов колебательной энергии в CO2. Однако реализация
этого нового метода выходит за рамки данной работы и будет рассмот
рена в дальнейших исследованиях.

1.3.2 Первое приближение

Для замыкания системы уравнений неравновесной гидродинами
ки (1.56)–(1.60) в случае течения вязкого теплопроводного газа необходи
мо найти функцию распределения первого порядка. Общий вид первого
приближения по методу Чепмена–Энскога уже был описан уравнениями
(1.44)–(1.46). Поправка первого порядка 𝜑𝑖𝑗 к функции распределения
является решением интегрального уравнения:

I𝑖𝑗(𝜑) = 𝐷𝑓
(0)
𝑖𝑗 − 𝐽

sl(0)
𝑖𝑗 . (1.82)
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Здесь I𝑖𝑗 — линеаризованный оператор быстрых процессов, задающийся
формулой:

I𝑖𝑗(𝜑) =
∑︁

𝑘𝑙𝑖′𝑗′𝑘′ 𝑙′

∫︁
𝑓
(0)
𝑖𝑗 𝑓

(0)
𝑘𝑙 (𝜑𝑖𝑗 + 𝜑𝑘𝑙 − 𝜑𝑖′𝑗′ − 𝜑𝑘′ 𝑙′)𝑔𝜎

𝑖
′
𝑗
′
𝑘
′
𝑙
′

𝑖𝑗𝑘𝑙 𝑑2Ω𝑑u1, (1.83)

𝜎𝑖
′
𝑗
′
𝑘
′
𝑙
′

𝑖𝑗𝑘𝑙 — сечения быстрых процессов в соответствии с условием (1.51),
𝐷𝑓

(0)
𝑖𝑗 — дифференциальный оператор, записанный через собственные

скорости молекул:

𝐷𝑓
(0)
𝑖𝑗 = 𝑓

(0)
𝑖𝑗

(︃
𝑑 ln 𝑓

(0)
𝑖𝑗

𝑑𝑡
+ c · ∇ ln 𝑓

(0)
𝑖𝑗 − 𝑑v

𝑑𝑡
· ∇𝑐 ln 𝑓

(0)
𝑖𝑗 − (∇𝑐 ln 𝑓

(0)
𝑖𝑗 )c : ∇v

)︃
.

(1.84)
Здесь оператор ∇𝑐 обозначает дифференцирование по собственным ско
ростям c.

Расчет дифференциального оператора сводится к аналитическо
му вычислению производных от 𝑓 (0)𝑖𝑗 по независимым макропараметрам
𝑛, v, 𝑇 , 𝑇12, 𝑇3; полученное выражение для 𝐷𝑓 (0)𝑖𝑗 содержит производные
по времени и градиенты макропараметров. Для вычисления производ
ных по времени используются уравнения переноса нулевого приближе
ния (1.73)–(1.77). После достаточно громоздких вычислений получаем
поправку первого порядка к функции распределения в виде функции,
зависящей от градиентов макропараметров:

𝑓
(1)
𝑖𝑗 =

𝑓
(0)
𝑖𝑗

𝑛

(︁
−A𝑖𝑗 · ∇ ln𝑇 −A

(12)
𝑖𝑗 · ∇ ln𝑇12

−A
(3)
𝑖𝑗 · ∇ ln𝑇3 −B𝑖𝑗 : ∇v − 𝐹𝑖𝑗∇ · v −𝐺𝑖𝑗

)︁
. (1.85)

Коэффициенты A𝑖𝑗, A
(12)
𝑖𝑗 , A(3)

𝑖𝑗 , B𝑖𝑗, 𝐹𝑖𝑗, 𝐺𝑖𝑗 являются функциями раз
личного тензорного порядка от собственных скоростей молекул и макро
параметров. Уравнения для них можно получить, подставляя выраже
ния (1.84) в уравнение (1.82) и приравнивая коэффициенты при градиен
тах соответствующих макропараметров в левых и правых частях. Усло
вия нормировки также налагают дополнительные ограничения на иско
мые функции. Таким образом, эти функции определяются единственным
образом. Сами уравнения и подробный алгоритм их решения подробно
обсуждается в [70].
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Далее необходимо определить потоковые члены в уравнениях пе

реноса. Для этого функция распределения первого порядка 𝑓𝑖𝑗 = 𝑓
(0)
𝑖𝑗 +

𝑓
(1)
𝑖𝑗 подставляется в выражения (1.25), (1.26), (1.61), (1.62). После преоб

разований получаем тензор напряжений в форме (1.47). Выражение для
теплового потока в трехтемпературной модели содержит градиенты всех
температур:

q = −𝜆∇𝑇 − 𝜆12∇𝑇12 − 𝜆3∇𝑇3. (1.86)

Потоки колебательной энергии в объединенной и антисимметричной мо
дах зависят от соответствующих колебательных температур:

q12 = −𝜆12∇𝑇12, q3 = −𝜆3∇𝑇3. (1.87)

Здесь коэффициент теплопроводности 𝜆 определяет перенос энергии по
ступательных и вращательных степеней свободы, 𝜆 = 𝜆tr−rot = 𝜆tr+𝜆rot,
и выражается формулой (1.50), а 𝜆12, 𝜆3 описывают перенос колебатель
ной энергии комбинированной и антисимметричной мод и выражаются
аналогично, но уже через функции A(12) и A(3) соответственно:

𝜆12 =
𝑘

3

[︁
A(12),A(12)

]︁
, 𝜆3 =

𝑘

3

[︁
A(3),A(3)

]︁
. (1.88)

Коэффициенты сдвиговой и объемной вязкости определяются через
функции B𝑖𝑗 и 𝐹𝑖𝑗, см. формулы (1.50).

Следующим шагом в замыкании модели является расчет коэф
фициентов переноса. Коэффициенты задаются функцией распределения
первого порядка (1.85). Подробнее о формальном выводе транспортных
коэффициентов можно узнать в [131, 13] для случая слабых отклонения
от равновесия и в [98, 70] для сильных отклонений от равновесия; осо
бенности моделирования коэффициентов переноса в многоатомных газах
рассмотрены в [58]. В данной работе будут использоваться алгоритмы
из вышеприведенных источников с учетом условия (1.51). Интегральные
уравнения для функций A𝑖𝑗, A

(12)
𝑖𝑗 , A(3)

𝑖𝑗 , B𝑖𝑗, 𝐹𝑖𝑗 с помощью разложе
ния по ортогональным системам полиномов сводятся к системам линей
ных алгебраических уравнений, коэффициентами которых являются ин
тегральные скобки от сечений быстрых процессов. В результате преобра
зования интегральных скобок [131, 70] удается выразить коэффициенты
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теплопроводности в терминах интегралов столкновений Ω(𝑙,𝑟)(𝑇 ) и удель
ных теплоемкостей различных мод:

𝜆tr(𝑇 ) =
75𝑘2𝑇

32𝑚Ω(2,2)(𝑇 )
, 𝜆rot(𝑇 ) =

3𝑘𝑇

8Ω(1,1)(𝑇 )
𝑐rot(𝑇 ), (1.89)

𝜆12(𝑇, 𝑇12) =
3𝑘𝑇

8Ω(1,1)(𝑇 )
𝑐12(𝑇12), 𝜆3(𝑇, 𝑇3) =

3𝑘𝑇

8Ω(1,1)(𝑇 )
𝑐3(𝑇3). (1.90)

Здесь Ω(1,1) и Ω(2,2) — интегралы столкновений, определяемые в общем
виде формулами:

Ω(𝑙,𝑟) =

(︂
𝑘𝑇

𝜋𝑚

)︂1/2 ∫︁ ∞

0

exp(−𝑔2)𝑔2𝑟+3𝑄(𝑙)𝑑𝑔, (1.91)

где 𝑔 — модуль безразмерной относительной скорости, а 𝑄(𝑙) имеет вид:

𝑄(𝑙) = 𝑄(𝑙)(𝑔) = 2𝜋

∫︁
{1− cos𝑙 𝜒(𝑏,𝑔)}𝑏𝑑𝑏, (1.92)

𝜒 — угол рассеяния после столкновения молекул, а 𝑏 — прицельный па
раметр, характеризующийся расстоянием от одной молекулы, до асимп
тоты траектории другой молекулы.

В настоящей работе для расчета интегралов столкновения исполь
зован потенциал Леннарда–Джонса. Данный потенциал выбран в связи
с тем, что он достаточно хорошо работает в рассматриваемом диапазоне
температур, обеспечивая близкое согласие с экспериментальными данны
ми по коэффициентам переноса [60]. Приближенные формулы расчета
приведенных интегралов по потенциалу Леннарда–Джонса имеют вид:

Ω(𝑙,𝑟)* =

(︃
𝑓
(𝑙,𝑟)
1 +

𝑓
(𝑙,𝑟)
2

𝑥2𝑙,𝑟
+
𝑓
(𝑙,𝑟)
3

𝑥𝑙,𝑟
+ 𝑓

(𝑙,𝑟)
4 𝑥𝑙,𝑟 + 𝑓

(𝑙,𝑟)
5 𝑥2𝑙,𝑟 + 𝑓

(𝑙,𝑟)
6 𝑥3𝑙,𝑟

)︃−1

,

(1.93)
здесь 𝑥𝑙,𝑟 = ln

(︀
𝑘𝑇
𝜀

)︀
+𝑎𝑙,𝑟, 𝜀— глубина потенциальной ямы; коэффициенты

𝑎𝑙,𝑟, 𝑓
(𝑙,𝑟)
𝑘 получены в результате аппроксимации численных расчетов и

приведены в таблице 1.3.
В формуле (1.93) использованы приведенные интегралы столкно

вений, вычисляемые по формуле:

Ω(𝑙,𝑟)* =
Ω(𝑙,𝑟)

(Ω(𝑙,𝑟))𝑟.𝑠.
, (1.94)
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Таблица 1.3 — Коэффициенты для формулы 1.93

l r a𝑙,𝑟 f(𝑙,𝑟)1 f(𝑙,𝑟)2 f(𝑙,𝑟)3 f(𝑙,𝑟)4 f(𝑙,𝑟)5 f(𝑙,𝑟)6

1 1 1.4 -0.16845 -0.02258 0.19779 0.64373 -0.09267 0.00711
2 2 1.5 -0.40811 -0.05086 0.34010 0.70375 -0.10699 0.00763

где (Ω(𝑙,𝑟))r.s. — Ω интегралы для модели твердых сфер. Для них суще
ствует аналитическая формула [131]:

(Ω(𝑙,𝑟))r.s. =

(︂
𝑘𝑇

𝜋𝑚

)︂1/2
(𝑟 + 1)!

2

[︂
1− 1 + (−1)𝑙

2(𝑙 + 1)

]︂
𝜋𝜎2, (1.95)

где 𝜎 — расстояние между центрами двух молекул в момент столкнове
ния. В работе использованы следующие значения параметров потенциа
ла Леннарда–Джонса: для молекулы N2, 𝜎 = 3.621 Å, 𝜀/𝑘 = 97.5 K; для
молекулы CO2, 𝜎 = 3.763 Å, 𝜀/𝑘 = 244 K.

Рассмотрим подробнее метод расчета удельных теплоемкостей.
Удельные теплоемкости при постоянном объеме имеют вид:

𝑐𝑉 =
𝜕𝐸

𝜕𝑇
=
𝜕𝐸tr

𝜕𝑇
+
𝜕𝐸rot

𝜕𝑇
= 𝑐tr + 𝑐rot,

𝜕𝐸12

𝜕𝑇12
= 𝑐12,

𝜕𝐸3

𝜕𝑇3
= 𝑐3. (1.96)

Теплоемкости поступательных и вращательных степеней свободы прини
маются постоянными:

𝑐tr =
3

2

𝑘

𝑚
, 𝑐rot =

𝑘

𝑚
. (1.97)

Выражения для теплоемкостей соответствующих колебательных мод
имеют достаточно сложный вид:

𝑐12(𝑇12) =
𝑘

𝑚

[︃
1

𝑍12

∑︁
𝑖1,𝑖2

(𝑖2 + 1)

(︂
𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010

𝑘𝑇12

)︂2

exp

(︂
−𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010

𝑘𝑇12

)︂

−

(︃
1

𝑍12

∑︁
𝑖1,𝑖2

(𝑖2 + 1)
𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010

𝑘𝑇12
exp

(︂
−𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010

𝑘𝑇12

)︂)︃2
⎤⎦ , (1.98)

𝑐3(𝑇3) =
𝑘

𝑚

[︃
1

𝑍3

∑︁
𝑖3

(︂
𝑖3𝜀001
𝑘𝑇3

)︂2

exp

(︂
−𝑖3𝜀001
𝑘𝑇3

)︂

−

(︃
1

𝑍3

∑︁
𝑖3

𝑖3𝜀001
𝑘𝑇3

exp

(︂
−𝑖3𝜀001
𝑘𝑇3

)︂)︃2
⎤⎦ . (1.99)
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Необходимо отметить, что в многотемпературных моделях в усло

виях термической неравновесности (1.51) использование стандартных
термодинамических данных для расчета колебательных теплоемкостей
углекислого газа может привести к заметной ошибке (см. главу 3). Это
связано с расщеплением теплоемкостей на несколько членов, связанных с
различными колебательными модами [58]. Поэтому при численном реше
нии уравнений неравновесной гидродинамики и расчете коэффициентов
переноса в трехтемпературном приближении требуется явное вычисле
ние удельных теплоемкостей на каждом шаге интегрирования. Данная
особенность была реализована в коде, рассмотренном в Главе 2.

Перейдем к обсуждению коэффициентов вязкости. Выражение
для тензора вязких напряжений имеет вид (1.47). Стоит отметить что,
релаксационное давление 𝑝rel описывает взаимное влияние различных
медленных процессов [70, 51]. Однако, в работе [49] вклад релаксацион
ного давления в тензор вязких напряжений в потоках с ударным нагре
вом был признан пренебрежимо малым, и поэтому 𝑝rel не учитывается в
настоящей работе. Общие алгоритмы расчета коэффициентов сдвиговой
и объемной вязкости аналогичны алгоритмам вычисления коэффициен
тов теплопроводности. Метод был разработан в [70] и обобщен на случай
многоатомных молекул в [58, 55].

Коэффициент сдвиговой вязкости слабо зависит от возбуждения
внутренней энергии и может быть выражен через известные интегралы
столкновений:

𝜂(𝑇 ) =
5𝑘𝑇

8Ω(2,2)
. (1.100)

Коэффициент объемной вязкости представляет больший интерес.
Этот коэффициент широко обсуждается в литературе для случая одно
температурной модели [27, 67, 20, 28, 11, 49, 52, 55]; для многотемпера
турных моделей он изучен гораздо меньше, см. например, [70, 21, 11].
Объемная вязкость связана с конечным временем перераспределения
энергии между поступательной и внутренней модами в быстрых неупру
гих нерезонансных процессах. Таким образом, она сильно зависит от со
отношения характерных времен. При условии (1.51) быстрыми неупру
гими процессами являются обмен вращательной энергией и переходы
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VV1−2 между симметричной и изгибной модами; внутримодовые перехо
ды VV𝑚 строго резонансны для гармонических осцилляторов. Процесс
VV1−2 также является практически резонансным из-за соотношения ча
стот 𝜈1 ≈ 2𝜈2 и, следовательно, не дает заметного вклада в объемную
вязкость. Это приводит к выводу, что в трехтемпературной модели объ
емная вязкость определяется только релаксацией вращательной энергии.
Для расчета этого коэффициента мы используем метод, предложенный
в [55], который дает выражение для 𝜁 через время вращательной релак
сации:

𝜁 =
𝑘𝑇

𝛽

(︂
𝑐rot
𝑐𝑉

)︂2

, (1.101)

где 𝑐𝑉 = 𝑐tr + 𝑐rot. Интеграл столкновений 𝛽 связан со временем враща
тельной релаксации 𝜏rot [55]:

𝛽 =
1

𝑅𝑛

(︂
𝑐rot
𝜏rot

)︂
. (1.102)

Время вращательной релаксации 𝜏rot выражается через число столкнове
ний 𝜁rot(𝑇 ), необходимое для установления равновесия по вращательным
степеням свободы:

𝜁rot(𝑇 ) =
4

𝜋

𝑝𝜏rot
𝜂(𝑇 )

(1.103)

c применением формулы Паркера [79] для числа столкновений:

𝜁rot(𝑇 ) =
𝜁∞

𝐹 (𝑇 )
. (1.104)

Величина 𝜁∞ определяется из соответствия теоретических и эксперимен
тальных значений при заданной температуре и для углекислого газа при
нимает значение 𝜁∞ = 20.39. Функция 𝐹 (𝑇 ) имеет вид:

𝐹 (𝑇 ) = 1 +
𝜋3/2

2

(︂
𝑘𝑇

𝜀

)︂−1/2

+

(︂
𝜋2

4
+ 2

)︂(︂
𝑘𝑇

𝜀

)︂−1

+ 𝜋3/2
(︂
𝑘𝑇

𝜀

)︂−3/2

,

(1.105)
где 𝜀 — параметр потенциала Леннарда–Джонса, характеризующий глу
бину потенциальной ямы.

Как указано выше, в первом приближении метода Чеп
мена–Энскога функция распределения включает поправку, которая вы
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ражается через градиенты гидродинамических переменных и неизвест
ные функции молекулярной скорости [35, 70, 131]. Соответственно вычис
ление релаксационных членов 𝑅12, 𝑅3 в первом приближении проводит
ся путем подстановки функции распределения первого порядка (1.85) в
выражения (1.63), (1.64). Преобразования показывают, что в вязком газе
𝑅12, 𝑅3 содержат перекрестные члены, определяющие связь нормальных
напряжений и скорости колебательной релаксации, в частности, члены,
зависящие от дивергенции скорости. Однако в данной работе эти эффек
ты не учитываются, так как их влияние в течениях за ударными волнами
достаточно мало [49, 61, 62].

1.3.3 Система уравнений для расчета плоской ударной
волны

Используя общие уравнения (1.56)–(1.60), можно записать упро
щенную систему уравнений, описывающую течение в релаксационной
зоне за плоской ударной волной в трехтемпературном приближении. Си
стема включает уравнения сохранения массы, импульса и полной энер
гии, решаемые совместно с уравнениями релаксации для удельных коле
бательных энергий комбинированной (симметрично-изгибной) моды 𝐸12

и антисимметричной моды 𝐸3. В работе рассматривается одномерная по
становка задачи. Система уравнений в консервативной форме выглядит
следующим образом:

𝜕U

𝜕𝑡
+
𝜕F

𝜕𝑥
= R, (1.106)

векторы консервативных переменных U, вектор потока F и вектор ско
ростей релаксации R имеют следующий вид:

U =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝜌

𝜌𝑣

𝜌(𝐸 + 𝑣2

2 )

𝜌𝐸12

𝜌𝐸3

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
,F =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝜌𝑣

𝜌𝑣2 + 𝑝− 𝑃

𝜌𝑣𝐻 + 𝑞tr,rot + 𝑞12 + 𝑞3 − 𝑃𝑣

𝜌𝑣𝐸12 + 𝑞12

𝜌𝑣𝐸3 + 𝑞3

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
,R =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0

0

0

𝑅12

𝑅3

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
,

(1.107)
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Здесь 𝜌 — плотность, 𝑣 — скорость газа в направлении 𝑥,

𝐻 =
𝑝

𝜌
+
𝑣2

2
+ 𝐸 (1.108)

— полная энтальпия на единицу массы.
В случае постановки задачи для плоской ударной волны тензор

напряжений включает только одну компоненту — нормальное напряже
ние 𝑃 . После подстановки выражения для компонент тензора скоростей
деформации и с учетом малого вклада релаксационного давления можем
получить следующую формулу:

𝑃 = −𝑃𝑥𝑥 + 𝑝 =

(︂
4

3
𝜂(𝑇 ) + 𝜁(𝑇 )

)︂
𝜕𝑣

𝜕𝑥
. (1.109)

Полный тепловой поток 𝑞 в трехтемпературной модели включает вклады
поступательно вращательного потока энергии 𝑞tr,rot, а также потоки ко
лебательной энергии в комбинированной моде 𝑞12 и в антисимметричной
моде 𝑞3. Каждый поток связан с соответствующим градиентом темпера
туры. Для одномерной постановки потоки задаются выражениями [58]:

𝑞tr−rot = −𝜆tr−rot(𝑇 )
𝜕𝑇

𝜕𝑥
, (1.110)

𝑞12 = −𝜆12(𝑇, 𝑇12)
𝜕𝑇12
𝜕𝑥

, (1.111)

𝑞3 = −𝜆3(𝑇, 𝑇3)
𝜕𝑇3
𝜕𝑥

. (1.112)

Система (1.107) записана в виде векторов консервативных пере
менных и потоков (а также вектора скоростей релаксации). Такой тип
записи удобен для использования численных методов, описанных в Гла
ве 2. Следует отметить, что данная постановка задачи является полно
стью замкнутой, содержит все замыкающие соотношения для расчета
коэффициентов переноса и скорости релаксации. В такой записи урав
нения соответствуют расширенной системе одномерных уравнений На
вье–Стокса–Фурье (НСФ) в трехтемпературном приближении.

1.4 Упрощенные модели

Как уже было отмечено ранее, существуют различные уровни опи
сания неравновесного течения газа. В предыдущем параграфе построе
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на точная трехтемпературная модель, учитывающая различные каналы
колебательной релаксации и межмодовые обмены в трехатомных моле
кулах углекислого газа. Однако существуют и более простые модели,
применимые к двухатомным газам и используемые в целях ускорения
вычислений за счет некоторой потери точности.

1.4.1 Двухтемпературное описание течений СО2

Двухтемпературная модель для описания течений CO2 [93, 55] ос
нована на предположении о быстром межмодовом обмене колебательной
энергией по сравнению с VT переходами колебательной энергии в посту
пательную:

𝜏tr < 𝜏rot < 𝜏𝑉 𝑉𝑚
∼ 𝜏𝑉 𝑉1−2

< 𝜏𝑉 𝑉2−3
∼ 𝜏𝑉 𝑉1−2−3

≪ 𝜏𝑉 𝑇2
∼ 𝜃. (1.113)

Двухтемпературная модель (2Т) широко используется в вычис
лительной гидродинамике из-за ее простоты и сходства с моделью для
двухатомных газов [78, 70]. Однако при моделировании CO2 этот подход
имеет ряд ограничений [55, 104]. Прежде всего, основанием для введе
ния единой колебательной температуры является сохранение колебатель
ной энергии в масштабе времени быстрых процессов [70]. Это означает,
что все быстрые переходы колебательной энергии должны быть близки
ми к резонансным. В то время как для двухатомных молекул, а также
для переходов VV1−2 это предположение верно, изменение энергии Δ𝜀

в VV2−3 и VV1−2−3 переходах значительны, и поэтому ими нельзя пре
небрегать. Чтобы обоснованно ввести единую колебательную температу
ру в СО2, необходимо предположить, что Δ𝜀 ≈ 0 для всех внутримо
довых и межмодовых колебательных обменов энергией. Это приводит,
в частности, к неоднозначности оценки объемной вязкости. Как было
подчеркнуто выше, появление объемной вязкости обусловлено наличи
ем быстрых неупругих нерезонансных процессов, а при условии (1.113)
переходы VV2−3 и VV1−2−3 фактически являются быстрыми неупруги
ми процессами. Предположение о малости Δ𝜀 при межмодовых VV2−3

и VV1−2−3 обменах приводит к тому, что коэффициент объемной вязко
сти становится независящим от переходов колебательной энергии, что не
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оправдано с физической точки зрения. Таким образом, первым противо
речием при использовании двухтемпературной модели является то, что
объемная вязкость принимает тот же вид, что и в трехтемпературной
модели, несмотря на иное соотношение характерных времен.

К недостаткам двухтемпературной модели можно отнести и то,
что она не может строго описать такой важный механизм релаксации,
как межмодовый обмен колебательной энергией, даже в приближении
Эйлера для течений невязкого газа. Так, в работе [104] показано, что
двухтемпературная модель недостаточно корректно воспроизводит гид
родинамические переменные, полученные при поуровневом моделирова
нии. Тем не менее, целесообразность включения 2Т модели в данное ис
следование обусловлена тем, что она широко используется в вычисли
тельной гидродинамике.

Для двухтемпературного приближения дополнительным инвари
антом быстрых процессов, помимо сохраняющихся при любых столкно
вениях инвариантов, является число колебательных квантов или, для
модели гармонического осциллятора, колебательная энергия. Дополни
тельным макропараметром является удельная колебательная энергия,
которая вводится следующим соотношением:

𝜌𝐸vibr =
∑︁
𝑖1,𝑖2,𝑖3

𝜀𝑖1,𝑖2,𝑖3
∑︁
𝑗

∫︁
𝑓𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗𝑑u. (1.114)

На основании уравнения (1.114) можно ввести единую колебательную
температуру 𝑇v за счет того, что соотношение (1.113) приводит к быст
рому выравниванию колебательных температур разных мод. Уравнение
переноса для 𝐸vibr получается при умножении кинетического уравнения
на 𝜀𝑖1,𝑖2,𝑖3, интегрирования по скорости и суммирования по колебатель
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ным уровням:

𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ 𝜌∇ · v = 0, (1.115)

𝜌
𝑑v

𝑑𝑡
+∇ ·P = 0, (1.116)

𝜌
𝑑𝐸

𝑑𝑡
+∇ · q+P : ∇v = 0, (1.117)

𝜌
𝑑𝐸vibr

𝑑𝑡
+∇ · qvibr = 𝑅vibr. (1.118)

Здесь поток колебательной энергии определен выражением:

qvibr =
∑︁
𝑖1,𝑖2,𝑖3

𝜀𝑖1,𝑖2,𝑖3
∑︁
𝑗

∫︁
c𝑓𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗𝑑u, (1.119)

а скорость колебательной релаксации вычисляется по формуле Лан
дау–Теллера по аналогии с (1.79):

𝑅vibr = 𝜌
𝐸vibr(𝑇 )− 𝐸vibr(𝑇v)

𝜏vibr
, (1.120)

где 𝜏vibr = 𝜏𝑉 𝑇2
— время релаксации колебательных степеней свободы,

соответствующее времени VT2 переходов (1.2).
С учетом вышеперечисленных предположений функция распреде

ления в нулевом приближении принимает вид:

𝑓
(0)
𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗

=
(︁ 𝑚

2𝜋𝑘𝑇

)︁3/2 𝑛

𝑍int
(2𝑗 + 1)(𝑖2 + 1)

× exp

(︂
−𝑚𝑐

2

2𝑘𝑇
− 𝜀𝑗
𝑘𝑇

− 𝜀𝑖1,𝑖2,𝑖3
𝑘𝑇v

)︂
. (1.121)

Можно видеть, что функция аналогична распределению (1.65), однако
зависит теперь лишь от одной колебательной температуры. При этом для
расчета статистической суммы и колебательной энергии используются
формулы, аналогичные уравнениям (1.67) и (1.71), с тем условием, что
зависят они от одной колебательной температуры 𝑇v:

𝑍vibr(𝑇v) = 𝑍12(𝑇v)𝑍3(𝑇v), (1.122)

𝐸vibr(𝑇v) = 𝐸12(𝑇v) + 𝐸3(𝑇v). (1.123)
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В первом приближении систему уравнений для одномерного двух

температурного течения можно выписать в виде (1.106) с векторами кон
сервативных переменных, потоков и источников:

U =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
𝜌

𝜌𝑣

𝜌 (𝐸 + 𝑣2

2 )

𝜌𝐸vibr

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ ,F =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
𝜌𝑣

𝜌𝑣2 + 𝑝− 𝑃

𝜌𝑣𝐻 + 𝑞tr,rot + 𝑞vibr − 𝑃𝑣

𝜌𝑣𝐸vibr + 𝑞vibr

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠ ,R =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
0

0

0

𝑅vibr

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ ,

(1.124)

Вязкие напряжения 𝑃 и поток поступательно-вращательной энер
гии 𝑞tr−rot определяются, соответственно, формулами (1.109) и (1.110),
хотя, как уже было сказано выше, использование аналогичной формулы
для объемной вязкости не совсем оправдано с физической точки зрения.
Изменения происходят в описании потока колебательной энергии:

𝑞vibr = −𝜆vibr(𝑇, 𝑇v)
𝜕𝑇v
𝜕𝑥

, (1.125)

где соответствующий коэффициент теплопроводности может быть рас
считан как:

𝜆vibr(𝑇, 𝑇v) = 𝜆12(𝑇, 𝑇v) + 𝜆3(𝑇, 𝑇v). (1.126)

Таким образом, получаем замкнутую постановку задачи для одно
мерного неравновесного течения углекислого газа в двухтемпературном
приближении.

1.4.2 Однотемпературное описание

Однотемпературная модель является одной из самых простых мо
делей, поскольку соответствует слабым отклонениям от равновесия. Для
слабонеравновесных течений все характерные времена релаксации внут
ренней энергии много меньше времени изменения макропараметров 𝜃:

𝜏𝛾 ≪ 𝜃, ∀𝛾, (1.127)

где 𝜏𝛾 — характерные времена различных релаксационных процессов,
включая поступательную, вращательную и колебательную релаксацию.
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Система аддитивных инвариантов содержит лишь обычные инварианты,
сохраняющиеся при любых быстрых столкновениях. Функция распреде
ления нулевого приближения определяется выражением:

𝑓
(0)
𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗

=
(︁ 𝑚

2𝜋𝑘𝑇

)︁3/2 𝑛

𝑍int
(2𝑗 + 1)(𝑖2 + 1) exp

(︂
−𝑚𝑐

2

2𝑘𝑇
− 𝜀𝑗 + 𝜀𝑖1,𝑖2,𝑖3

𝑘𝑇

)︂
.

(1.128)
Статистическая сумма внутренних степеней свободы зависит только от
общей температуры газа 𝑇 :

𝑍int =
∑︁
𝑖1,𝑖2,𝑖3

∑︁
𝑗

(2𝑗 + 1)(𝑖2 + 1) exp
(︁
− 𝜀𝑖𝑗
𝑘𝑇

)︁
. (1.129)

Так как в рассматриваемых условиях быстрые процессы включа
ют в себя все переходы колебательной энергии, то быстрый межмодовый
обмен ведет к выравниванию колебательных температур, а быстрый VT
обмен приводит к тому, что колебательная температура становится рав
ной температуре газа. В этом случае все неравновесные эффекты можно
учитывать путем введения объемной вязкости и теплопроводности внут
ренних степеней свободы, а система уравнений гидродинамики не будет
содержать релаксационных уравнений.

Коэффициент объемной вязкости существенно отличается в одно
температурной модели, поскольку включает вклады как вращательного,
так и всех видов колебательного энергообмена. Взаимосвязь этих вкла
дов должна быть учтена корректно, что показано в [55] и подтверждено
экспериментально в [107]. Так, разделение вкладов вращательных и коле
бательных степеней свободы, использованное в [20], дает отношения 𝜁/𝜂,
завышенные на несколько порядков, что, в свою очередь, может суще
ственно влиять на результаты моделирования потока. В данной работе
используется строгий метод расчета объемной вязкости, предложенный
в [55]. Коэффициент объемной вязкости получен в виде:

𝜁 =
𝑘𝑇

𝛽

(︂
𝑐int
𝑐𝑉

)︂2

, (1.130)

где 𝑐int = 𝑐rot + 𝑐vibr, а 𝑐𝑉 = 𝑐tr+𝑐int. Интеграл столкновений 𝛽, зависящий
от дефекта резонанса внутренней энергии, также включает вращатель
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ную и колебательную составляющие:

𝛽 =
1

𝑅𝑛

(︂
𝑐rot
𝜏rot

+
𝑐vibr
𝜏vibr

)︂
. (1.131)

Времена вращательной и колебательной релаксации вычисляются, соот
ветственно, по формулам (1.103) и (1.81) для случая VT2 обмена.
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Рисунок 1.2 — Времена релаксации и удельные теплоемкости для CO2

как функции температуры.

На рис. 1.2 приведены времена вращательной и колебательной ре
лаксации и удельные теплоемкости как функции температуры при зна
чениях 𝑇 от 300 до 5000 К. Как видно из рисунка, время вращательной
релаксации при низких температурах на несколько порядков меньше вре
мени колебательной релаксации. С другой стороны, в силу наличия в
молекуле CO2 нескольких колебательных мод, уже при 𝑇 порядка 500 К
теплоемкость колебательных степеней свободы 𝑐vibr значительно превы
шает 𝑐rot. Поэтому с ростом температуры отношения 𝑐vibr/𝜏vibr и 𝑐rot/𝜏rot,
входящие в формулу (1.131), становятся одного порядка, и колебательное
возбуждение может вносить заметный вклад в коэффициент объемной
вязкости. Этим углекислый газ отличается от компонентов воздуха, для
которых основной вклад в объемную вязкость при умеренных темпера
турах дают вращательные степени свободы.

Полный тепловой поток в однотемпературном приближении зави
сит только от градиента температуры и включает общий коэффициент
теплопроводности:

𝑞 = −𝜆(𝑇 )𝜕𝑇
𝜕𝑥

, 𝜆 = 𝜆tr(𝑇 ) + 𝜆rot(𝑇 ) + 𝜆vibr(𝑇 ). (1.132)
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Формулы для расчета коэффициентов теплопроводности аналогичны
рассмотренным выше, однако теперь они зависят лишь от температуры
газа 𝑇 .

Систему уравнений в консервативном виде для однотемператур
ной модели можно записать в виде (1.106) со следующими векторами
переменных и потоков:

U =

⎛⎜⎜⎝
𝜌

𝜌𝑣

𝜌(𝐸 + 𝑣2

2 )

⎞⎟⎟⎠ , F =

⎛⎜⎜⎝
𝜌𝑣

𝜌𝑣2 + 𝑝− 𝑃

𝜌𝑣𝐻 + 𝑞 − 𝑃𝑣

⎞⎟⎟⎠ , R =

⎛⎜⎜⎝
0

0

0

⎞⎟⎟⎠ .

(1.133)

Видно, что в данном случае система содержит лишь законы сохранения
массы, импульса и энергии и представляет собой стандартные уравне
ния Навье–Стокса–Фурье в одномерной постановке. Отличие от широко
распространенных в вычислительной гидродинамике уравнений состо
ит в том, что в данной работе корректно моделируется объемная вяз
кость. Кроме того, в численной реализации системы расчет статистиче
ских сумм, теплоемкостей, колебательной энергии и всех коэффициентов
переноса проводится в каждой ячейке сетки.

1.5 Выводы по Главе 1

В данной главе обсуждаются особенности молекулы углекислого
газа и основные процессы, происходящие в CO2 при столкновениях моле
кул. На основе модифицированного метода Чепмена–Энскога рассмотрен
общий подход к построению замкнутого описания течения углекислого
газа при сильных отклонениях от равновесия. Стандартный формализм
метода применен для конкретных соотношений характерных времен ре
лаксационных процессов, включая поступательную, вращательную и раз
личные каналы колебательной релаксации. В результате получены за
мкнутые системы уравнений различной сложности: однотемпературная
для слабых отклонений от равновесия, двухтемпературная с общей коле
бательной температурой, а также более реалистичная трехтемператур
ная модель, корректно учитывающая VT и межмодовый обмен колеба
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тельной энергией. В сильнонеравновесных условиях расширенная систе
ма уравнений гидродинамики включает уравнения Навье-Стокса-Фурье,
дополненные уравнениями релаксации для различных колебательных
мод. Для всех моделей выведены замыкающие соотношения для тензо
ра напряжений, потоков поступательно-вращательной и колебательной
энергии, а также скорости изменения колебательной энергии различных
мод молекул углекислого газа. Подробно описаны алгоритмы расчета
термодинамических функций, коэффициентов вязкости, объемной вязко
сти, теплопроводности поступательных, вращательных и колебательных
степеней свободы.

Построенные общие модели адаптированы для задачи изучения
структуры плоской ударной волны в углекислом газе. В одномерной
постановке записаны расширенные системы уравнений гидродинамики
в консервативных переменных. Системы подготовлены для численного
моделирования. Особенностью всех предложенных моделей является от
сутствие стандартных упрощающих предположений для термодинами
ческих свойств и коэффициентов переноса, традиционно применяемых
в вычислительной гидродинамике. Так, колебательная энергия и удель
ные теплоемкости для всех колебательных мод вычисляются явно как
функции колебательных температур. Коэффициенты сдвиговой и объ
емной вязкости, а также коэффициенты теплопроводности для различ
ных внутренних мод вычисляются с помощью алгоритмов метода Че
пмена–Энскога и могут быть применены для любого сеточного метода
(подробнее в Главе 2). Также не применяются предположения о посто
янстве числа Прандтля и показателя адиабаты. Такая постановка задачи
при численном моделировании ударных волн в углекислом газе приме
няется впервые.
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2 Численные методы моделирования ударных

волн в вязком газе

В данной главе приводится краткий обзор численных методов и
программных средств, используемых в вычислительной гидродинамике,
описана реализация в собственном коде методов пристрелки и конечных
объемов применительно к построенным математическим моделям. Про
ведена валидация моделей и кодов путем сравнения с экспериментом.
Обсуждается сходимость вычислительного метода и его производитель
ность с учетом применения параллельных алгоритмов. Дано подробное
описание программного комплекса SW-NSF-Solver, разработанного авто
ром для расчета структуры ударной волны в вязком одноатомном и мно
гоатомных газах в рамках однотемпературного и нескольких многотем
пературных приближений.

2.1 Численные методы в гидродинамике

Численные методы гидродинамики служат для решения задач
гидро- и аэромеханики на основе вычислительных алгоритмов различной
степени сложности. Система уравнений и граничные условия зависят от
множества факторов: модели газа (течения идеального газа, течения вяз
кой несжимаемой жидкости или течения сжимаемого вязкого теплопро
водного газа), условий течения (движение в каналах, задачи обтекания
тел, струйные задачи), степени отклонения от равновесия. Критериями
выбора модели служат безразмерные параметры: числа Маха, Рейнольд
са, Кнудсена и др.

Для моделирования течений разреженного газа наиболее попу
лярным является метод прямого статистического моделирования (ПСМ,
DSMC) [9, 1]. На основе оригинального метода, предложенного Бёрдом,
существует множество работ [87, 34, 17, 41, 110, 111, 68, 77, 18, 101]. Метод
хорошо зарекомендовал себя для решения широкого класса задач аэроди
намики для больших и умеренных чисел Кнудсена, однако исследования
неравновесных течений многоатомных молекул с учетом сложных меха
низмов колебательной релаксации методом ПСМ до настоящего времени
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не проводились (за исключением работ [81, 50]) по причине отсутствия
данных о сечениях межмодовых обменов.

Из других подходов к исследованию течений разреженных газов
можно отметить модели дискретных скоростей для уравнений Больцма
на [117], численные методы решения кинетических модельных уравнений
на основе моделей Бхатнагара–Гросса–Крука или Шахова [18, 14, 89],
метод моментов [97, 92, 22], методы расширенной термодинамики [25] и
кинетической теории [15, 70, 120]. Решение модельного уравнения для
многоатомного газа с большой объемной вязкостью рассмотрено в рабо
тах [46, 45].

При использовании континуального подхода, течения газов и жид
костей описываются дифференциальными уравнениями в частных про
изводных. К сожалению, во многих случаях, представляющих практи
ческий интерес, найти аналитическое решение таких задач трудно или
практически невозможно. Это обычно обусловлено сложной расчетной
формой, неоднородностью свойств расчетной области или определенны
ми физическими ограничениями. Однако результат можно получить чис
ленно. Для численного решения уравнений в частных производных на се
годняшний день существует большое количество схем и методов различ
ного порядка сложности и точности. В зависимости от задач, предъявля
ются различные требования к применимости того или иного численного
алгоритма, такие как: высокий порядок аппроксимации, устойчивость,
консервативность, монотонность, экономичность, универсальность и др.
Так как дифференциальные уравнения, описывающие течения жидко
стей и газов, зачастую имеют второй порядок производной, то такие
уравнения в том числе подразделяются на параболические, эллиптиче
ские и гиперболические [129], в зависимости от структуры уравнений. В
настоящей работе рассматривается система параболических уравнений
— система Навье–Стокса—Фурье. Это один из наиболее распространен
ных типов уравнений, которые выражают законы сохранения, например,
законы сохранения массы, импульса и энергии.

Как уже было сказано, нахождение аналитического решения зада
чи не всегда возможно (к примеру, до сих пор не найдено аналитическое
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решение системы уравнений Навье–Стокса в общем виде). Соответствен
но при численном решении исходное дифференциальное уравнение заме
няется эквивалентной системой алгебраических уравнений, а численным
решением называется сеточная функция, обращающая эту систему урав
нений в тождество. Таким образом процесс замены дифференциального
уравнения называется дискретизацией.

Наиболее эффективными и универсальными вычислительными
алгоритмами для решения уравнений Навье–Стокса являются методы
конечных разностей [128, 119, 108], метод конечных элементов [32, 83] и
конечных объемов [23, 122, 112]. В контексте этих методов, можно гово
рить о различных разностных схемах, применение которых зачастую за
висит от типа задач. Среди них выделяют группу явных схем, таких как
схема Рунге–Кутты, схема Годунова [74], противопотоковые схемы, схема
Рое [85, 96] и т.д. К достоинствам таких схем можно отнести простоту
реализации, легкость распространения на многомерные случаи и возмож
ность распараллеливания вычислений, однако они отличаются условной
устойчивостью и имеют явное ограничение на шаг по времени. Для об
хода проблемы устойчивости применяют неявные схемы. В большинстве
случаев они являются устойчивыми, однако решение зависит от несколь
ких точек на одном слое, что накладывает дополнительные сложности
на реализацию таких схем. Среди неявных схем можно отметить схему
с весами[127], схему Мак-Кормака [65], метод предиктор-корректор [48],
схему расщепления [47], LU-факторизацию [75]. Также можно выделить
консервативные схемы [127], полунеявные схемы, компактные схемы.

Задача о структуре ударной волны, рассматриваемая в данной
работе, является стационарной задачей, то есть ее решение не зависит
от времени. Существует множество численных методов решения стаци
онарных задач: метод прогонки, метод интегральных уравнений [109],
метод Галеркина (Ритца) [30], метод пристрелки [26]. Часто оказывается
целесообразным использование специального приема, позволяющего из
бежать трудностей, связанных с решением уравнений для стационарной
задачи. Решение краевой задачи можно трактовать как равновесное со
стояние, к которому приближается решение некоторой нестационарной
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задачи. Иногда, с вычислительной точки зрения, выгоднее решать такую
нестационарную задачу, чем непосредственно искать решение исходной
краевой задачи. Такой подход называется методом установления[128]. В
методе установления исходное стационарное дифференциальное уравне
ние заменяют на нестационарное с той же производной по пространству,
а решение исходной задачи ищут как предел, к которому стремится ре
шение нестационарной задачи при 𝑡 → ∞, то есть в дифференциальное
уравнение необходимо добавить фиктивную производную по времени:

𝜈
𝑑𝑢

𝑑𝑥
= 𝜆

𝑑2𝑢

𝑑𝑥2
+ 𝑓(𝑥) → 𝜕�̂�

𝜕𝑡
+ 𝜈

𝜕�̂�

𝜕𝑥
= 𝜆

𝜕2�̂�

𝜕𝑥2
+ 𝑓(𝑥).

При этом искомая функция станет уже функцией двух переменных:
𝑢(𝑥) → �̂�(𝑥,𝑡). Граничные условия для нестационарной задачи сохра
няют такими же, как для стационарной, а начальные условия выбира
ют произвольно. Для нестационарного уравнения можно выбрать более
простую явную разностную схему, решение которой более экономично с
вычислительной точки зрения. Метод установления является простым
и надежным методом, так как он дает приближенное решение, которое
сходится к точному решению стационарной задачи при любом начальном
условии. В настоящей работе применяется именно этот подход.

Для решения задач гидро- и аэродинамики существует ряд ком
мерческих и свободно распространяемых программных продуктов, реа
лизующих различные численные методы. Среди наиболее часто исполь
зуемых можно выделить:

— ANSYS (https://www.ansys.com/). Сочетает в себе возможности
решения очень широкого спектра задач, начиная от простого обтекания
тел и заканчивая расчетом задач радиационного теплообмена. Широкий
выбор алгоритмов решения, моделей течений, многочисленные тонкие на
стройки хода решения, а также возможности частичного ручного ввода
условий и уравнений делают данный пакет программ одним из лучших в
своем классе. Стоит упомянуть, что ANSYS сразу предназначен для па
раллельных вычислений и имеет отличную масштабируемость, что поз
воляет разворачивать данный комплекс на вычислительных кластерах
и суперкомпьютерах. Однако, нельзя не отметить и некоторые минусы,

https://www.ansys.com/
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связанные с довольно высоким порогом вхождения для освоения функ
ционала комплекса, а также высокой стоимостью данного коммерческого
программного продукта.

— FlowVision (https://flowvisioncfd.com/en/. Моделирует трех
мерные стационарные/нестационарные слабосжимаемые/несжимаемые
потоки жидкости в различных технических приложениях. Использова
ние различных моделей турбулентности и адаптивной расчетной сетки
позволяет моделировать сложные движения жидкости, включая течения
с сильной закруткой и с горением. Также предусмотрена работа в парал
лельном режиме, работа на кластерах и многопроцессорных серверах.
Обладает несколько меньшим функционалом в сравнении с ANSYS, од
нако и стоимость пакета много меньше.

— OpenFOAM (https://www.openfoam.com/. Свободно распростра
няемый инструментарий вычислительной гидродинамики, предназначен
ный для вычислений методом конечных объемов. В основе кода лежит
набор библиотек, предоставляющих инструменты для решения систем
дифференциальных уравнений в частных производных как в простран
стве, так и во времени. Это довольно гибкий для доработок программный
комплекс. Рабочим языком кода является C++, это одновременно мож
но назвать плюсом, за счет большой гибкости и возможностей языка, и
одновременно минусом, из-за высокого порога вхождения данного язы
ка. Также имеет возможность распараллеливания расчёта для запуска
на многопроцессорных системах (в том числе кластерных).

— COMSOL Multiphysics (https://www.comsol.ru/. Кроссплатфор
менный программный комплекс для конечно-элементного анализа. Име
ет широкий список решаемых задач. Содержит довольно удобную сре
ду разработки и удобный интерфейс, за счет которого решение задач
становится быстрее. Имеет возможность интеграции программного кода
на Java, MATLAB. Позволяет создавать независимые пользовательские
приложения для имитации предметной области.

Перечисленные программные продукты хорошо подходят для ре
шения конкретных задач гидро- и газодинамики на основании известных
теоретических моделей. Однако реализация и тестирование в коммер

https://flowvisioncfd.com/en/
https://www.openfoam.com/
https://www.comsol.ru/
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ческих продуктах новых теоретических разработок, в частности реше
ние расширенных уравнений гидродинамики неравновесных процессов в
сочетании с новыми моделями процессов переноса представляет значи
тельные сложности. Возможно использование пользовательских функ
ций для дополнения систем уравнений гидродинамики, предложенное,
например, в [126]. Однако внедрение алгоритмов кинетической теории
в существующие пакеты программ оказывается слишком сложной зада
чей. В связи с этим в настоящей работе для реализации разработанных
моделей используется собственный код, на основе которого создан про
граммный комплекс SW-NSF-Solver.

2.1.1 Метод пристрелки

Одним из первых методов, примененных для решения одномер
ной задачи о структуре ударной волны с использованием континуаль
ного подхода, является метод пристрелки. В работе [26] показано, как
свести систему уравнений Навье-Стокса для стационарного одномерного
потока двухатомного газа в однотемпературном приближении к систе
ме из двух дифференциальных уравнений с помощью простого интегри
рования и замыкающих соотношений для теплового потока и тензора
напряжений, учитывающих объемную вязкость. В результате получена
следующая система уравнений:⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

𝑑𝜌

𝑑𝑥
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)︂
.

(2.1)

где M — число Маха набегающего потока, R — универсальная газовая
постоянная.

Система решается с учетом асимптотических левых и правых гра
ничных условий Ранкина-Гюгонио:

𝜌𝑅 =
(𝛾 + 1)M2

2 + (𝛾 − 1)M2𝜌𝐿, 𝑝𝑅 =
2𝛾M2 − (𝛾 − 1)

(𝛾 + 1)
𝑝𝐿, (2.2)

где индексы 𝐿 и 𝑅 соответствуют набегающему невозмущенному потоку
(𝐿, слева) и окончательному равновесию за фронтом ударной волны (𝑅,
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справа). Константы для системы (2.1) можно получить из граничных
условий [26]:

𝑐0 = M
√
𝛾𝑝𝐿𝜌𝐿; 𝑐1 = 𝑝𝐿𝛾

(︂
M2 +

1

𝛾

)︂
; 𝑐2 = 𝛾𝑝𝐿

√︂
𝛾𝑝𝐿
𝜌𝐿

(︂
M3

2
+

M
𝛾 − 1

)︂
.

Отметим, что в работе [26] использовался постоянный показатель адиа
баты 𝛾, модель калорически совершенного газа, а для расчета коэффи
циентов переноса применялись приближенные выражения и постоянное
число Прандтля. В работе [114] было проведено обобщение метода на
случай многоатомного газа; кроме того, коэффициенты переноса рассчи
тывались с помощью строгих методов кинетической теории, описанных
в первой главе.

Для численного решения данной задачи в работах [26, 24, 114] ис
пользовался метод пристрелки (или метод стрельбы), который позволяет
свести решение краевой задачи к решению системы нелинейных уравне
ний относительно так называемых пристрелочных параметров (данный
параметр еще иногда называют углом стрельбы), а также к решению
итерационной последовательности задач Коши. Применяется следующий
алгоритм [26, 24]: выбирается произвольная точка 𝑥𝑐 на отрезке между
граничными значениями, задается дополнительное условие в этой точ
ке, например 𝑝(𝑥𝑐) = (𝑝𝑅 + 𝑝𝐿)/2. Таким образом мы можем обеспечить
единственность решения для описанной выше проблемы, а также появ
ляется одно неасимптотическое условие. Далее, для этой точки создаем
параметр для второго уравнения: 𝜌(𝑥𝑐) = 𝜌𝑐. Для каждого такого зна
чения 𝜌𝑐 мы имеем начальную задачу для системы двух уравнений с
двумя начальными условиями в точке 𝑥𝑐. Система решается методом
Рунге-—Кутты влево и вправо от заданной точки 𝑥𝑐 . Необходимо найти
такой параметр 𝜌𝑐, при котором решение вправо от заданной точки удо
влетворяло бы асимптотическому условию на правой границе с заданной
точностью, при этом при любом выборе 𝑥𝑐 решение влево от этой точки
автоматически удовлетворяет условию на левой границе.

Опишем кратко трудности, с которыми пришлось столкнуться и
способы их решения в контексте метода пристрелки. Как уже было ска
зано, задача сводится к системе из двух дифференциальных уравнений
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для давления (𝑝) и плотности (𝜌). Проблема состоит в нахождении ре
шения системы с учетом асимптотических левых и правых граничных
условий Ранкина—-Гюгонио, то есть необходимо решить краевую зада
чу. Основную трудность можно сформулировать так: если две функции
𝑝(𝑥) и 𝜌(𝑥) являются решением системы, то любые две функции ̃︀𝜌(𝑥𝑐)
= 𝜌(𝑥 + 𝑐), ̃︀𝑝(𝑥𝑐) = 𝑝(𝑥 + 𝑐), где 𝑐 —– произвольная константа, также
являются решением системы, т.е. решение системы не единственно, и
имеется целое семейство решений. На рисунке 2.1 можно видеть, что все
𝜌(𝑥) сходятся слева, однако только одно решение удовлетворяет правому
граничному условию.

- 4 - 2 0 2 4 6 8

0 , 0 0 0 1 0

0 , 0 0 0 1 5

0 , 0 0 0 2 0

0 , 0 0 0 2 5

0 , 0 0 0 3 0

ρ, 
kg

/m
3

X / λ L

Рисунок 2.1 — Решения, полученные при различных параметрах 𝜌𝑐

Таким образом, решение задачи очень чувствительно к парамет
ру 𝜌𝑐. Для нахождения параметра 𝜌𝑐 использовался метод бисекции или
метод деления отрезка пополам, однако можно применять другие мето
ды, например метод Ньютона. Правое граничное условие выполнялось с
относительной точностью Δ𝜌/𝜌 < 10−3, что соответствует неопределен
ности параметра Δ𝜌𝑐/𝜌𝑐 < 10−9. Таким образом, получается функция
𝜌(𝑥), которая отличается от точного значения в точке 𝑥𝑐 меньше, чем
указанная неопределенность.

Метод пристрелки был реализован в [114] для течений аргона,
азота и углекислого газа в однотемпературном приближении. Проведены
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параметрические исследования и показано удовлетворительное согласие
с экспериментом и результатами других авторов (некоторые результаты
обсуждаются в параграфе 2.2). Тем не менее, попытка применить метод
пристрелки для решения задачи в многотемпературном приближении не
дала результата; причины обсуждаются в параграфе 2.1.3. Поэтому было
принято решение перейти от метода пристрелки к более универсальному
и гибкому методу конечных объемов.

2.1.2 Метод конечных объемов

Как указывалось выше, одним из распространенных численных
методов в газодинамике является метод конечных объемов. Этот ме
тод применяется в широко известных программных комплексах для мо
делирования течений жидкости и газа: OpenFOAM, ANSYS, Comsol,
FlowVision.

В основе метода лежит разбиение области на непересекающиеся
контрольные объемы (элементы, под-домены). В центрах этих объемов
находятся узловые точки, в которых ищется решение. Схематичное пред
ставление для одномерного случая можно видеть на рисунке 2.2. здесь
𝑖± 𝑛 — это узловые точки, 𝑖± 1

2 — границы объема по пространству, 𝑡𝑛

— границы объема по второй переменной, в данном случае по времени.

Рисунок 2.2 — Схематичное представление разбиения области на
контрольные объемы

Опишем суть метода в общем виде [96, 127]. Пусть имеется урав
нение, записанное в консервативных переменных:

𝜕U

𝜕𝑡
+
𝜕Fi

𝜕𝑥𝑖
= R. 2.3
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Интегрируя (2.3) по произвольному объему, получим:∫︁

𝑉

𝜕U

𝜕𝑡
𝑑𝑉 +

∫︁
𝑉

𝜕Fi

𝜕𝑥𝑖
𝑑𝑉 =

∫︁
𝑉

R𝑑𝑉. 2.4

Далее, по теореме Гаусса-Остроградского интеграл от дивергенции век
торного поля F, взятый по объёму 𝑉 , равен потоку вектора через поверх
ность 𝑆: ∫︁

𝑉

divF 𝑑𝑉 =

∮︁
𝜕𝑉

⟨F,n⟩ 𝑑𝑆, 2.5

где 𝜕𝑉 —- поверхность объема 𝑉 , 𝑛 — единичный вектор внешней нор
мали к поверхности 𝜕𝑉 . В результате получаем интегральную запись
законов сохранения:∫︁

𝑉

𝜕U

𝜕𝑡
𝑑𝑉 +

∮︁
𝜕𝑉

⟨F,n⟩ 𝑑𝑆 =

∫︁
𝑉

R𝑑𝑉. 2.6

Определим 𝑈𝑖 как сеточную величину, заданную в центре контрольного
объема 𝑉𝑖 для ячейки 𝑖, которая является средним интегральным значе
нием непрерывно распределенной величины 𝑈 :

𝑈𝑖 =
1

𝑉𝑖

∫︁
𝑉

𝑈 𝑑𝑉. (2.7)

Тогда для каждой ячейки с объемом 𝑉𝑖 можно записать обобщенный
закон сохранения 2.6:

𝜕Ui

𝜕𝑡
+

1

𝑉𝑖

∮︁
𝜕𝑉𝑖

⟨F,n⟩ 𝑑𝑆 =
1

𝑉𝑖

∫︁
𝑉𝑖

R𝑑𝑉, 2.8

где 𝜕𝑉𝑖 — совокупность граней для ячейки 𝑖. Поверхностный интеграл
равен сумме интегралов по всем 𝑁𝑖 граням ячейки:∮︁

𝜕𝑉𝑖

⟨F,n⟩ 𝑑𝑆 =

𝑁𝑖∑︁
𝑛=1

∮︁
𝜕𝑆𝑖

⟨F,n⟩ 𝑑𝑆. 2.9

Для некоторого упрощения формулу 2.9 можно представить в виде:∮︁
𝜕𝑉𝑖

⟨F,n⟩ 𝑑𝑆 =

𝑁𝑖∑︁
𝑗=1

𝐹𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗, 2.10
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где 𝐹𝑖𝑗 — поток через грань (𝑖,𝑗), а 𝑆𝑖𝑗 — площадь грани (𝑖,𝑗).

Далее необходимо определиться с дискретизацией по времени. В
работе [40], например, применяется явный двухшаговый метод Рунге
Кутты и схема Рое [85]. В настоящей работе используется простой явный
метод разностью вперед (или метод прямоугольников). В таком случае
аппроксимация производной по времени в общем случае будет выглядеть
так:

𝑈𝑛+1 − 𝑈𝑛

𝜏
= − 1

𝑉𝑖

𝑁𝑖∑︁
𝑗=1

𝐹𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 +
1

𝑉𝑖

∫︁
𝑉𝑖

R𝑑𝑉. 2.11

Теперь задача сводится к аппроксимации потоков через грани
ячейки и интеграла источника 𝑅. Различные версии метода конечных
объемов отличаются друг от друга как раз способом вычисления потоков
через грани контрольного объема. Для интеграла источника в большин
стве случаев поступают так:

1

𝑉𝑖

∫︁
𝑉𝑖

R𝑑𝑉 = 𝑅(𝑈𝑖) +𝑂(ℎ2), 2.12

под ℎ подразумевается характерное расстояние между центами соседних
ячеек.

Что касается расчетов потоков через грань, в книге [96] описано
множество вариантов. В настоящей работе расчет потоков основывается
на решении задачи о распаде произвольного разрыва (задача Римана)
[96]. Более подробное описание метода Годунова можно найти в [74, 95],
отметим лишь самые важные аспекты данного метода на примере нашей
одномерной задачи.

На границах каждой ячейки, то есть в точках 𝑥𝑖± 1
2
, решается за

дача о распаде произвольного разрыва, схематично это видно из рисун
ка 2.2. Предполагается, что следующий слой по времени 𝑛 + 1 настоль
ко близок к 𝑛, что волны, выходящие из соседних полуцелых узлов не
успевают взаимодействовать друг с другом. Тогда условие (2.7) можно
переписать в виде:

𝑈𝑖 =
1

Δ𝑥𝑖

𝑥
𝑖+1

2∫︁
𝑥
𝑖− 1

2

𝑈 𝑑𝑥. (2.13)
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Таким образом, мы формально получаем некоторый алгоритм, который
позволяет по известным значениям сеточной функции на временном слое
𝑡𝑛 найти значения на новом слое 𝑡𝑛+1. Так как выполняется интеграль
ный закон сохранения, то, вычислив интеграл по границе контрольного
объема [𝑥𝑖− 1

2
,𝑥𝑖+ 1

2
] × [𝑡𝑛, 𝑡𝑛+1], мы можем переписать уравнение (2.13) в

форме схемы Годунова:

𝑈𝑛+1
𝑖 = 𝑈𝑛

𝑖 +
𝜏

ℎ

(︁
𝐹𝑖+ 1

2
− 𝐹𝑖− 1

2

)︁
+ 𝜏𝑅𝑖, (2.14)

где 𝐹𝑖− 1
2

является вектором потока от 𝑖 − 1 ячейки к ячейке 𝑖 (см. ри
сунок 2.2). Таким образом, для реализации схемы Годунова достаточно
найти точные решения соответствующих задач о распаде разрыва в точ
ках (𝑥𝑖− 1

2
, 𝑡𝑛) для 𝑖 = 1,2,...,𝑁 , то есть на гранях между соседними ячей

ками, так как решение является автомодельным: 𝐹𝑖+ 1
2
= 𝐹 (𝑈𝑖, 𝑈𝑖+1).

Для расчета потока на границе раздела ячеек не требуется вся информа
ция о потоке, а только значения на грани в следующий момент времени
после произвольного разрыва. Поэтому мы решаем задачу Римана на
каждой грани, получая давление, скорость и температуру потока. Про
цедура решения задачи Римана является основной и наиболее затратной.
Однако, несмотря на то, что этот алгоритм ресурсоемкий, он позволяет
учитывать сильные разрывы и использовать калорическое уравнение со
стояния для несовершенного газа. В качестве альтернативы в ходе иссле
дования также была реализована схема Хартена-Лакса-ван Леера-Эйн
фельдта (или HLLE) [39]. Поскольку схема HLLE в текущей постановке
задачи оказалась более затратной численно, а решения эквивалентны,
было решено использовать метод Годунова.

Схема Годунова имеет порядок аппроксимации 𝑂(𝜏+ℎ). В данном
случае условие устойчивости совпадает с условием “невзаимодействия“
двух соседних задач о распаде разрыва. Это означает, что волны, обра
зующиеся после затухания разрыва на грани контрольного объема, не
достигают его центра. Схема Годунова гарантирует, что решение поло
жительно, если выполняется условие Куранта-Фридрихса-Леви:

𝐶𝐹𝐿 = 2|𝑢max|
Δ𝑡

Δ𝑟
< 1. (2.15)
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где Δ𝑟 — расстояние от центра ячейки до ближайшей границы любой из
соседних ячеек (в случае неструктурированных сеток, расстояние могут
быть разными), 𝑢max — максимально возможная скорость потока.

2.1.3 Обоснование выбора численного метода и особен
ности реализации

При проведении исследований в настоящей работе в рамках од
нотемпературной модели первым был выбран метод пристрелки [114], в
силу своей простоты. Однако впоследствии при использовании метода
пристрелки был обнаружен ряд ограничений. Первое, с чем пришлось
столкнуться, это необходимость предварительного преобразования систе
мы уравнений с использованием некоторых дополнительных предполо
жений, таких как постоянный показатель адиабаты, приближенное вы
ражение для удельной энтальпии, постоянное число Прандтля. В Гла
ве 3 будет показано, насколько сильно влияют эти допущения на мак
ропараметры во фронте ударной волны. Попытки использовать модель
калорически несовершенного многоатомного газа, а также строгие замы
кающие соотношения для тензора напряжений и потока тепла привели
к невозможности проинтегрировать аналитически исходные уравнения
даже в однотемпературном приближении. Особенно ярко эти сложности
проявились при переходе к многотемпературным приближениям, когда в
систему добавлялись релаксационные уравнения. При этом преобразова
ние системы (2.1) с использованием граничных условий (2.2) оказалось
однозначно невозможно.

Еще одним неудобством метода пристрелки является высокая чув
ствительность к изменениям пристрелочного параметра при высоких
числах Маха. Из-за этой особенности не удается создать универсальные
условия для хода и остановки решения, и приходится вручную подстра
ивать шаг по пристрелочному параметру или погрешность принятия ре
шения.

В итоге сделан вывод о том, что при использовании метода при
стрелки в систему уравнений нельзя добавлять уравнения релаксации.
Кроме того, применение в полном объеме строгих термодинамических
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моделей и методов кинетической теории для расчета коэффициентов пе
реноса реализовать невозможно.

Применение метода конечных объемов позволяет обойти эти слож
ности. В предыдущем параграфе уже упоминалось, что расчет вектора
потоков для каждой ячейки идет после решения задачи о распаде раз
рыва, в которой мы получаем значения макропараметров в этой ячей
ке. Таким образом, внутри расчета потоков можно использовать любые
алгоритмы и формулы, зависящие от макропараметров. В частности, в
нашей реализации метода используются строгие алгоритмы кинетиче
ской теории, и решение системы уравнений неравновесного течения тре
бует явного расчета удельных энергий (𝐸, 𝐸12, 𝐸3, 𝐸vibr в зависимости
от выбранного приближения), удельных теплоемкостей, коэффициентов
теплопроводности (𝜆tr−rot, 𝜆12, 𝜆3, 𝜆vibr, также в зависимости от выбран
ного приближения), коэффициентов сдвиговой и объемной вязкости (𝜂,
𝜁) в каждом контрольном объеме. Коэффициенты переноса и термодина
мические функции зависят от температуры, колебательных температур
и давления. Очевидно, что в этом случае процедура расчета распада
произвольного разрыва становится более затратной, но зато у нас есть
возможность моделировать расширенную систему уравнений гидродина
мики, использовать калорическое уравнение состояния несовершенного
газа и точные алгоритмы расчета коэффициентов переноса.

Одно из значимых преимуществ метода конечных объемов заклю
чается в его легком потенциальном параллелизме. Поскольку расчет 𝐹𝑖+ 1

2

зависит только от 𝑈𝑖 и 𝑈𝑖+1, то есть 𝐹𝑖+ 1
2
= 𝐹 (𝑈𝑖, 𝑈𝑖+1), то имея набор

векторов 𝑈 , мы можем применять параллельный расчет для потока в
каждой ячейке для одного временного шага. Следует учесть, что при
параллельных вычислениях необходимо корректно обрабатывать обра
щение к общему для всех потоков вектору 𝑈 , однако это осуществимо
посредством стандартных библиотек в большинстве языков программи
рования. Более подробно эффективность распараллеливания будет об
суждаться в параграфе 2.2.

Метод конечных объемов можно назвать универсальным способом
построения консервативных схем для любых типов сеток. Это значит, что
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закон сохранения выполняется для каждой элементарной ячейки (объе
ма) и не нарушается в результате суммирования по всем ячейкам, т. е.
выполняется и для всей области исследования. Консервативные схемы
могут быть с успехом применены для уравнений с разрывами. Использо
вание консервативных схем, как правило, приводит к повышению точно
сти решения. Однако оценка точности различных схем является весьма
сложной задачей, поскольку практически невозможно отделить ошиб
ки, связанные со свойствами схемы, от ошибок возникших вследствие
прочих факторов, таких как округление, неточность граничных или на
чальных условий. Обычно под точностью имеется в виду погрешность
аппроксимаций производных. В данной работе используется метод Году
нова с порядком аппроксимации 𝑂(𝜏 + ℎ). Использование метода уста
новления в сочетании с методом Годунова позволяет использовать схемы
низкого порядка без потери точности и сходимости.

Важным вопросом является выбор сетки для расчета. В одномер
ном случае от сетки остается лишь конечное множество точек, заданное
на отрезке, на котором ищется решение. Точки могут располагаться рав
номерно или неравномерно. В многомерном случае существует огромное
многообразие типов сеток (прямоугольные, треугольные, неравномер
ные, адаптивные, структурированные, неструктурированные) [90, 96].
Правильный подбор типа и параметров сетки может существенно (в от
дельных случаях на порядки) сократить ресурсы, требуемые для полу
чения результата. Для примера, большинство приложений метода конеч
ных разностей ограничено сравнительно простыми по геометрии расчет
ными областями, в целях сохранения простоты реализации. Метод ко
нечных объемов лишен данного недостатка. Так как интегральная фор
мулировка законов сохранения не накладывает ограничения на форму и
позицию контрольного объема, то этот метод пригоден для дискретиза
ции уравнений на любых видах сеток. Следует заметить, что использова
ние неструктурированных сеток является довольно сложным в алгорит
мическом отношении, трудоемким при реализации и ресурсоемким при
проведении расчетов, в особенности при решении трехмерных задач. В
настоящем исследовании используется одна из самых простых сеток —
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структурированная равномерная сетка; тем не менее, выбранная сетка
обеспечивает хорошую точность.

Немаловажным аспектом при использовании аппроксимаций яв
ляется выполнение условия устойчивости, то есть условия, обеспечива
ющего, что погрешность не накапливается от итерации к итерации; как
бы точно ни были заданы начальное приближение, начальные и гранич
ные условия, всегда есть некая погрешность, как минимум из-за ошибки
округления. При исследовании устойчивости используются различные
подходы: метод априорных оценок [128], метод дискретных возмущений,
метод операторных неравенств [121], спектральные методы. Каждый из
подходов имеет свою область применимости. Так как в настоящей ра
боте реализована явная схема, в которой производная по пространству
аппроксимируется разностью вперед, используется условие устойчивости
Куранта-Фридрихса-Леви (2.15).

2.2 Валидация численного метода

Для получения достоверных результатов необходима валидация
математической модели и численного метода. Для однокомпонентного уг
лекислого газа экспериментов по структуре ударной волны найти не уда
лось, в литературе были найдены только эксперименты в смесях CO2-Ar
[29]. В связи с тем, что построенная математическая модель не включает
процессы диффузии, моделирование ударной волны в смеси не входит в
задачи данной работы. Поэтому было принято решение провести срав
нение с экспериментом [5] для однокомпонентных газов: аргона и азота;
это позволило выявить факторы, влияющие на точность численного ре
шения.

Рассмотрим сначала ударную волну в аргоне при следующих на
чальных условиях [5]: 𝑝 = 50 мТорр или 6.66 Па, 𝑇 = 300 К, M= 3.8. На
рисунке 2.3 приведены безразмерные профили плотности:

𝜌 =
𝜌− 𝜌𝐿
𝜌𝑅 − 𝜌𝐿

, (2.16)

полученные методом пристрелки и методом конечных объемов (МКО).
Координата 𝑥 отнесена к длине свободного пробега 𝜆𝐿 в невозмущенном
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потоке, вычисляемой для модели твердых сфер по формуле:

𝜆𝐿 =
𝜂

𝑝

√︂
𝜋𝑅𝑇

𝑀
, (2.17)

где 𝑅 — универсальная газовая постоянная, а 𝑀 –— молекулярная мас
са. Видно, что в области 𝑥/𝜆𝐿 < 0 оба численных метода дают близкие
результаты, однако при 𝑥/𝜆𝐿 > 0 метод конечных объемов обеспечивает
значительно лучшее согласие с экспериментом, как по крутизне профи
ля, так и по ширине фронта ударной волны. В целом следует отметить
хорошее согласие полученного численного решения с экспериментом.
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Рисунок 2.3 — Сравнение численного решения с экспериментом для
аргона при M= 3.8.

В аргоне форма профиля плотности определяется, в основном,
поступательной релаксацией. В многоатомных газах ситуация усложня
ется из-за наличия внутренних степеней свободы и, следовательно, вра
щательной и колебательной релаксации. В однотемпературном прибли
жении релаксация внутренних степеней свободы описывается введени
ем коэффициента объемной вязкости 𝜁 и дополнительного коэффициен
та теплопроводности 𝜆int = 𝜆rot + 𝜆vibr. Принято считать, что описание
структуры ударной волны в многоатомных газах в рамках уравнений На
вье Стокса–Фурье возможно лишь при малых числах Кнудсена. Однако,
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как отмечается в [26, 24, 114], включение в уравнения коэффициента
объемной вязкости значительно расширяет область применимости кон
тинуальных моделей. На рисунке 2.4 приведены безразмерные профили
плотности, полученные в N2 в условиях эксперимента [5]: 𝑝𝐿 = 6.66 Па,
𝑇𝐿 = 300 K, 𝑀 = 3.8. Использовался метод пристрелки и метод ко
нечных объемов с учетом и без учета объемной вязкости. Как и в ар
гоне, МКО значительно лучше описывает профиль плотности и ширину
ударной волны. Пренебрежение объемной вязкостью приводит к заметно
му отклонению решения от экспериментальных данных. Таким образом,
учет объемной вязкости значительно расширяет область применимости
континуальных моделей при расчете фронта ударной волны.
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Рисунок 2.4 — Безразмерные профили плотности как функции от 𝑥/𝜆𝐿
для N2. M = 3.8.

𝛿 = 𝜆𝐿/𝐿 = 𝜆𝐿max

(︂
𝑑𝜌

𝑑𝑥

)︂
1

𝜌𝑅 − 𝜌𝐿
, (2.18)

с экспериментальными данными для разных чисел Маха [5, 84, 64].
Плотность и температура набегающего потока — те же, 𝑝𝐿 = 6.66 Па,
𝑇𝐿 = 300 K. Из рисунка видно, что при численном решении задачи, как
и в эксперименте [5], был обнаружен немонотонный характер изменения
𝛿 с ростом M. Следует отметить, что в целом было получено удовле
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творительное согласие с экспериментальными данными, что позволяет
сделать вывод о достоверности математической модели и ее численной
реализации.
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Рисунок 2.5 — Обратная толщина ударной волны в азоте как функция
M. Сравнение с экспериментом [5, 84, 64].

Рассмотрим теперь вопрос о сходимости решения. Расчетную схе
му называют сходящейся, если при уменьшении шага сетки решение дис
кретного аналога стремится к решению исходного дифференциального
уравнения, т.е. если выполняется условие вида:

𝐹 = lim
Δ𝑡,Δ𝑥→0

𝐹 , (2.19)

где 𝐹 — точное решение, 𝐹 — численное решение дифференциального
уравнения, Δ𝑡 и Δ𝑥 — шаги по времени и пространству соответствен
но. В ряде случаев непосредственная проверка сходимости оказывается
невозможной в силу отсутствия точного решения задачи. В таким слу
чае можно применять теорему Лакса (теорема об эквивалентности): для
обеспечения сходимости численного решения разностной схемы к реше
нию исходной задачи с порядком 𝑝 достаточно, чтобы разностная схема
аппроксимировала на решении с порядком 𝑝 и была устойчива.

Из рисунка 2.6 видно, что чем мельче сетка, тем ближе результа
ты к экспериментальным данным. Шаг сетки в половину средней длины
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Рисунок 2.6 — Сравнение относительных профилей плотности для
азота при разных размерах ячейки

свободного пробега молекулы дает хороший результат; при шаге мень
шем, чем четверть длины свободного пробега, решение перестает изме
няться. Однако каждое уменьшение шага сетки вдвое приводит к вдвое
большему количеству ячеек, что соответственно сказывается на скорости
расчета. Зачастую предлагается экспериментальным путем найти баланс
между скоростью расчета и точностью. Во всех программных комплек
сах, включая описанный в следующем параграфе, есть возможность вы
брать подходящий размер ячейки для каждой конкретной задачи. В слу
чае расчетов ударной волны в разработанном в данном исследовании
комплексе [113] предлагается выбирать шаг сетки в размере четверти
длины пробега молекулы.

Перейдем к обсуждению результатов для CO2. Сначала сравним
решения, полученные методами пристрелки и конечных объемов, см. ри
сунок 2.7. На рисунке приведено сравнение методов решения для разных
чисел Маха. Видно, что в углекислом газе влияние метода на безраз
мерные профили плотности не столь существенно, а для более высокого
числа Маха отличия решений минимальны.

Как уже было сказано в параграфе 2.1.2, немаловажным преиму
ществом метода конечных объемов является его легкая возможная парал
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Рисунок 2.7 — Безразмерные профили плотности как функции 𝑥/𝜆𝐿
для CO2 и M=2 and 5.

лелизация. С переходом к моделированию ударных волн в многоатомных
газах (в нашем случае углекислый газ), существенно возрастает коли
чество расчетов, особенно при использовании многотемпературных мо
делей. Причина заключается в большом числе колебательных уровней
CO2, по которым проводится суммирование, а также в необходимости
проведения вспомогательных расчетов для каждой выделенной колеба
тельной моды: вычисление энергии, статистических сумм, коэффициен
тов переноса. В настоящем исследовании использовалась параллелиза
ция на центральных процессорах, что позволило распараллелить вычис
ления на 16 независимых потоков (использовался процессор Intel Core
i7-10870H, 8 ядер, 16 потоков), что в среднем увеличило скорость рабо
ты в 10 раз, по сравнению с расчетами на том же процессоре, ограничен
ными одним потоком. Основной проблемой, не позволившей увеличить
производительность пропорционально числу потоков, в данном случае
является обращение к общим участкам памяти для расчета. Существу
ет ряд работ, показывающих высокую эффективность параллелизации
метода конечных объемов на графических ускорителях [40, 125, 76], в
которых возможно выполнять до нескольких тысяч параллельных вы
числений. Однако в настоящем исследовании ускорение на графических
процессорах не проводилось.

С учетом того, что в данном исследовании используется одна из
самых простых сеток, в расчетах отсутствуют накладные расходы на
геометрию сетки. В связи с этим наиболее затратным является алго
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Рисунок 2.8 — Сравнение относительных профилей плотности для
различных схем вычисления потока в двухтемпературном приближении

для углекислого газа и M = 4.

ритм расчета потоков через грань. В работе было реализовано две схемы
расчета потоков: Годунова и Хартена-Лакса-ван Леера-Эйнфельдта (или
HLLE). На рисунке 2.8 сравниваются профили плотности, рассчитанные
в CO2 в двухтемпературном приближении при M=4. Особенности формы
профиля будут обсуждаться в следующей главе. Здесь же отметим, что
решения, полученные с помощью двух схем, практически не отличают
ся. Однако существенно отличается время, затраченное на расчет. Для
схемы HLLE для каждого контрольного объема необходимо дважды рас
считывать параметры потока. Так как время расчета переменных потока
много больше времени решения задачи распада разрыва, то схема HLLE
оказывается практически вдвое затратнее, чем метод Годунова. В свя
зи с этим для моделирования структуры ударной волны рекомендуется
применять метод Годунова.

2.3 Программный комплекс SW-NSF-Solver

Разработанный численный подход был реализован в программ
ном комплексе “Программный комплекс для расчета структуры удар
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ных волн в вязких одноатомных и многоатомных газах“ (SW-NSF-Solver)
[113]. Комплекс предназначен для расчета:

— термодинамических функций: удельной энергии каждой из степе
ней свободы молекул как функций температуры, колебательных темпе
ратур и плотности; энтальпии и полного теплосодержания; вспомогатель
ных величин, таких как статистические суммы и удельные теплоемкости
различных степеней свободы;

— коэффициентов переноса: сдвиговой вязкости, объемной вязкости,
теплопроводности поступательно-вращательных степеней свободы и раз
личных колебательных мод молекул;

— структуры ударной волны в вязком теплопроводном газе с учетом
различных каналов релаксации.

Расчет реализован в рамках континуального подхода для аргона, азота
и углекислого газа; используются разработанные в диссертации матема
тические модели (однотемпературное и многотемпературные).

Программный комплекс SW-NSF-Solver состоит из трех основ
ных модулей: модуль расчета вспомогательных функций, модуль расчета
структуры ударных волн, модуль представления и хранения информа
ции.

Программный комплекс разработан на языке C++ с использова
нием программной платформы Qt, что позволяет разрабатывать крос
сплатформенное программное обеспечение. Для многих языков програм
мирования существуют библиотеки, позволяющие использовать преиму
щества Qt: Python — PyQt, PySide; Ruby —– QtRuby; Java —– Qt Jambi;
PHP —– PHP-Qt и другие. Qt позволяет запускать написанное с его по
мощью программное обеспечение в большинстве современных операци
онных систем (Windows, Linux, Andriod, iOS) путём простой компиляции
программы для каждой системы без изменения исходного кода. Таким
образом, данный программный комплекс не имеет ограничений на ис
пользуемую операционную систему.

Для разработки комплекса SW-NSF-Solver были применены ар
хитектурные шаблоны, позволившие повысить гибкость и масштабиру
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емость данного продукта. Опишем основные шаблоны в контексте кон
кретного применения в данном комплексе:

— Абстрактная фабрика (Abstract Factory) — создание общего ин
терфейса для класса задач. Выделяется общий интерфейс для классов
расчета структуры ударной волны. Таким образом, логика программы
позволяет работать с разными типами расчета ударных волн (различные
приближения: 1Т, 2Т, 3Т) для различных газов (напомним, что реализа
ция сильно зависит от структуры рассматриваемой молекулы), при этом
нет зависимости от конкретных реализаций расчета.

— Фабричный метод (Factory Method) — создание объектов проис
ходит не напрямую, а через вызов особого фабричного метода, который
берет на себя ответственность корректной встройки объекта и работы с
ним. В сочетании с шаблоном абстрактной фабрики позволяет легко и с
минимальными усилиями добавлять реализации новых видов как проме
жуточных, так и основных (расчет ударной волны) классов для расчета.

— Адаптер (Wrapper) — объект-переводчик, который трансформи
рует интерфейс или данные одного объекта в такой вид, чтобы он стал
понятен другому объекту. Одно из применений (однако не единственное)
можно наглядно продемонстрировать на примере модуля представления
информации. Для сохранения результатов расчета имелось три вариан
та: форматы json, csv, удаленная база данных. Вид типа сохранения за
дается на этапе сборки (однако возможна реализация данного переклю
чения на графическом интерфейсе). Таким образом, в зависимости от
выбранного типа, объект-адаптер выбирает, какую из функций сохра
нения вызывать. Добавление нового метода сохранения информации в
таком случае становится тривиальной задачей.

— Снимок (Memento) — позволяет сохранять и восстанавливать
предыдущие состояния объектов, не раскрывая подробностей их реали
зации. Позволяет в любой момент или с некоторой периодичностью оста
навливать расчет (расчеты часто бывают длительные), создавать пол
ную копию данных о расчете, при необходимости сохранять ее, а затем
продолжить расчет в любое время (даже после остановки программы, в
случае, если данные были сохранены), основываясь на этих данных.
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Программный комплекс SW-NSF-Solver для удобства работы име

ет графический интерфейс (Рис. 2.9). Он разделен на 4 логические визу

Рисунок 2.9 — Главное окно программного комплекса SW-NSF-Solver.

альные части. Левая часть окна (Рис. 2.10) отвечает за выбор рассмат
риваемого газа (на данный момент реализованы расчеты для аргона,
азота, углекислого газа, кислорода) и приближения (на данный момент
для всех вышеперечисленных газов реализовано однотемпературное при
ближение, а для углекислого газа реализованы двух- и трехтемператур
ные приближения). После выбора газа внизу отображается небольшая
сводная информация о выбранной молекуле (масса, молярная масса, га
зокинетический радиус 𝜎).

Правее расположен интерфейс для проведения дополнительных
вспомогательных расчетов (термодинамические функции, коэффициен
ты переноса и пр.). В выпадающем списке можно выбрать тип допол
нительного расчета, а ниже — задать диапазон расчетных температур,
шаг расчета, а также дополнительные характеристики (давление, плот
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Рисунок 2.10 — Выбор расчетного газа и приближения программного
комплекса SW-NSF-Solver.

ность) в случае, если они необходимы (Рис. 2.11). Модуль расчета вспо

Рисунок 2.11 — Выбор дополнительных (вспомогательных) расчетов
программного комплекса SW-NSF-Solver.

могательной информации является по факту набором классов с набором
расчетных функций в них. Так как большинство функций зависят от тем
пературы, давления и плотности, то все сигнатуры функций приведены в
единый вид. Таким образом получилось добиться единого шаблона вызо
ва, тем самым можно легко дополнять текущий код новыми функциями
и одновременно отображать актуальную информацию на графической
части. В частности, с помощью этой части комплекса выполняется под
готовка матриц данных по зависимости энергий от температур, необхо
димых для расчета ударных волн.

Отметим одну из особенностей реализации расчета вспомогатель
ных функций в программном комплексе. Вследствие применения самосо
гласованных моделей кинетической теории для описания процессов пере
носа и отказа от использования модели калорически совершенного газа,
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в каждом контрольном объеме требуется вычисление удельных энергий
(𝐸, 𝐸12, 𝐸3, 𝐸vibr), удельных теплоемкостей, коэффициентов теплопро
водности (𝜆tr−rot, 𝜆12, 𝜆3, 𝜆vibr), сдвиговой и объемной вязкости (𝜂, 𝜁).
Эти величины являются функциями температуры 𝑇 , колебательных тем
ператур 𝑇12, 𝑇3 или 𝑇vibr, а также давления. Кроме того, в качестве дина
мической переменной потока мы используем удельную энергию, а не тем
пературу, поэтому нам необходимо получить значение температуры газа
𝑇 (а также температур 𝑇12, 𝑇3 для многотемпературных приближений)
из уравнений энергии в каждом объеме для расчета коэффициентов пе
реноса и скорости релаксации колебательных энергий. Обычно для этого
применяют метод Ньютона или его аналоги. Однако этот итерационный
процесс может быть довольно затратным с точки зрения вычислений.
Учитывая, что количество шагов по времени, необходимых для дости
жения равновесного значения, велико, такой подход к моделированию
становится достаточно дорогим с точки зрения вычислений, даже если
использовать параллелизм. Было решено подготовить массивы значений
энергий 𝐸, 𝐸12, 𝐸3, 𝐸vibr как функций от температур 𝑇 , 𝑇12, 𝑇3, 𝑇vibr с
достаточно малым шагом. В среднем, шаг 0,5 K является достаточным,
чтобы давать результаты, аналогичные методу Ньютона. Чтобы снизить
погрешность, в дополнение используется линейная интерполяция. Таким
же образом можно получить достаточно точные приближенные значения
для коэффициентов переноса и других термодинамических функций без
дополнительной расчетной нагрузки. Эти массивы создаются один раз
перед расчетом с учетом примерного диапазона изменения параметров,
оцениваемого, исходя из граничных условий, и хранятся в памяти. Следу
ет учитывать, что накладные расходы на параллельный доступ к этому
массиву также присутствуют, однако они много меньше, нежели расходы
на применение метода Ньютона для расчета температуры (в многотем
пературных приближениях — нескольких температур) в каждой ячейке
для каждого временного шага.

Рассмотрим теперь часть графического интерфейса, связанную
непосредственно с расчетом ударных волн (Рис. 2.12). В левой части окна
задаются настройки расчета: в зависимости от выбранного приближения



80
и газа доступны настройки, связанные с конкретной моделью. Например,
при выборе расчетного газа Азот, нельзя выбрать тип объемной вязко
сти, так как для этого газа на данный момент реализована только одна
модель. Однако, можно выбрать тип “Без вязкости“ в графе “Объемная
вязкость“ , тогда при расчете объемная вязкость учитываться не будет.
Для CO2 можно выбрать различные модели объемной вязкости: с уче
том и без учета колебательных степеней свободы. В правой части окна
задаются начальные параметры. На данный момент задаются давление,
температура, колебательная температура (только для многотемператур
ных приближений) и число Маха невозмущенного потока. Однако число
параметров легко можно расширить, если это понадобится, например,
для решения задачи о неравновесном набегающем потоке. В любое время
расчет можно как просто остановить (с возможностью возобновления),
так и полностью прервать. Иногда это бывает удобно, если, например
допустить ошибку в начальных параметрах, а полный расчет идет срав
нительно долго.

Рисунок 2.12 — Настройка модели и начальных условий для расчета
ударной волны в программном комплексе SW-NSF-Solver.

Модуль расчета ударных волн является довольно обширным на
бором классов. Сам алгоритм расчета ударной волны разбит на после
довательно выполняемые части (функции). Некоторые из этих функций
выполняются одинаково, вне зависимости от выбранного приближения
и рассматриваемого газа; для простоты назовем их общими. Используя
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описанные выше шаблоны разработки, удалось построить код таким об
разом, что для реализации нового приближения или изменения рассмат
риваемого газа, необходимо реализовать только те функции, которые
зависят от новых параметров, тогда как общие функции автоматически
подключаются к новому расчету. Весь процесс разбит на логические со
ставляющие, инкапсулированные в отдельные функции. Для некоторых
из них применен шаблон “адаптер“ , так как возможна некоторая вари
ативность того или иного алгоритма, например, выбора схемы для дис
кретизации по времени. Таким образом, продолжая разработку данного
программного комплекса, имеется возможность легко дополнять суще
ствующую алгоритмическую базу.

Модули расчета ударной волны и вспомогательных функций про
водят расчеты параллельно, в тех случаях, когда это можно делать неза
висимо. Реализуется это базовыми средствами платформы Qt, которая
в автоматическом режиме узнает у операционной системы количество
свободных потоков; все свободные потоки затем используются для рас
чета. Также, оба расчетных модуля подключены к последнему модулю
— модулю представления и хранения информации. На данный момент
он состоит из двух частей: отображения графика выбранного парамет
ра, как в модуле расчета ударных волн, так и в модуле расчета допол
нительной информации (см., например, Рис. 2.13), сохранение данных,
представленных на графике, в виде файла в формате CSV. Конечно, от
рисовка графика (опционально можно вывести не один график) во вре
мя расчетов, особенно если отрисовка происходит часто, может снизить
производительность, однако оперативное понимание процессов расчета и
поведения выбранного параметра, также является достаточно важным
аспектом. В связи с этим, на графический интерфейс выведена настрой
ка “Периодичность отображения графика“ , которая позволяет регулиро
вать периодичность, тем самым пользователь сам находит баланс между
производительностью и частотой отрисовки графика. На данный момент
реализованною сохранение только в формат CSV, так как он наиболее
понятен и удобен для отображения такого рода графиков, однако была
проведена проверка сохранения в другие, широко известные форматы:
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Json, XML. Сохранение и загрузка проходили успешно, однако поддерж
ка работы с этими форматами остановлена, по причине отсутствия необ
ходимости.

Рисунок 2.13 — Отображение графика температуры в реальном
времени программного комплекса SW-NSF-Solver.

Перечисленные выше шаблоны программирования, структура
программного кода, вместе с доступной и удобной платформой Qt по
могли создать масштабируемый, легко дополняемый программный ком
плекс для задач исследования, тестирования и реализации различных
кинетических моделей. Конечно, язык программирования С++ нельзя
назвать легким и простым для изучения, однако авторы дополнили ис
ходный код исчерпывающей документацией, а платформа Qt в целом
славится хорошей, подробной документацией. Таким образом, продукт
позволяет описывать сильноненавновесные течения многоатомных газов
с учетом межмодовых обменов и сложных механизмов колебательной ре
лаксации, позволяет легко реализовывать и мгновенно проверять любые
собственные модели, алгоритмы для расчета коэффициентов переноса,
термодинамических функций, времен релаксации и пр. Проект находит
ся в свободном доступе (https://github.com/aspexs/FVMNS), таким об
разом любой заинтересованный исследователь или разработчик может
использовать исходный код для решения своих задач.

2.4 Выводы по Главе 2

В Главе 2 обоснован выбор численного метода для моделирования
структуры ударной волны в вязком углекислом газе в рамках однотем
пературного и многотемпературных приближений. Показано, что метод

https://github.com/aspexs/FVMNS
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пристрелки дает удовлетворительные результаты в однотемпературной
модели, однако непригоден для моделирования многотемпературных те
чений. Метод конечных объемов, напротив, показывает хорошие резуль
таты моделирования в многотемпературных приближениях. Данный ме
тод является легко расширяемым для дополнения системы уравнений,
гибким для различных методов расчета потоков, а поскольку интеграль
ная формулировка законов сохранения не накладывает ограничений на
форму контрольного объема, метод пригоден для дискретизации уравне
ний как на структурированных, так и на неструктурированных сетках
с различной формой ячеек. Особенностью реализации метода в данном
исследовании является использование строгих алгоритмов кинетической
теории неравновесных процессов для расчета компонентов тензора на
пряжений, тепловых потоков и релаксационных членов. В отличие от
стандартных методов, не используется модель калорически совершенно
го газа, а также упрощающие предположения о постоянстве показателя
адиабаты и числа Прандтля.

Проведена валидация математической модели и кода для ее ре
ализации путем сравнения с экспериментом в аргоне и азоте. Показа
но удовлетворительное согласие с экспериментом в одноатомном газе. В
случае многоатомного газа включение в модель объемной вязкости обес
печивает хорошее согласие с экспериментом в широком диапазоне чисел
Маха. Таким образом, использование строгих алгоритмов кинетической
теории для вывода замыкающих соотношений для потоковых членов и
расчета коэффициентов переноса заметно расширяет область примени
мости континуальных моделей.

Исследована сходимость метода. Даны рекомендации по разме
ру шага сетки применительно к задаче о структуре ударной волны. С
помощью методов параллельного программирования увеличена произ
водительность метода конечных объемов. Возможность параллелизации
не ограничена операционной системой и включена автоматически в раз
работанный программный комплекс. Использованные методы ускорения
расчетов позволяют более чем на порядок повысить скорость моделиро
вания ударных волн в многоатомных газах.
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Разработан программный комплекс SW-NSF-Solver для моделиро

вания структуры ударной волны в вязком многоатомном газе в различ
ных приближениях. Данный комплекс позволяет исследовать сильноне
равновесные течения многоатомных газов в рамках расширенных урав
нений гидродинамики. Применение стандартных шаблонов программи
рования, а также кроссплатформенного фремворка Qt позволяют лег
ко реализовывать и тестировать любые собственные модели, алгоритмы
для расчета коэффициентов переноса, термодинамических функций, вре
мен релаксации. Комплекс позволяет выгружать необходимые результа
ты расчетов в виде графиков и файлов данных. Код находится в свобод
ном доступе для исследователей и разработчиков.
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3 Результаты исследования структуры ударной

волны в углекислом газе

В Главе 3 численно исследована структура ударных волн в уг
лекислом газе при различных условиях в набегающем потоке. Изучено
влияние числа Маха и степени разреженности газа в невозмущенном
течении на макропараметры потока в однотемпературном и многотем
пературных приближениях. Оценено влияние переменного показателя
адиабаты, объемной вязкости и переменного числа Прандтля на реше
ние задачи. Проведено сравнение решений, полученных в приближении
Эйлера и в вязком теплопроводном газе. Обсуждаются особенности пе
реноса импульса и энергии в различных приближениях, анализируется
полная энтальпия и вклады различных процессов в ее изменение.

3.1 Постановка задачи

Численно моделирование проводилось для трех различных при
ближений. В однотемпературном приближении численно интегрирует
ся система уравнений (1.106), (1.133); в двухтемпературном — (1.106),
(1.124); в трехтемпературном — (1.106), (1.107). Используется метод ко
нечных объемов, описанный в главе 2. Для численного моделирования
выбрана схема Годунова. Шаг сетки предполагается постоянным. Раз
мер ячейки равен четверти длины свободного пробега. Длина расчетной
области в зависимости от числа Маха составляет 20–100 𝜆𝐿.

В ряде случаев макропараметры приводятся к безразмерной фор
ме, при этом для обезразмеривания исследуемых переменных использу
ется формула:

𝜃 =
𝜃 − 𝜃𝐿

𝜃𝑅 − 𝜃𝐿
, (3.1)

где 𝜃 — безразмерный параметр, 𝜃𝐿 — значение параметра в набегающем
потоке, 𝜃𝑅 — равновесное значение параметра за ударной волной.

Условия в набегающем потоке выбирались близкими к условиям
экспериментов в аргоне и азоте: число Маха в диапазоне 2–7; 𝑇𝐿 = 𝑇𝐿

𝑣 =

𝑇𝐿
12 = 𝑇𝐿

3 = 300 K, 𝑝𝐿 = 66.6 и 6.66 Па. Моделирование проводилось в
разработанном программном комплексе SW-NFS-Solver [113].
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3.2 Результаты расчета по однотемпературной модели

В данном параграфе обсуждаются результаты моделирования
фронта ударной волны в однотемпературном приближении.

3.2.1 Оценка влияния показателя адиабаты

Начнем с оценки влияния переменного показателя адиабаты на ре
шение задачи. В большинстве расчетов ударных волн величина 𝛾 = 𝑐𝑝/𝑐𝑉

берется постоянной [26, 46]. Обычно используют некоторые стандартные
значения. Так, 𝛾 = 15/13 соответствует полностью возбужденным внут
ренним степеням свободы молекулы CO2 с учетом вырождения дефор
мационной моды, 𝛾 = 13/11 используется для описания произвольной
линейной многоатомной молекулы с двумя вращательными и тремя ко
лебательными степенями свободы, 𝛾 = 4/3 часто рекомендуется в лите
ратуре для моделировании ударных волн в CO2 [46], значение 𝛾 = 1.4 со
ответствует газу с замороженными колебательными степенями свободы.
При моделировании двухатомных газов предположение 𝛾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 незна
чительно снижает точность расчета, это следует из сравнения результа
тов [26] и [114] для азота. Однако для углекислого газа, в силу наличия
нескольких колебательных мод, теплоемкость колебательных степеней
свободы 𝑐vibr значительно превышает 𝑐tr и 𝑐rot, см. Рис 1.2. Более того,
в отличие от теплоемкостей поступательных и вращательных степеней
свободы, 𝑐vibr существенно зависит от температуры, поэтому с изменени
ем температуры величина 𝛾 также должна значительно меняться. Это
видно из Рис. 3.1, где приводится изменение 𝛾 в зависимости от 𝑥/𝜆𝐿 для
различных чисел Маха. С увеличением M наблюдается заметное измене
ние показателя адиабаты, поэтому применение постоянной величины 𝛾

в расчетах для газов с несколькими колебательными степенями свободы
может приводить к неточностям.

Проведем сравнение решений уравнений Навье–Стокса–Фурье,
Эйлера, а также решений, полученных с помощью соотношений Ран
кина-Гюгонио (2.2) с различными постоянными значениями показателя
адиабаты [103]. Использованы значения 𝛾 = 15/13, 13/11, 7/5, 4/3, а так
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Рисунок 3.1 — Показатель адиабаты 𝛾 как функция 𝑥/𝜆𝐿 при
различных числах Маха.

же значение 𝛾, вычисленное при температуре набегающего потока 𝑇𝐿. В
приближении Эйлера равновесные значения находятся численно из за
писи законов сохранения массы, импульса и энергии слева и справа от
фронта ударной волны. Полученная система нелинейных алгебраических
уравнений решается методом Крылова с относительной погрешностью,
не превышающей 10−7.

В таблице 3.1 показано расхождение расчетных значений равно
весных газодинамических параметров за фронтом ударной волны для
различных моделей. Для сравнения использовались следующие парамет
ры набегающего потока: Т𝐿 = 271 K, p𝐿 = 1.608 Па. Можно заметить,
что расхождение между решениями уравнений Навье–Стокса–Фурье и
Эйлера невелико. Максимальное расхождение между этими решениями
получается при М=3 и достигает 6.25% в значениях скорости. Однако
при М=5, максимальное расхождение уменьшается до 2.12%. Точность
соотношений Ранкина-Гюгонио для углекислого газа довольна низка для
всех представленных чисел Маха и для всех взятых постоянных значе
ний показателя адиабаты. Несколько лучшее соответствие получается
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Таблица 3.1 — Параметры за ударной волной для M=3, 5, 10

𝑝, Па 𝜌, кг/м3 𝑇 , К 𝑢, м/с
M=3
Уравнения Навье-Стокса-Фурье 16.33 1.44×10−4 601.24 169.20
Уравнения Эйлера 16.60 1.53×10−4 574.93 159.53
Р–Г, 𝛾 = 15/13 15.37 1.81×10−4 448.44 126.02
Р–Г, 𝛾 = 13/11 15.54 1.69×10−4 485.12 136.65
Р–Г, 𝛾 = 4/3 16.31 1.32×10−4 654.45 186.62
Р–Г, 𝛾 = 1.4 16.61 1.21×10−4 726.01 208.23
Р–Г, 𝛾 при 𝑇 = 𝑇𝐿 16.16 1.38×10−4 619.74 176.25
M=5
Уравнения Навье-Стокса-Фурье 46.95 2.36×10−4 1052.37 171.69
Уравнения Эйлера 47.12 2.41×10−4 1034.26 168.16
Р–Г, 𝛾 = 15/13 42.91 2.94×10−4 773.31 129.78
Р–Г, 𝛾 = 13/11 43.42 2.61×10−4 878.04 147.58
Р–Г, 𝛾 = 4/3 45.72 1.77×10−4 1364.70 231.41
Р–Г, 𝛾 = 1.4 46.64 1.57×10−4 1571.80 267.72
Р–Г, 𝛾 при 𝑇 = 𝑇𝐿 45.26 1.89×10−4 1264.60 214.00
M=10
Уравнения Навье-Стокса-Фурье 192.42 3.53×10−4 2885.98 229.76
Уравнения Эйлера 192.26 3.52×10−4 2889.37 230.27
Р–Г, 𝛾 = 15/13 171.96 3.97×10−4 2290.79 191.86
Р–Г, 𝛾 = 13/11 174.08 3.4×10−4 2713.60 227.53
Р–Г, 𝛾 = 4/3 183.56 2.07×10−4 4684.10 395.64
Р–Г, 𝛾 = 1.4 187.34 1.8×10−4 5525.00 468.52
Р–Г, 𝛾 при 𝑇 = 𝑇𝐿 181.67 2.25×10−4 4277.80 366.69

при 𝛾 = 13/11, однако и в этом случае погрешность значительна, поряд
ка 10–15%.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование соот
ношений Ранкина-Гюгонио с постоянной величиной 𝛾 в многоатомных
газах может привести к значительной потере точности прогнозируемых
газодинамических параметров за фронтом ударной волны. Полную кар
тину расхождения всех решений можно увидеть в таблице 3.2.
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Таблица 3.2 — Процент отклонения параметров относительно решения
уравнений Навье-Стокса-Фурье

Δ𝑝, % Δ𝜌,% Δ𝑇 , % Δ𝑢,%
M=3
Уравнения Эйлера 1.65 6.25 4.38 5.72
Р–Г, 𝛾 = 15/13 5.88 25.69 25.41 25.52
Р–Г, 𝛾 = 13/11 4.48 17.36 19.31 19.23
Р–Г, 𝛾 = 4/3 0.01 8.33 8.85 10.29
Р–Г, 𝛾 = 1.4 1.71 15.97 20.75 23.07
Р–Г, 𝛾 при 𝑇 = 𝑇𝐿 1.04 4.17 3.07 4.17
M=5
Уравнения Эйлера 0.36 2.12 1.72 2.05
Р–Г, 𝛾 = 15/13 8.60 24.58 26.52 24.41
Р–Г, 𝛾 = 13/11 7.51 10.59 16.56 14.04
Р–Г, 𝛾 = 4/3 2.61 25.01 29.68 34.78
Р–Г, 𝛾 = 1.4 0.66 33.47 49.35 55.93
Р–Г, 𝛾 при 𝑇 = 𝑇𝐿 3.59 19.91 20.16 24.64
M=10
Уравнения Эйлера 0.08 0.28 0.11 0.22
Р–Г, 𝛾 = 15/13 10.63 12.46 20.62 16.49
Р–Г, 𝛾 = 13/11 9.53 3.68 5.97 0.97
Р–Г, 𝛾 = 4/3 4.60 41.35 62.30 72.19
Р–Г, 𝛾 = 1.4 2.64 49.01 91.44 103.9
Р–Г, 𝛾 при 𝑇 = 𝑇𝐿 5.59 36.26 48.22 59.59

3.2.2 Влияние объемной вязкости

Как уже было отмечено, при слабых отклонениях от равновесия
учет неравновесных эффектов происходит в основном через объемную
вязкость, определяющую быстрые релаксационные процессы. В однотем
пературном приближении 𝜁 включает вклады как вращательных, так и
всех колебательных степеней свободы.

Для оценки вклада объемной вязкости в нормальные напряжения
часто пользуются безразмерной величиной — отношением коэффициен
тов объемной и сдвиговой вязкости, 𝜁/𝜂. Например в работе [20] утвер
ждается, что для углекислого газа такое отношение может достигать
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Рисунок 3.2 — Отношение коэффициентов объемной и сдвиговой
вязкости как функция 𝑥/𝜆𝐿 для разных M и 𝑝𝐿 = 6.66 Па.

нескольких тысяч. Однако, как показано в [55], при корректном учете
связи вращательных и колебательных мод получаются значительно мень
шие отношения, близкие к экспериментальным значениям [107]. Таким
образом предсказанное в [20] отношение 𝜁/𝜂 оказывается на несколько
порядков выше, что, в свою очередь, может сильно повлиять на модели
рование течения. На Рис. 3.2 показано отношение коэффициентов вязко
сти, полученное при моделировании течения в ударной волне в случае
достаточно разреженного набегающего потока, 𝑝𝐿 = 6.66 Па. Можно
видеть монотонное возрастание отношения коэффициентов с увеличени
ем 𝑥, что объясняется ростом температуры газа 𝑇 . С увеличением числа
Маха максимальное значение отношения также растет за счет увеличива
ющегося равновесного значения температуры за фронтом волны. Таким
образом, влияние объемной вязкости в однотемпературном приближении
при больших числах Маха может быть достаточно велико. Следует отме
тить, что в работах [46, 45] используется фиксированное отношение 𝜁/𝜂,
что также не совсем корректно при высоких скоростях, поскольку 𝜁/𝜂

существенно меняется во фронте ударной волны.
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Влияние объемной вязкости на макропараметры можно оценить

из Рис. 3.3, где представлен безразмерный профиль плотности. Очевид
но, что учет объемной вязкости приводит к увеличению ширины профи
ля ударной волны. Этот факт также проиллюстрирован на рисунке 3.4,
где приводится обратная толщина ударной волны. Видно, что с увели
чением числа Маха ширина ударной волны, как и в азоте, ведет себя
немонотонно, однако влияние объемной вязкости остается практически
постоянным. Валидация расчетов на основании сравнения ширины удар
ной волны с экспериментальными данными, представленная в главе 2
на рисунке 2.5, дает основания утверждать, что учет объемной вязко
сти позволяет получить более точные данные. Максимальная ошибка
для плотности без учета объемной вязкости относительно плотности с
учетом объемной вязкости для случая М = 2 составляет 13.6%, средняя
ошибка — 3.94%; для плотности с учетом только вращательной объемной
вязкости ошибки составляют 11.5% и 3.51% соответственно. Для М = 5:
максимальная ошибка 47.85% для случая без учета вязкости и 47.66% с
учетом только вращательной объемной вязкости, 9.59% и 9.56% состав
ляют соответствующие средние отклонения.
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Рисунок 3.3 — Безразмерные профили плотности как функции 𝑥/𝜆𝐿
для CO2, M=2 и 5, 𝑝𝐿 = 6.66 Па

Интересный факт заключается в том, что основное влияние на
профили макропараметров оказывают именно колебательные степени
свободы. Так, если в формуле (1.131) для 𝛽-интеграла столкновений,
оставить только учет вращательных степеней свободы, то влияние объ
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Рисунок 3.4 — Обратная толщина ударной волны в CO2 как функция
числа Маха. 𝑝𝐿 = 6.66 Па.

емной вязкости оказывается незначительным (символы на Рис. 3.3). Это
объясняется тем фактом, что в углекислом газе, в отличие, например,
от азота, основная роль принадлежит объемной вязкости колебательных
степеней свободы, за счет наличия нескольких мод колебаний.

Рассмотрим теперь, как связаны степень разреженности набегаю
щего потока и эффект объемной вязкости. На рисунке 3.5 представле
но отношение коэффициентов объемной и сдвиговой вязкости 𝜁/𝜂 при
различных давлениях 𝑝𝐿 = 6.66 и 66.6 Па. Можно наблюдать, что с ро
стом давления картина несколько меняется. При повышении давления
ширина фронта становится меньше. Профили отношений практически
эквиваленты профилям температур (см. Рис. 3.6).

На рисунке 3.6 приведены профили температуры, рассчитанные
при M= 5 и различных начальных давлениях с учетом и без учета объ
емной вязкости. Можно заметить, что при низком давлении в набегаю
щем потоке учет объемной вязкости значительно меняет профиль тем
пературы. Однако при повышении давления вклад объемной вязкости в
распределение температуры становится мал, хотя отношение вязкостей
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Рисунок 3.5 — Отношение коэффициентов объемной и сдвиговой
вязкости для различных начальных давлений для M = 5.
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Рисунок 3.6 — Профили температуры для различных начальных
давлений для M = 5 с учетом и без учета объемной вязкости.
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сохраняется аналогичным (см. Рис. 3.5). Это связано с особенностями
релаксационных процессов: в более плотных газах они происходят за
метно быстрее, как следствие, ширина фронта ударной волны и вклад
объемной вязкости уменьшаются. Влияние объемной вязкости на вязкие
напряжения, тепловые потоки и энтальпию обсуждается далее в разделе
3.4. Максимальная ошибка для температуры без учета объемной вязко
сти при p𝐿 = 6.66 Па составляет 25.68%; при p𝐿 = 66.6 Па максимальное
отклонение составляет всего 7.58%, а среднее отклонение — практически
нулевое (0.2%).

3.2.3 Переменное число Прандтля

Другой интересный вопрос, заслуживающий обсуждения, это вли
яние числа Прандтля

Pr =
𝑐𝑝𝜂

𝜆
(3.2)

на гидродинамические переменные и тепловой поток. В большинстве ис
следований структуры ударной волны число Pr рассматривается как па
раметр и устанавливается постоянным во фронте волны [45, 89]. Дан
ное предположение верно для одноатомных газов и некоторым образом
оправдано для двухатомных газов со слабо изменяющимся показателем
адиабаты 𝛾. Однако для многоатомных газов данное предположение тре
бует проверки. Поскольку в данной работе расчет термодинамических
параметров и коэффициентов переноса происходит в каждой ячейке сет
ки, вычислить число Прандтля несложно.

На рисунке 3.7 приведено распределение чисел Прандтля во фрон
те ударной волны для разных чисел Маха. Следует отметить, что Pr ме
няется с ростом 𝑥, при этом изменение более значительно при больших
M. Оценки показали, что в однотемпературном подходе число Прандтля
варьируется от 0,7043 до 0,7217.

Оценим, как влияет величина Pr на распределение параметров во
фронте ударной волны. Для этого результаты расчета с переменным чис
лом Прандтля сравнивались с расчетами при фиксированном Pr (через
фиксированное число Pr выражался коэффициент теплопроводности). В
частности, были выбраны минимальное и максимальное значения, ука
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Рисунок 3.7 — Профиль числа Прандтля как функции от 𝑥 в
однотемпературном приближении для различных числе Маха.

занные выше. На Рис. 3.8 для M = 5 приведены профили температуры
и тепловой поток. Можно отметить существенное влияние переменного
числа Прандтля. Видно, что профили температуры, полученные при по
стоянных значениях Pr, близки, несмотря на разницу в значениях Pr.
При этом они значительно отличаются от профиля, полученного при
переменном Pr; в последнем случае температура начинает повышаться
позже. Интересно, что выбор постоянного числа Pr приводит к более чем
двукратному увеличению максимального абсолютного значения теплово
го потока за счет более высокого градиента температуры; оба постоян
ных значения Pr дают аналогичный (высокий) максимум по сравнению
со случаем переменного числа Pr. Анализ решений для различных на
чальных условий показал, что существенное влияние переменного числа
Прандтля на макропараметры сохраняется и при других условиях в на
бегающем потоке.
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Рисунок 3.8 — Профиль температуры (слева) и теплового потока
(справа) как функции от 𝑥 для постоянного и переменного числа

Прандтля в однотемпературном приближении для M = 5.

3.3 Результаты моделирования в многотемпературных
приближениях

Как уже отмечалось, выбор расчетного приближения зависит от
решаемой задачи, а также от требуемой точности решения. Интересно
сравнить решения, полученные в различных приближениях, и оценить
полученный результат. В данном разделе проводится анализ результатов
для различных приближений, а также более подробно рассматривается
моделирование в наиболее детальном трехтемпературном приближении.
Расчеты выполнены при начальном давлении 𝑝𝐿 = 66.6 Па.

На рисунке 3.9 сравниваются безразмерные температуры поступа
тельно-вращательных степеней свободы и колебательных мод CO2 для
различных чисел Маха в трехтемпературном приближении. Температура
газа резко возрастает в узком фронте порядка 1–2 длин свободного про
бега, а затем убывает вследствие медленных релаксационных процессов.
Поскольку на рисунке приводятся безразмерные профили температур,
то максимальное значение 𝑇 уменьшается с ростом M из-за того, что
знаменатель в формуле (3.1) растет быстрее с увеличением M. Неудиви
тельно, что самая широкая зона релаксации наблюдается для M = 3 из
за низкой скорости колебательной релаксации. В низкотемпературных
условиях (M = 3) релаксация в асимметричной моде начинается быст
рее, а с ростом числа Маха колебательное возбуждение всех мод начи
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Рисунок 3.9 — Профили нормализованных температур 𝑇 , 𝑇12, 𝑇3 для
различных чисел Маха как функции ln(𝑥/𝜆𝐿) во фронте ударной

волны.

нается примерно одновременно. Стоит отметить, что при использовании
усредненных поуровневых скоростей релаксации вместо выражений Лан
дау–Теллера с экспериментальными временами релаксации возбуждение
антисимметричной моды запаздывает по сравнению с комбинированной
модой [104]. Это может быть связано с ограниченной областью приме
нимости модели Ландау-Теллера для описания межмодового обмена в
сильнонеравновесных условиях [53].

Профили плотности, полученные при различных числах Маха в
трехтемпературном приближении, представлены на Рис. 3.10. С ростом
M ширина фронта ударной волны заметно уменьшается. Объемная вяз
кость в данном приближении практически не вносит вклада в распре
деление плотности (максимальное отклонение составило 0.7% для числа
Маха 7). При этом интересно отметить существенно несимметричный
профиль плотности при M = 3. Подобный тип профиля плотности был
получен в работах [46, 45] при решении модельного кинетического уравне
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ния при больших отношениях 𝜁/𝜂. Более подробно данный качественный
результат обсуждается далее в данном разделе.
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Рисунок 3.10 — Профили нормализованной плотности как функции
𝑥/𝜆𝐿 при различных числах Маха с учетом и без учета объемной

вязкости в трехтемпературном приближении.

Сравним решения, полученные в различных подходах: трехтем
пературном (3T), двухтемпературном (2T) и однотемпературном (1T)
для M = 5 (Рис. 3.11). В зависимости от выбранного приближения на
блюдаются различия в ширине ударной волны и смещение точки начала
резкого возрастания 𝜌, 𝑇 . В то время как использование однотемпера
турной модели дает почти симметричные профили макропараметров, в
многотемпературных приближениях симметрия нарушается. Температу
ра газа 𝑇 в однотемпературном приближении является монотонной и
достигает гораздо меньших значений, чем в многотемпературных моде
лях, поскольку все внутренние обмены энергией предполагаются быст
рыми, а неравновесные эффекты учитываются только через объемную
вязкость. Для многотемпературных моделей 𝑇 соответствует поступа
тельно-вращательной температуре и имеет ярко выраженный максимум.
В двухтемпературном приближении релаксация начинается раньше, од
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нако общая скорость релаксации значительно ниже из-за некорректного
учета межмодового обмена колебательной энергией. Пренебрежение про
цессами VV2−3 и VV1−2−3 в уравнениях релаксации не позволяет учесть
перераспределение энергии между модами, которое в трехтемпературной
модели ведет к повышению скорости VT2 релаксации в деформационной
моде. Таким образом, самый широкий фронт ударной волны получается
в двухтемпературной модели.
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Рисунок 3.11 — Профили плотности (слева) и температуры (справа)
при M = 5 для различных приближений как функции от 𝑥/𝜆𝐿.

Профили плотности, полученные в многотемпературных прибли
жениях, демонстрируют качественно схожее поведение с профилями, по
лученными при решении кинетического модельного уравнения [45] при
умеренных соотношениях коэффициентов объемной и сдвиговой вязко
сти (около 10). Максимальное значение 𝑇 находится примерно на том
же расстоянии, а профиль 𝑇𝑣, полученный в двухтемпературной модели,
довольно близок к профилю 𝑇int из [45]. Для 𝜁/𝜂 ≈ 103, рассмотренных в
[45], наблюдаются существенные различия в макропараметрах. Однако,
как упоминалось выше, такие высокие отношения 𝜁/𝜂 не обнаружены в
недавних экспериментах [107]. В нашем случае 𝜁/𝜂 < 5 и меняется с 𝑥,
тогда как в [45] 𝜁/𝜂 фиксирована и рассматривается как параметр. Как
показано в [55], установление большой объемной вязкости эквивалентно
предположению о медленных процессах релаксации, что в континуаль
ном подходе приводит к необходимости применения многотемператур
ных моделей.
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Рисунок 3.12 — Температуры 𝑇 , 𝑇12, 𝑇3 как функции от 𝑥 для M = 5.
Сравнение решений для уравнений Навье-Стокса-Фурье с решением

уравнений Эйлера [104].

На рисунке 3.12 показано сравнение решений, полученных с по
мощью расширенных уравнений Навье-Стокса-Фурье и уравнений Эй
лера в трехтемпературном приближении. В выборе начала координат
для решения Эйлера есть некоторый произвол, поскольку в этой моде
ли начальная зона фронта ударной волны (где колебательная релакса
ция заморожена) рассматривается как разрыв, а в подходе, описанном
в текущей работе, она имеет конечную ширину. Для более наглядного
результата начало отсчета для решения Эйлера выбрано в центре зо
ны резкого повышения температуры. Можно видеть в целом хорошее
согласие в скоростях релаксации различных мод. Однако подход Эйле
ра дает гораздо более высокое значение температуры сразу за ударной
волной (1622 К против 1398 К в уравнениях Навье-Стокса-Фурье), что
объясняется предположением о том, что поступательная и вращатель
ная релаксация протекает мгновенно. Другое различие заключается в
том, что двух- и трехтемпературные модели в подходе Эйлера дают оди
наковое значение температуры в начальной точке за ударной волной, в
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то время как в решении уравнений Навье-Стокса-Фурье максимальные
значения температуры не совпадают в различных многотемпературных
моделях (см. Рис. 3.11). Таким образом, определение температуры газа
вблизи фронта ударной волны с использованием подхода Эйлера может
привести к заметной неточности. С другой стороны, на определенном
расстоянии от ударной волны оба подхода дают схожие результаты.

3.4 Процессы переноса в зоне релаксации

В данном параграфе подробно обсуждаются коэффициенты пере
носа, вязкие напряжения и тепловые потока в ударных волнах в CO2 в
различных приближениях. Также рассмотрено изменение полного тепло
содержания, вызванное этими диссипативными процессами.

3.4.1 Коэффициенты вязкости и теплопроводности

На Рис. 3.13 приведены распределения коэффициентов сдвиговой
и объемной вязкости в трехтемпературном приближении для разных чи
сел Маха. Оба коэффициента увеличиваются с ростом M и изменяются
немонотонно с увеличением 𝑥; положение максимального значения со
ответствует максимуму температуры поступательно-вращательных сте
пеней свободы; скорость изменения коэффициентов вязкости во фронте
ударной волны также в основном определяется профилем температуры
𝑇 . В отличие от однотемпературной модели, отношение 𝜁/𝜂 не превыша
ет 2, что связано с отсутствием вклада колебательных степеней свободы
в объемную вязкость.

Влияние модели описания при M = 5 на распределение коэффици
ента сдвиговой вязкости представлено на Рис. 3.14. Видно, что характер
поведения сдвиговой вязкости практически полностью определяется рас
пределением температуры, см. Рис. 3.11: как расположение максимумов,
так и их величина соответствуют профилям температуры газа.

На рисунке 3.15 сравниваются коэффициенты теплопроводности
поступательно-вращательных и колебательных степеней свободы в 3Т
модели для разных чисел Маха. Поскольку коэффициенты являются
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Рисунок 3.13 — Коэффициенты сдвиговой и объемной вязкости 𝜂, 𝜁 в
3Т приближении. M= 5, 7, 𝑝𝐿 = 66.6 Па.
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Рисунок 3.14 — Коэффициент сдвиговой вязкости 𝜂 различных
приближениях. M= 5, 𝑝𝐿 = 66.6 Па.
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Рисунок 3.15 — Коэффициенты теплопроводности различных степеней
свободы в 3Т приближении. M= 4, 5, 7, 𝑝𝐿 = 66.6 Па.

функциями различных температур, их поведение различается. Так, ко
эффициент 𝜆𝑡𝑟−𝑟𝑜𝑡 = 𝜆tr + 𝜆rot имеет максимум, определяемый макси
мумом температуры 𝑇 , а коэффициенты 𝜆12, 𝜆3 изменяются монотонно.
Можно отметить, что вклады различных степеней свободы заметно раз
личаются: наибольший вклад дают поступательно-вращательные моды,
наименьший — антисимметричная колебательная мода, так как теплоем
кость и температура антисимметричной моды меньше, чем для других
мод. Все коэффициенты увеличиваются с числом Маха.

3.4.2 Вязкие напряжения и тепловые потоки

Рассмотрим влияние различных факторов на вязкие напряжения
в релаксационной зоне. На рисунке 3.16 приводится сравнение величи
ны компоненты тензора напряжений 𝑃 (см. соотношение (1.109)), рас
считанной при M = 5 в различных приближениях и в однотемператур
ной модели при различных давлениях в набегающем потоке. Видно, что
максимальное абсолютное значение 𝑃 достигается в однотемпературном
приближении, тогда как обе многотемпературные модели дают близкие
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максимальные значения. Положение максимумов в различных подходах
смещено в соответствии с расположением областей наиболее высоких гра
диентов, в частности, градиента скорости. В однотемпературной модели
пиковое значение наблюдается позже, чем в многотемпературных моде
лях. На напряжение в однотемпературной модели значительное влияние
оказывает объемная вязкость за счет того, что в этом случае объемная
вязкость задается как вращательными, так и колебательными степенями
свободы, тогда как в многотемпературных моделях она зависит только
от вращательного обмена энергией. Соответственно, вклад 𝜁 в многотем
пературных приближениях намного ниже. В трехтемпературной модели
роль объемной вязкости незначительна.
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Рисунок 3.16 — Вязкое напряжение 𝑃 как функция 𝑥/𝜆𝐿 для M = 5.
Слева: различные приближения, 𝑝𝐿 = 66.6 Па; справа: 1Т

приближение, различные начальные давления.

Следует отметить, что в однотемпературной модели влияние объ
емной вязкости на напряжения существенно как при малых, так и при
более высоких начальных давлениях. Учет эффекта объемной вязкости
приводит к заметному росту абсолютного значения 𝑃 . Тем не менее, при
𝑝𝐿 = 66.6 Па макропараметры практически нечувствительны к включе
нию объемной вязкости в тензор напряжений (см. Рис. 3.6). Это связано
с тем, что более важным механизмом диссипации энергии является пе
ренос тепла, и именно он оказывает большее влияние на распределение
температуры.
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Влияние начального числа Маха на нормальное напряжение в

трехтемпературном приближении показано на Рис. 3.17. Как и следова
ло ожидать, максимальные абсолютные значения 𝑃 соответствуют наи
большему M, в связи с прямой зависимостью коэффициентов вязкости от
температуры и более высокими градиентами. Расположение максимума
при M = 7 смещено вправо.
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Рисунок 3.17 — Вязкое напряжение 𝑃 как функция 𝑥/𝜆𝐿 в
трехтемпературном приближении для различных чисел Маха.

Обсудим теперь тепловой поток. Для начала снова рассмотрим
влияние различных подходов и степени разреженности набегающего по
тока. На Рис. 3.18 показан полный тепловой поток 𝑞. Максимальное абсо
лютное значение получено в однотемпературном приближении, причем
в случае без учета объемной вязкости. Интересно, что в однотемпера
турном приближении с учетом объемной вязкости значение теплового
потока в полтора раза меньше. Это может быть связано с тем, что в слу
чае учета объемной вязкости ширина фронта становится шире, а значит
скорость роста температуры меньше. В трехтемпературной модели теп
ловой поток меняет свой знак сразу после скачка уплотнения, что может
быть связано с конкурирующим эффектом вкладов различных внутрен
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них мод в общий поток энергии, этот эффект обсуждается ниже. Также
видно, что при низком начальном давлении 6.66 Па объемная вязкость
практически не влияет на тепловой поток, однако для однотемператур
ного случая при начальном давлении 66.6 Па вклад объемной вязкости
существенный. Кроме того, учет объемной вязкости приводит к более
низкому абсолютному значению теплового потока, тогда как для напря
жений наблюдается противоположная тенденция — они возрастают при
добавлении 𝜁.
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Рисунок 3.18 — Полный тепловой поток 𝑞 как функция 𝑥/𝜆𝐿 для
M = 5. Слева: различные приближения, 𝑝𝐿 = 66.6 Па; справа: 1Т

приближение, различные начальные давления.

На Рис. 3.19 сравниваются тепловые потоки в релаксационной
зоне при различных числах Маха. Так как коэффициенты теплопро
водности напрямую зависят от температуры, неудивительно, что макси
мальные абсолютные значения соответствуют наибольшему числу Маха.
Расположение максимумов несколько смещено по сравнению со случаем
вязких напряжений. Это объясняется тем, что напряжения определяют
ся градиентом одного макропараметра (скорости), а полный тепловой
поток зависит от градиентов нескольких макропараметров: температу
ры газа 𝑇 и температур колебательных мод CO2; скорости изменения
этих температур заметно различаются. Кроме того, как и на Рис. 3.18,
можно видеть, что тепловой поток меняет знак для чисел Маха M= 5, 7,
что может объясняться конкурирующими процессами. Более подробно
об этом ниже.
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Рисунок 3.19 — Полный тепловой поток 𝑞 как функция 𝑥/𝜆𝐿 для
различных чисел Маха в трехтемпературном приближении.

Рассмотрим теперь вклады различных внутренних степеней сво
боды в общий поток энергии. В однотемпературной модели для одноком
понентного газа тепловой поток определяется только градиентом темпе
ратуры (1.132), в соответствии с законом Фурье. В многотемпературных
моделях тепловой поток включает вклады, связанные с градиентами тем
пературы газа и различных колебательных температур, с соответствую
щими коэффициентами теплопроводности. В смесях он включает также
вклады многокомпонентной диффузии и тепловой диффузии. В работах
[7, 72] были оценены различные вклады в поток тепла в поуровневом
приближении с помощью приближенного метода, когда уравнения нерав
новесного течения решаются в подходе Эйлера или с упрощенными ко
эффициентами переноса, а затем уже рассчитывается тепловой поток с
использованием полученных макропараметров и методов кинетической
теории для коэффициентов переноса. Была подчеркнута сильная кон
куренция между различными диссипативными процессами. При исполь
зовании подхода Эйлера для описания ударной волны с последующим
расчетом потоков, потоки поступательно-вращательной и колебательной
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энергии оказываются практически равными и имеют противоположные
знаки, что приводит к значительному уменьшению суммарного теплово
го потока.
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Рисунок 3.20 — Вклады различных степеней свободы в тепловой поток
как функции 𝑥/𝜆𝐿 для M = 5. Слева: трехтемпературная модель, 𝑞tr,rot,

𝑞12, 𝑞3. Справа: двухтемпературная модель, 𝑞tr,rot, 𝑞vibr.
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Рисунок 3.21 — Поток колебательной энергии как функция 𝑥/𝜆𝐿 для
различных приближений и различных чисел Маха.

На Рис. 3.20 построены вклады поступательно-вращательной
энергии 𝑞tr,rot и колебательной энергии объединенной и антисимметрич
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ной мод 𝑞12, 𝑞3 для трехтемпературной модели и M = 5; для двухтемпе
ратурной модели даны 𝑞tr,rot и 𝑞vibr. Видно, что эффекты компенсации
действительно возникают, но только на некотором расстоянии от скачка
уплотнения; основной вклад в 𝑞 дает резкое увеличение поступательно
вращательной температуры в узком фронте, а медленные процессы коле
бательной релаксации начинают давать вклад в тепловой поток гораздо
позже. Конкурирующие эффекты 𝑞tr,rot и 𝑞vibr приводят к разным зна
кам теплового потока для разных чисел Маха, обсуждавшимся выше
(см. Рис. 3.18, 3.19). Для трехтемпературной модели поток энергии 𝑞12
в объединенной моде значительно больше, чем поток 𝑞3 в антисиммет
ричной моде. Хотя градиенты 𝑇12 и 𝑇3 сравнимы (см. Рис. 3.9), значения
соответствующих коэффициентов теплопроводности заметно различают
ся (𝜆12 > 𝜆3) из-за различия удельных теплоемкостей мод, см. также
Рис. 3.15. Этим объясняется то, что поток энергии в антисимметричной
моде в рассматриваемом диапазоне температур значительно ниже, чем
в других модах. Следует отметить, что для числа Маха 3 потоки по
ступательно-вращательной и колебательной энергии компенсируют друг
друга, и смены знака полного теплового потока не происходит.

Влияние числа Маха на поток колебательной энергии (для трех
температурной модели 𝑞vibr = 𝑞12 + 𝑞3) показано на Рис. 3.21. Поток
колебательной энергии увеличивается с увеличением числа Маха, что
очевидно связано с большим градиентом температур при больших M.
Максимальное абсолютное значение получено в двухтемпературном при
ближении, что также определяется более резким ростом макропарамет
ров во фронте волны при использовании 2Т модели (см. Рис. 3.11). Для
M = 7 максимальные значения 𝑞vibr, найденные в двух- и трехтемпера
турном приближениях, расположены довольно близко.

3.4.3 Энтальпия

Еще одним важным и интересным для рассмотрения параметром
является полная энтальпия газа (1.108). Этот параметр часто исполь
зуется для сравнения кинетического и континуального подходов при
моделировании структуры ударной волны [89]. Следует отметить, что
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Рисунок 3.22 — Полная энтальпия как функция 𝑥/𝜆𝐿 при M= 5.
Слева: различные приближения, 𝑝𝐿 = 66.6 Па; справа: 1Т

приближение, различные начальные давления.

изменение полной энтальпии тождественно равно нулю в подходе Эй
лера вследствие закона сохранения энергии для невязкого нетеплопро
водного газа, а в уравнениях Навье-Стокса-Фурье оно отлично от нуля
из-за диссипативных процессов: вязких напряжений и теплового пото
ка в скачке уплотнения. На Рис. 3.22 показана безразмерная энтальпия
�̄� = (𝐻 − 𝐻𝐿)/𝐻𝐿, рассчитанная при M = 5 в различных приближе
ниях и при разных давлениях в набегающем потоке. Максимальное из
менение энтальпии наблюдается для однотемпературной модели. Прене
брежение объемной вязкостью приводит к уменьшению максимального
абсолютного значения �̄� в одно- и двухтемпературных приближениях,
но практически не влияет на него в трехтемпературной модели. Вли
яние давления набегающего потока на общую энтальпию показано на
Рис. 3.22 для однотемпературной модели. В условиях низкого давления
влияние объемной вязкости на общую энтальпию довольно велико; пре
небрежение им приводит к почти трехкратному уменьшению максимума
|�̄�|. Однако при давлении 𝑝𝐿 = 66.6 Па вклад объемной вязкости за
метно уменьшается. Решения, полученные с учетом объемной вязкости
для разных начальных давлений, близки. Таким образом, можно сделать
вывод, что в разреженных потоках правильный учет объемной вязкости
необходим при применении однотемпературного подхода в уравнениях
Навье-Стокса-Фурье.
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Рисунок 3.23 — Полная энтальпия как функция 𝑥/𝜆𝐿 для различных
чисел Маха. 𝑝𝐿 = 66.6 Па.

На Рис. 3.23 приведена полная энтальпия для разных чисел Маха.
Увеличение числа Маха приводит к более низким абсолютным значени
ям �̄� в однотемпературной модели и ведет к смещению положения мак
симумов для всех многотемпературных моделей. Стоит отметить, что
общее значение �̄� отрицательно, что означает, что влияние нормального
напряжения на изменение энтальпии преобладает по сравнению с влияни
ем теплового потока (данные величины входят в полную энтальпию с раз
ным знаком). Также необходимо обратить внимание, что для одноатом
ных газов с разными постоянными числами Прандтля моделирование
методом прямого статистического моделирования дает положительные
значения �̄�[89]. В рассмотренном в настоящей работе случае влияние
внутренних мод молекулы CO2 и неупругих энергетических переходов
приводит к противоположной тенденции.

3.5 Выводы по Главе 3

В Главе 3 проведено численное моделирование неравновесных те
чений вязкого углекислого газа во фронте плоской ударной волны при
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различных условиях в набегающем потоке в рамках однотемпературного
и многотемпературных приближений. Исследован ряд эффектов: влия
ние переменного показателя адиабаты, числа Прандтля, учета объемной
вязкости на распределения гидродинамических переменных и процессы
переноса импульса и энергии при разных отклонениях от равновесия.

Обнаружено, что использование постоянного показателя адиаба
ты в соотношениях Ранкина–Гюгонио в многоатомных газах существен
но снижает точность решения; ни одно из используемых в литературе
постоянных значений не обеспечивает удовлетворительного согласия с
решением, основанным на точной записи законов сохранения; при этом
равновесные значения макропараметров, полученные в рамках подходов
Эйлера и Навье–Стокса, различаются незначительно. Отмечается, что
использование постоянного числа Прандтля приводит к смещению про
филей температуры и завышенным значениям теплового потока по срав
нению с решением, основанным на переменном числе Прандтля. По ре
зультатам оценок рекомендовано отказаться от стандартных приближен
ных моделей для расчета термодинамических функций и коэффициентов
переноса в углекислом газе и использовать строгие методы кинетической
теории газов.

Анализ влияния объемной вязкости на гидродинамические пере
менные, вязкое напряжение и тепловой поток показал, что объемная вяз
кость играет важную роль в достаточно разреженных газах при слабых
отклонениях от равновесия; в многотемпературных моделях и с ростом
давления в набегающем потоке эффект становится слабым. Профили
плотности, полученные в многотемпературных моделях, имеют схожую
форму с профилями, полученными при решении модельного кинетиче
ского уравнения при умеренном соотношении коэффициентов объемной
и сдвиговой вязкости. Таким образом, использование многотемператур
ных подходов существенно расширяет пределы применимости контину
альных моделей по сравнению с подходами, основанными на локально
равновесных однотемпературных функциях распределения.

Решения, полученные в рамках многотемпературных подходов Эй
лера и Навье–Стокса, значительно отличаются вблизи фронта ударной
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волны, однако с увеличением расстояния от фронта они дают сходное
описание релаксационных процессов.

Изучены особенности переноса импульса и энергии при различных
подходах. Проанализировано влияние начальных условий и расчетного
приближения на коэффициенты переноса, вязкие напряжения и тепло
вой поток в релаксационной зоне. Показано, что учет объемной вязкости
дает заметный вклад в напряжения во всех рассмотренных приближе
ниях и неявно влияет на тепловые потоки в однотемпературной модели;
при этом учет объемной вязкости увеличивает максимальное абсолют
ное значение напряжений и уменьшает модуль теплового потока. Оценки
полной энтальпии показывают доминирующую роль вязких напряжений
среди других диссипативных процессов.

Для понимания особенностей переноса тепла в многотемператур
ных приближениях был оценен вклад различных энергетических мод в
общий тепловой поток. Отмечен эффект компенсации потоков поступа
тельно-вращательной и колебательной энергии за счет разных знаков
градиентов соответствующих температур. Однако конкуренция этих про
цессов оказалась значительно слабее, чем в случае, когда тепловые пото
ки рассчитываются приближенно на основе решений уравнений релакса
ции в приближении Эйлера.



114
Заключение

В диссертации на основе модифицированного метода Чеп
мена-–Энскога рассмотрен общий подход к построению замкнутого опи
сания течения углекислого газа при сильных отклонениях от равновесия.
Получены замкнутые системы уравнений различной сложности: одно
температурная для слабых отклонений от равновесия, двухтемператур
ная с общей колебательной температурой, а также более реалистичная
трехтемпературная модель, корректно учитывающая VT и межмодовый
обмен колебательной энергией. Для условий сильного отклонения от рав
новесия система уравнений Навье-Стокса-Фурье дополнена уравнениями
релаксации для различных колебательных мод. Для каждого рассматри
ваемого приближения выведены замыкающие соотношения для тензо
ра напряжений, потоков поступательно-вращательной и колебательной
энергии, а также скорости изменения колебательной энергии различных
мод молекул углекислого газа.

Все построенные модели адаптированы для задачи изучения
структуры плоской ударной волны в углекислом газе. Полученные систе
мы записаны в консервативных переменных. При записи уравнений не
использовались стандартные упрощающие предположения для термоди
намических свойств и коэффициентов переноса, традиционно применя
емые в вычислительной гидродинамике. Выражения для колебательной
энергии и удельных теплоемкостей для всех колебательных мод являют
ся функциями от соответствующих колебательных температур. С помо
щью алгоритмов метода Чепмена—Энскога вычисляются коэффициенты
сдвиговой и объемной вязкости, а также коэффициенты теплопровод
ности для каждой из внутренних мод; таким образом не применяется
предположение о постоянстве числа Прандтля. Тепловые потоки также
являются функциями от градиентов соответствующих температур.

Для разработки кода для численного моделирования течения был
проведен обзор существующих численных методов. Сравнительный ана
лиз показал, что метод пристрелки дает удовлетворительные результаты
в однотемпературной модели, однако он оказался непригоден для моде
лирования многотемпературных течений. Метод конечных объемов, на
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против, показывает хорошие результаты моделирования в многотемпера
турных приближениях. Рассмотренный метод оказался легко расширяе
мым и гибким для различных методов расчета потоков. За счет того, что
интегральная формулировка законов сохранения не накладывает ограни
чений на форму контрольного объема, данный метод может быть исполь
зован как на структурированных, так и на неструктурированных сетках
с различной формой ячеек. За счет реализации собственных алгоритмов
в данном исследовании удалось использовать строгие методы кинетиче
ской теории неравновесных процессов для расчета компонентов тензора
напряжений, тепловых потоков и релаксационных членов, без привлече
ния упрощающих предположений о постоянстве показателя адиабаты и
числа Прандтля.

Для аргона и азота проведено сравнение с экспериментальными
данными. Показано удовлетворительное согласие с экспериментом в од
ноатомном газе. В случае многоатомного газа включение в модель объ
емной вязкости дает лучшее согласие с экспериментом в широком диа
пазоне чисел Маха. Для задачи о структуре ударной волны даны ре
комендации по размеру шага сетки. За счет особенностей численного
метода применены методы распределенных вычислений, что позволило
более чем на порядок повысить скорость моделирования ударных волн
в многоатомных газах.

Разработан программный комплекс для моделирования структу
ры ударной волны в вязком многоатомном газе в различных приближени
ях, позволяющий исследовать сильно неравновесные течения многоатом
ных газов в рамках расширенных уравнений гидродинамики. Данный
программный комплекс разработан с использованием стандартных шаб
лонов программирования, что позволяет легко реализовывать и тестиро
вать модели и алгоритмы для расчета коэффициентов переноса, термо
динамических функций, времен релаксации. Получено свидетельство о
государственной регистрации программного комплекса в Роспатенте.

Проведено численное моделирование ударной волны в широком
диапазоне начальных условий в рамках однотемпературного и многотем
пературных приближений. Проведено сравнение результатов, получен
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ных для нескольких широко используемых в литературе постоянных зна
чений показателя адиабаты. Обнаружено, что для углекислого газа ни
одно из постоянных значений не воспроизводит с достаточной точностью
решения, полученные в рамках приближения Навье–Стокса. Показано,
что использование постоянного числа Прандтля в многоатомных газах
приводит к смещению профилей температуры и завышенным значениям
теплового потока по сравнению с решением, основанным на переменном
числе Прандтля.

Оценено влияние объемной вязкости на гидродинамические пере
менные, вязкое напряжение и тепловой поток. Показано, что объемная
вязкость играет важную роль в достаточно разреженных газах при сла
бых отклонениях от равновесия. В многотемпературных приближениях,
с ростом давления в набегающем потоке эффект объемной вязкости ста
новится слабее. Профили плотности, полученные в многотемпературных
моделях, имеют схожую форму с профилями, полученными при решении
модельного кинетического уравнения при умеренном соотношении коэф
фициентов объемной и сдвиговой вязкости.

Проведено сравнение решений, полученных в рамках многотем
пературных подходов Эйлера и Навье–Стокса. Показано, что профили
значительно отличаются вблизи фронта ударной волны, однако с увели
чением расстояния от фронта они дают сходное описание релаксацион
ных процессов.

Изучено влияние начальных условий и выбранной математиче
ской модели на коэффициенты переноса, вязкие напряжения и тепло
вой поток в релаксационной зоне. Показано, что учет объемной вязкости
дает заметный вклад в тензор напряжения во всех рассмотренных при
ближениях и неявно влияет на тепловые потоки в однотемпературной
модели. Учет объемной вязкости увеличивает максимальное абсолютное
значение напряжений и уменьшает модуль теплового потока. При оцен
ке полной энтальпии показана доминирующая роль вязких напряжений
среди других диссипативных процессов.

Оценен вклад различных энергетических мод в общий тепловой
поток. Эффект компенсации потоков поступательно-вращательной и ко
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лебательной энергии за счет разных знаков градиентов соответствующих
температур различен для разных начальных чисел Маха.

Проведенные исследования позволили понять закономерности те
чений углекислого газа при сильных отклонениях от равновесия и дать
рекомендации по выбору адекватных математических моделей течения.
В частности, для получения надежных результатов в широком диапазоне
условий предложено использовать многотемпературные модели с учетом
межмодовых взаимодействий и строгих алгоритмов расчета термодина
мических функций и коэффициентов переноса.

В дальнейших исследованиях планируется обобщить построенные
модели на случай смеси с учетом диффузионных членов, полученных с
помощью строгой кинетической теории. Также планируется реализовать
расчет скорости релаксации колебательной энергии на основе данных
для поуровневых коэффициентов скорости переходов. Еще одно направ
ление — разработка четырехтемпературной модели, учитывающей все
возможные межмодовые обмены колебательной энергии.
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4
INTRODUCTION

The study of the shock wave structure is one of the reference
problems for the assessment of various theoretical and numerical approaches
in rarefied gas dynamics. Research in this area is applicable to the problems
of the aerospace industry, problems of low-temperature plasma, ecology, and
many others. Modern methods of numerical simulation make it possible
to solve a wide range of problems, including modeling problems for which
experimental studies are either impossible or extremely expensive. Validation
of models against existing experimental data makes it possible to extrapolate
experience and solutions to the areas where there are no reliable experimental
data.

An actual application of the study of shock waves is the problem
of spacecraft entering the atmosphere of planets and describing supersonic
flows. In the shock layer formed during high-velocity flows, the gas can be
heated to very high temperatures, which in turn leads to a redistribution
of energy between translational and internal degrees of freedom, energy
exchange between molecules is accelerated, dissociation and exchange
chemical reactions occur. At very high temperatures, ionization and radiation
can also occur [93]. All these effects are described by a large number of
mathematical models of varying complexity. The question is which model to
choose for specific tasks. Depending on the chosen model, the results can be
very different, since the models take into account certain features of the flow
or boundary conditions. In this regard, it is necessary to validate the selected
models based on experimental data [41, 47, 32, 88, 53, 9, 86]. Another key
aspect is the computational efficiency of the model [38]. An important factor
in choosing a method for calculating flows with shock waves is the method
of resolving regions of high gradients with an essentially non-linear behavior
of hydrodynamic variables.

Let us first consider monoatomic gases. For monoatomic gases,
Direct Statistical Monte Carlo Modeling (DSMC) has proven to be the
best tool for shock wave modeling [13, 1, 21, 104, 42]; the model kinetic
equation based on the Shakhov model also provides good accuracy [92, 106].
Continuum methods such as the classical Navier–Stokes–Fourier (NSF)
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approach are limited to small Knudsen numbers (Kn≪1); however, extended
continuum approaches based on higher order moment equations [116, 27] or
extended thermodynamics [30] give the best results and are applicable to the
wider Knudsen number ranges. Nevertheless, the NSF approach still gives
high accuracy [49] for predicting the density profiles in monoatomic gases
compared to [9] experiments; however, it may not catch some non-equilibrium
phenomena in rarefied flows and transient regimes [106].

For polyatomic gases, the situation becomes more complicated due
to the presence of internal energy transitions and chemical reactions. The
accuracy of DSMC simulations is reduced when using simplified models
such as the Larsen–Borgnakke [131] model with collision numbers either
set constant or calculated from internal energy relaxation times measured
over a limited range of conditions. Recently, high-precision DSMC models
have been implemented based on the transition probabilities of a forced
harmonic oscillator (FHO) in the exchange of vibrational energy (vibrational
translational, VT, and vibrational-vibrational, VV) and reliable dissociation
models [21, 104, 42]; however, these implementations are only suitable for
diatomic gases. On the other hand, the introduction of bulk viscosity in the
continuum approach has significantly expanded the limits of applicability of
the NSF equations; in [32, 29, 49] it was shown that taking into account the
bulk viscosity gives very good agreement with the experimentally measured
density profiles in shock waves in N2. Another possible way to improve the
NSF approach is to include highly nonequilibrium effects by supplementing
the mass, momentum, and total energy conservation equations with internal
energy relaxation equations [85, 67].

In polyatomic molecules with several vibrational modes, such as CO2,
relaxation mechanisms include intramode and intermode transitions, which
leads to a significant complication of modeling the flows of polyatomic
gases [70, 71, 12]. The Larsen–Borgnakke model cannot adequately describe
intermode vibrational energy transitions. The lack of reliable data on the
collision cross sections of these processes does not allow introducing more
rigorous models into DSMC; the only attempt to implement intermode
exchange in CO2 was made in [96]. The construction of a kinetic model
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equation in polyatomic gases also causes significant difficulties. The authors
of [56, 119] made great efforts to develop a two-temperature model kinetic
equation for CO2 and to estimate the shock wave structure taking into
account the effect of bulk viscosity. Parametric studies revealed asymmetric
density profiles at high ratios of the volume 𝜁 and shear 𝜂 viscosity
coefficients. However, in the kinetic approach, bulk viscosity was introduced
as a parameter for which arbitrary values were used. Rigorous expressions
for transport coefficients, including bulk viscosity, can be obtained using
the kinetic theory of gases [36, 43, 85]. In [122, 105], a one-temperature
NSF approach for shock waves in CO2, including a rigorous calculation of
viscosity coefficients in the framework of the Chapman–Enskog method [67]
was developed.

Algorithms for calculating transport coefficients in multi-temperature
approximations are much more complicated than for weak deviations from
thermal equilibrium [85, 117], since the flux terms and coefficients of thermal
conductivity and bulk viscosity are functions of not only gas temperature and
mole fractions of mixture components, but also vibrational temperatures of
molecular components; for anharmonic oscillators, additional cross-coupling
coefficients appear. For polyatomic gases with several vibrational modes,
there are also significant differences in the construction of the algorithm
of the generalized Chapman–Enskog method [70, 71]: there is an effect of
strongly nonequilibrium vibrational distributions in CO2 [69] that depend on
the energy spectrum model; it becomes necessary to introduce the specific
heat capacities for each vibrational mode, and the thermal conductivity
coefficients associated with the transfer of vibrational energy become
functions of several temperatures. This leads to some difficulties in terms
of computational algorithms, however, it significantly expands the range of
applicability of the models. In this study, the method proposed in [70, 71] is
used to construct the theory of transport processes in carbon dioxide.

It should be noted that for polyatomic gases with several vibrational
modes, the most accurate approach is the state-to-state approach [85], when
the equations of gas dynamics are solved together with the equations of
the detailed vibrational-chemical kinetics of molecules [10]. The state-to
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state model can take into account all possible mechanisms of internal energy
exchange, including intra- and intermode ones. However, despite the modern
computing power, this approach is practically inapplicable for modeling
viscous flows, due to the huge number of equations and the complexity of
calculating the transfer coefficients and reaction rates responsible for energy
exchanges between different types of oscillations. In this case, it is beneficial
to use the alternative multi-temperature approach [88, 70, 71, 55, 54, 84, 65,
20, 7], which gives results close to the state-to-state approach [66]. It is more
rigorous with respect to the simplified one-temperature approach, which is
valid only for weak deviations from equilibrium, and is much more efficient
in terms of numerical simulation compared to the state-to-state approach.
This approach makes it possible to describe the complex vibrational kinetics
of polyatomic gases, including CO2. Moreover, recently developed hybrid
approaches [38] make it possible to obtain results within multi-temperature
models that are practically equivalent to solutions within the state-to-state
approach, with a slight loss in the computational performance.

This work is devoted to numerical simulation of a shock wave in
a viscous heat-conducting carbon dioxide gas in one-, two-, and three
temperature approximations. A comparison of various approximations, as
well as simulation results for various free stream parameters, is carried out.
The influence of vibrational degrees of freedom on the structure of the shock
wave is estimated. The influence of transport coefficients, thermodynamic
functions, and relaxation rates on the macroparameters of the flow and the
transfer of momentum and energy is analyzed.

1. General characteristics and structure of work
Relevance of the topic is related to the need for accurate and fast

calculation of gas-dynamic parameters and heat fluxes in shock wave
problems for modeling nonequilibrium high-temperature and high-enthalpy
flows. An example of such flows is the flow around a supersonic aircraft
or a flow near a descent spacecraft entering the planet’s atmosphere (in
particular, for carbon dioxide, into the atmosphere of Mars or Venus). In
addition, the development of effective self-consistent models of the kinetics
and hydrodynamics of viscous heat-conducting carbon dioxide is important
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for solving many modern problems of low-temperature plasma, laser physics,
and ecology.

The aim and objectives of the research:

1. Construction of mathematical models of varying complexity and
computational efficiency to describe shock waves in carbon dioxide, taking
into account several channels of vibrational relaxation, intermode energy
exchange, momentum and energy transfer processes.

2. Implementation of rigorous algorithms of the kinetic theory of non
equilibrium processes for calculating the coefficients of shear and bulk
viscosity, thermal conductivity of translational, rotational and vibrational
degrees of freedom; implementation of exact models for calculating
thermodynamic functions in CO2.

3. Development of a program code for modeling a plane shock wave in
various approximations, taking into account the effects of a real gas: viscosity,
thermal conductivity, vibrational energy relaxation.

4. Validation of models based on available experimental data and results
of other authors; study of the convergence of the numerical solution.

5. Creation of a computer software package for modeling shock waves in
viscous gases with strong deviations from equilibrium.

6. Systematic numerical calculations of viscous carbon dioxide flows
in the relaxation zone of a plane shock wave within the frame of various
approximations. Analysis of the influence of free stream conditions, transport
and relaxation processes on the distribution of fluid-dynamic variables and
the transfer of momentum and energy.

Reliability of the results is ensured by using a rigorous and well-tested
apparatus of the kinetic theory of gases for constructing mathematical models
of nonequilibrium flows, using exact algorithms for calculating transport
coefficients, thermodynamic functions and relaxation rates, model validation
based on available experimental data and qualitative agreement with the
results of other authors, good agreement between the numerical results
obtained in the dissertation with experimental data on density profiles and
shock wave front width. Also, the reliability is confirmed by the use of reliable
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and accurate numerical methods and the analysis of the grid convergence of
the solution.

Scientific novelty of the research is as follows:

1. Closed mathematical models are constructed to describe shock waves
in one-, two-, and three-temperature approximations, taking into account
several channels of vibrational relaxation of carbon dioxide molecules, shear
and bulk viscosity, and thermal conductivity.

2. Estimates are carried out of the effect of the bulk viscosity in CO2 on
the fluid-dynamic parameters of the flow, shear stress and heat fluxes.

3. The influence of models of kinetics, thermodynamics and transport
processes, as well as conditions in the free stream on the parameters of the
flow of carbon dioxide in the relaxation zone, is analyzed.

4. Software package has been developed to implement the simulation of a
plane shock wave in viscous polyatomic gases in one-, two-, three-temperature
approximations.

5. Particular features of relaxation processes, momentum and energy
transfer in CO2 flows behind shock waves are studied; the possibility of
expanding the range of applicability of the continuum approach by correctly
taking into account strong deviations from equilibrium is shown.

The scientific value of the dissertation is as follows:

— Mathematical models of viscous, heat-conducting carbon dioxide are
constructed to describe shock waves in various approximations, taking into
account the structure of the molecule. The limits of applicability of the
considered models are estimated.

— The effect of bulk viscosity, variable adiabatic index, and variable
Prandtl number in carbon dioxide on the flow parameters is estimated.

— The influence of free stream parameters on transport coefficients,
viscous stresses and heat flux is studied.

Practical value of the dissertation is as follows:
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— In the program code, the calculation of thermodynamic functions and

transport coefficients in carbon dioxide in one-, two- and three-temperature
approximations is implemented.

— Various numerical methods are implemented for modeling a shock
wave in a viscous, heat-conducting polyatomic gas based on extended
equations of fluid dynamics. Recommendations are given on the choice of
the numerical method, the method for calculating the fluxes, and the size of
the grid step as applied to the problem of the shock wave structure.

— A software package has been developed for modeling the structure
of a shock wave in a viscous heat-conducting polyatomic gas in various
approximations.

Provisions to be defended:

1. Adaptation of the generalized Chapman–Enskog method for
constructing closed self-consistent models of plane shock waves in carbon
dioxide with strong deviations from equilibrium; one-temperature and multi
temperature models that do not use generally accepted assumptions about
a calorically perfect gas and phenomenological expressions for transport
coefficients.

2. SW-NSF-Solver software package for numerical simulation of
nonequilibrium flows of polyatomic viscous gases behind shock waves by the
finite volume method. The software implements the constructed theoretical
model and possibilities for accurate calculation of thermodynamic functions
and transport coefficients at each step of numerical integration.

3. Results of systematic simulations of the shock wave structure in one-,
two-, and three-temperature approximations, taking into account several
channels of relaxation of vibrational degrees of freedom, viscosity, and
thermal conductivity. Estimation of the range of applicability of each of the
approximations and recommendations for their use.

4. Results of the study of the influence of the bulk viscosity coefficient,
variable adiabatic index, variable Prandtl number on fluid-dynamic variables
and heat transfer. Bulk viscosity noticeably affects the macroparameters in
a rarefied gas and makes a significant contribution to the stress tensor in all



11
chosen approximations. Within the one-temperature approximation, the use
of a variable adiabatic exponent and a variable Prandtl number noticeably
improves the accuracy of the solution.

5. Results of the study of momentum and energy transfer processes in
highly nonequilibrium CO2 flows in the shock wave front; evaluation of the
influence of relaxation processes on viscous stresses, energy flux and total
enthalpy; analysis of the contributions of various modes to heat fluxes.

Publications. The results presented in the dissertation are published
in papers [1*-9*] of which 2 are in journals included in the list of peer-reviewed
scientific journals recommended by the Higher Attestation Commission, 4 —
in peer-reviewed publications indexed in the international citation databases
Web of Science and Scopus, 3 — in conference proceedings indexed in the
RSCI. Registration certificate is obtained for the SW-NSF-Solver software
package [12*] and two calculation modules 3CD-BSW [11*] and SM-CI-EIC
MSNF [10*]. The personal contribution of the author to the preparation of
publications is described in the Appendix А.

Approbation of work. The results of work on the dissertation were
reported at the All-Russian and international conferences:

1. International Conference on Mechanics "Eighth Polyakhov
Readings"(St. Petersburg, 2018);

2. 31st International Symposium on Rarefied Gas Dynamics RGD31
(Glasgow, Scotland, 2018);

3. 13th All-Russian school-seminar "Aerophysics and physical mechanics
of classical and quantum systems"AFM-2019 (Moscow, 2019) ;

4. 10th International Conference on Aerophysical Research Methods
ICMAR-2020 (Novosibirsk, 2020);

5. International Conference on Mechanics "Ninth Polyakhov
Readings"(St. Petersburg, 2021);

6. XXII International Conference on Computational Mechanics and
Modern Applied Software Systems VMSPPS’2021 (Alushta, 2021).

Structure and scope of work. The dissertation work consists of an
introduction, 3 chapters, a conclusion, a bibliography of 131 entries and an
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appendix. The total volume of the dissertation is 129 pages, including 48
figures and 5 tables.

This work was supported by the Russian Foundation for Basic
Research (project no. 19-31-90036) and St. Petersburg State University
(project no. 121082600050-5, Pure ID 93022273).
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1 Mathematical models in various

approximations

In the first chapter, the main properties of the carbon dioxide
molecule CO2 and possible channels of vibrational relaxation are considered,
taking into account intermode exchanges. The general derivation of a closed
mathematical model for describing the flow of a strongly nonequilibrium
gas with the help of the generalized Chapman–Enskog method is discussed.
Multi-temperature and one-temperature models are constructed that give
a closed description of the carbon dioxide flow at various ratios of the
characteristic times of vibrational energy exchanges. For the constructed
models, a simplified statement of the problem for carbon dioxide flows in
the relaxation zone of a plane shock wave is also presented without taking
into account chemical reactions, diffusion, ionization, and radiation.

1.1 Main characteristics of the CO2 molecule

Accounting for vibrational-chemical kinetics and transport processes
in polyatomic molecules is of great importance in modeling nonequilibrium
flows. However, as already mentioned above, the kinetic theory of polyatomic
molecules is less developed than the theory of diatomic or monoatomic gases.
The reason is the presence of several vibrational modes and, consequently,
additional relaxation channels, which can significantly affect the gas flow.

Let us consider the CO2 molecule in detail. Carbon dioxide is a
polyatomic gas with a linear symmetrical structure. In the ground electronic
state, the CO2 molecule has three vibrational modes shown in Fig. 1.1:
symmetric valent mode (frequency 𝜈1), doubly degenerate deformation
(bending) mode (frequency 𝜈2) and antisymmetric mode (frequency 𝜈3).

The internal energy of a carbon dioxide molecule can be represented
as the sum of its rotational (𝜀𝑟𝑜𝑡,𝑖𝑗 ) and vibrational (𝜀𝑣𝑖𝑏𝑟𝑖 ) energies

𝜀𝑖𝑗 = 𝜀𝑟𝑜𝑡,𝑖𝑗 + 𝜀𝑣𝑖𝑏𝑟𝑖 , (1.1)

𝑗 is a rotational level, 𝑖 is a vibrational level depending on the quantum
numbers of different modes. In the general case, the rotational energy may
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Fig 1.1 — Vibrational modes of a molecule CO2

depend on the vibrational one, but in this paper we will use the model of
a rigid rotator, and therefore 𝜀𝑟𝑜𝑡,𝑖𝑗 = 𝜀𝑗. In addition, the study considers
the conditions under which the excitation of electronic degrees of freedom,
chemical reactions, ionization and radiation processes have little effect on the
flow parameters.

The rotational energy of polyatomic molecules depends on the type
of symmetry of the considered molecule. Accordingly, it is necessary to take
into account all three main momenta of inertia about the three coordinate
axes. However, the figure 1.1 shows that the structure of the carbon
dioxide molecule is linear. This means that carbon dioxide has only two
rotational degrees of freedom corresponding to rotation about two mutually
perpendicular axes and, accordingly, has only one momentum of inertia.
For a rigid rotator model, the rotational energy is calculated using the
formula [39, 73]:

𝜀𝑗 =
𝑗(𝑗 + 1)ℎ2

8𝜋2𝐼𝑐
, (1.2)

where ℎ is Planck’s constant, 𝐼𝑐 is the momentum of inertia of the molecule
about the axis of rotation (𝐼𝑐 = 7.150128 · 10−47 kg·m2).
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The vibrational energy of a carbon dioxide molecule, taking into

account the anharmonicity of vibrations, is determined by the expression [39]:

𝜀𝑖1𝑖𝑙2𝑖3 = ℎ𝑐
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2

)︃
, (1.3)

here 𝑖1, 𝑖2, 𝑖3 are the vibrational quantum numbers corresponding to
the symmetric, deformation and antisymmetric modes, 𝑙 is an additional
quantum number describing the projection of the moment of deformation
vibrations onto the axis of the molecule, 𝑐 — speed of light, 𝜔𝑒

𝑚, 𝑥𝑒𝑚𝑛, 𝑦𝑒𝑚𝑛𝑙 —
spectroscopic constants characterizing the oscillation frequency and their
anharmonicity, 𝑑𝑚 — is the degree of degeneracy of the 𝑚-th oscillation.
For non-degenerate oscillations 𝑑𝑚 = 1. Since the second mode in CO2 is
doubly degenerated, then 𝑑2 = 2 and 𝑑1 = 𝑑3 = 1.

Sometimes it is convenient to count the energy from the energy of the
zero vibrational state. Then the equation (1.3) is written as

𝜀𝑖1𝑖𝑙2𝑖3 =
(︁
𝜀𝑒𝑖1𝑖𝑙2𝑖3

− 𝜀𝑒0000

)︁
= ℎ𝑐
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2 +

3∑︁
𝑚=1

𝑦0𝑚𝑙𝑙𝑖𝑚𝑙
2

)︃
. (1.4)

The values of the spectroscopic constants for the CO2 molecule are given in
the table 1.1.

The CO2 molecule exhibits an important feature: the frequency of
the first mode is close in magnitude to the doubled frequency of the second
mode. This frequency resonance is called the Fermi resonance. The method
for calculating the level shift due to the Fermi resonance is described in [39,
2]. A similar resonance has been found in many molecules, for example, in
COS, CS2, CH4, etc. As a result of this effect, in carbon dioxide molecules,
a rapid exchange of quanta occurs between the symmetric and deformation



16
Table 1.1 — Spectroscopic constants of CO2 molecule [23]

𝜔0
𝑚, cm−1 𝑥0𝑚𝑛, cm−1 𝑦0𝑚𝑛𝑙, cm−1 𝑥0𝑙𝑙, cm−1

𝜔0
1 = 1345.04 𝑥011 = −3.63 𝑦0111 = 0.13 0.775

𝜔0
2 = 667.25 𝑥012 = 3.44 𝑦0112 = 0.08

𝜔0
3 = 2361.71 𝑥022 = −0.635 𝑦0113 = 0

𝑥013 = −19.28 𝑦0122 = −0.07

𝑥023 = −12.51 𝑦0123 = 0.02

𝑥033 = −12.56 𝑦0222 = 0.01

𝑦0223 = 0

𝑦0133 = 0.07

𝑦0233 = 0.01

𝑦0333 = 0.015

modes, leading to the establishment of a quasi-equilibrium distribution over
the vibrational levels of these modes [71, 70, 73].

If the vibrational motion of a molecule is modeled by a harmonic
oscillator, in the formula (1.3), only the first terms [39] are retained in the
expansion:

𝜀𝑖1,𝑖2,𝑖3 = ℎ𝑐

3∑︁
𝑚=1

𝜔𝑒
𝑚

(︂
𝑖𝑚 +

1

2

)︂
. (1.5)

In this work, the vibrational energy is calculated using the harmonic
oscillator model, and the number of the last excited level in each mode
is determined from the inequality: 𝜀𝑖1𝑖2𝑖3 ⩽ 𝐷𝐶𝑂2

, where the molecule
dissociation energy 𝐷𝐶𝑂2

= 8.83859 · 10−19 J; in this case, the number of
excited levels of each mode of the CO2 molecules was calculated for the
remaining unexcited modes. Under this condition, we obtain: 𝑙𝐶𝑂2,1 = 31,
𝑙𝐶𝑂2,2 = 64, 𝑙𝐶𝑂2,3 = 20. When several modes are simultaneously excited,
the condition that the total energy of the three modes does not exceed the
dissociation energy is applied. As a result, the total number of excited states
turns out to be less than 𝑙𝐶𝑂2,1 × 𝑙𝐶𝑂2,2 × 𝑙𝐶𝑂2,3; however, the number of
levels taken into account is 6120 for the harmonic oscillator. Taking into
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account such a large number of levels leads to a noticeable increase in
the calculation time for partition functions and energies, however, modern
calculation techniques allow some some reducing of the calculation time,
while maintaining the accuracy of calculations (more on this in Chapter 2).

In the shock wave front, the gas is heated to high temperatures,
resulting in the excitation of internal degrees of freedom, energy exchanges
between different modes, as well as dissociation, recombination, ionization
reactions [93, 108]. A number of mathematical models [85, 113, 95]
have been developed to describe these phenomena. In this work, we study
the conditions under which chemical reactions, ionization processes, and
electronic excitation of molecules do not significantly affect the change in
gas parameters; in this regard, mixtures of gases are not considered, and
one-component carbon dioxide is studied. Nevertheless, due to the presence
of several modes, the mechanisms of vibrational relaxation in CO2 are quite
complex.

In the case of polyatomic molecules, several types of energy exchanges
are possible:

– VV𝑚—exchanges of vibrational energies within each 𝑚-th mode

𝐴(𝑖1, . . . , 𝑖𝑚, . . . , 𝑖𝑀) + 𝐴(𝑘1, . . . , 𝑘𝑚, . . . , 𝑘𝑀) ⇌

⇌ 𝐴(𝑖1, . . . , 𝑖𝑚 ± 1, . . . , 𝑖𝑀) + 𝐴(𝑘1, . . . , 𝑘𝑚 ∓ 1, . . . , 𝑘𝑀); (1.6)

– VT𝑚—exchanges of vibrational energy of each 𝑚-th mode with
translational:

𝐴(𝑖1, . . . , 𝑖𝑚, . . . , 𝑖𝑀) +𝑀 ⇌ 𝐴(𝑖1, . . . , 𝑖𝑚 ± 1, . . . , 𝑖𝑀𝑐
) +𝑀, (1.7)

where M — is an arbitrary collision partner that does not change its internal
state;

– VV𝑚−𝑘—exchanges of vibrational energies between different modes
within the same molecule:

𝐴(𝑖1, . . . , 𝑖𝑚, . . . , 𝑖𝑀) +𝑀 ⇌

⇌ 𝐴(𝑖1, . . . , 𝑖𝑚 ± 𝑛, . . . , 𝑖𝑘 ∓ 𝑛′, . . . , 𝑖𝑀) +𝑀, 𝑚 ̸= 𝑘. (1.8)
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All these processes occur in carbon dioxide with different probabilities

depending on the cross sections of the corresponding collisions and conditions
in the gas flow. Processes of greatest interest to this study include:

VT2 :𝐶𝑂2(𝑖1,𝑖
𝑙
2,𝑖3) +𝑀 ⇌ 𝐶𝑂2(𝑖1,𝑖

𝑙±1
2 ± 1,𝑖3) +𝑀, (1.9)

VV2−3 :𝐶𝑂2(𝑖1,𝑖
𝑙
2,𝑖3) +𝑀 ⇌ 𝐶𝑂2(𝑖1,𝑖

𝑙±1
2 ± 3,𝑖3 ∓ 1) +𝑀, (1.10)

VV1−2−3 :𝐶𝑂2(𝑖1,𝑖
𝑙
2,𝑖3) +𝑀 ⇌ 𝐶𝑂2(𝑖1 ± 1,𝑖𝑙±1

2 ± 1,𝑖3 ∓ 1) +𝑀. (1.11)

There are several models for determining the probabilities of
vibrational energy transitions in a collision. Analytical methods for
determining the probabilities of vibrational energy transitions are discussed
in [110, 45].

The simplest model to implement is based on the first order
perturbation theory (Schwartz, Slavsky and Herzfeld model, SSH) [103]; the
original theory was constructed for molecules with a harmonic vibrational
spectrum, but there are generalizations to the case of anharmonic oscillators
[14]. The model gives simple formulas relating the probabilities of transitions
at the upper levels 𝑃𝑖𝑖′ to the probabilities of the transition 𝑃10 between the
first excited state and the ground state, while the transition probability 𝑃10

is a function of temperature and can be either calculated theoretically or
obtained from data on the relaxation times of the corresponding processes.
In [125, 5, 4], a more rigorous model of a forced harmonic oscillator
(FHO) is proposed, based on the solution of the Schrödinger wave equation.
This model makes it possible to take into account the anharmonicity of
the vibrational spectrum; its advantages lie in the fact that it is valid at
high temperatures and is also applicable to multiquantum transitions. An
analysis of experimental data [112, 3, 97] and theoretical calculations of
transition probabilities in vibrationally excited carbon dioxide shows that
VV𝑚 exchanges (1.6) within the same vibrational mode occur much more
frequently, than VT translational and vibrational energy exchanges (1.7) and
intermode (1.8) exchanges, except for some resonant processes.

The rates of internal energy transitions depend on temperature
and may differ by several orders of magnitude depending on the flow
conditions. The macroscopic models considered in this chapter are based
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on the assumption that the transition rates VV𝑚, VV𝑚−𝑘, and VT𝑚 differ
significantly.

1.2 General kinetic-theory approach to the construction of
a nonequilibrium flow model

This section briefly describes a general method for constructing a
closed model of transport and relaxation processes for arbitrary deviations
from equilibrium within the framework of the continuum approach. In
modern kinetic theory, the generalized Chapman–Enskog method for gases
with fast and slow processes is often used for this purpose [85]. The system
of kinetic equations for the distribution function of polyatomic gases with
internal degrees of freedom in the absence of body forces can be written
in the form of the Boltzmann equation (in our case, we use the Wang
Chang–Uhlenbeck notation):

𝜕𝑓𝑖𝑗
𝜕𝑡

+ u · ∇𝑓𝑖𝑗 = 𝐽𝑖𝑗, (1.12)

here 𝑓𝑖𝑗 = 𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡) = 𝑓𝑖1𝑖2...𝑖𝑀 𝑗(r,u,𝑡) — distribution function of molecules
depending on the vibrational levels of all vibration types 𝑖1, . . . ,𝑖𝑀 , levels
of rotational energy 𝑗, particle velocity u, coordinates r and time 𝑡; 𝐽𝑖𝑗 is
an integral operator describing the change in the distribution function as a
result of various collisions.

The processes that occur during particle collisions can be divided into
two groups: fast processes whose characteristic times 𝜏rap are much shorter
than the characteristic time of macroscopic gas parameters 𝜃 (𝜏rap ≪ 𝜃); slow
processes occurring at times 𝜏sl comparable to 𝜃 (𝜏sl ∼ 𝜃). Depending on the
gas under consideration and the time scales of physicochemical processes,
various models of nonequilibrium flows of polyatomic gases are derived based
on the generalized Chapman–Enskog method. Eq. (1.12) can be written in a
dimensionless form, taking into account various processes:

𝜕𝑓𝑖𝑗
𝜕𝑡

+ u · ∇𝑓𝑖𝑗 =
∑︁
𝛾

1

𝜀𝛾
𝐽
(𝛾)
𝑖𝑗 , (1.13)

where 𝛾 are various collisional processes associated with the characteristic
times of 𝜏𝛾 processes. The 𝜀𝛾 parameters are determined by the relations
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𝜀𝛾 = 𝜏𝛾/𝜃. Given the separation into fast and slow processes, the right hand
side of equation (1.13) can be written as

1

𝜀
𝐽 rap
𝑐𝑖𝑗 + 𝐽 sl

𝑐𝑖𝑗,

where 𝐽 rap
𝑖𝑗 , 𝐽 sl

𝑖𝑗 are integral operators describing the change in the distribution
function as a result of fast and slow processes, respectively, 𝜀 = 𝜏rap/𝜃, 𝜀≪ 1.

To solve equations (1.13), the distribution function is expanded into
a series in terms of the small parameter 𝜀:

𝑓𝑖𝑗(r,u, 𝑡) =
∑︁
𝑛

𝜀𝑛𝑓
(𝑛)
𝑖𝑗

(︀
u, 𝜌𝜆(r, 𝑡),∇𝜌𝜆(r, 𝑡),∇2𝜌𝜆(r, 𝑡), ...

)︀
. (1.14)

A feature of the Chapman-Enskog method is that the distribution function
depends on r and 𝑡 not explicitly, but through the macroscopic parameters
𝜌𝜆(r, 𝑡) and their gradients of various orders. The macroparameters are
chosen in accordance with the collision invariants of the most frequent
collisions that determine the fast processes. The collision invariants include
the mass 𝑚, the momentum and the total energy, which are conserved in any
collision:

𝜓
(1)
𝑖𝑗 = 𝑚,

𝜓
(2,3,4)
𝑖𝑗 = 𝑚u,

𝜓
(5)
𝑖𝑗 = 𝑚u2/2 + 𝜀𝑖𝑗, (1.15)

and additional invariants of the most frequent collisions ̃︀𝜓(𝜇)
𝑖𝑗 , 𝜇 = 1,2, . . . ,𝑀

(𝑀 — the number of additional collision invariants in the fast process).
Accordingly, the macroparameters that determine the closed

formulation of the problem for the selected ratio of the characteristic times
of the processes are given by the formulas:

𝜌𝜆(r, 𝑡) =
∑︁
𝑖𝑗

∫︁
𝜓
(𝜆)
𝑖𝑗 𝑓𝑖𝑗(r,u, 𝑡)𝑑u, 𝜆 = 1, 2, 3, 4, 5,

̃︀𝜌𝜇(r, 𝑡) =∑︁
𝑖𝑗

∫︁ ̃︀𝜓(𝜇)
𝑖𝑗 𝑓𝑖𝑗(r,u, 𝑡)𝑑u, 𝜇 = 1, ...,𝑀. (1.16)

It should be noted that the farther the system is from the equilibrium state,
the more quantities are preserved (remain frozen) in the fast process, and



21
therefore a larger number of macroparameters is required for a closed flow
description. As a result, depending on the detail of the chosen model, the set
of governing macroparameters may change.

Let us express the main macroparameters describing the flow of gases
with nonequilibrium vibrational relaxation. The population of the vibrational
level 𝑖 of molecules per unit volume is given by:

𝑛𝑖 = 𝑛𝑖(r,𝑡) =
∑︁
𝑗

∫︁
𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u. (1.17)

Total number density of molecules:

𝑛(r,𝑡) =
∑︁
𝑖𝑗

∫︁
𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u =

∑︁
𝑖

𝑛𝑖. (1.18)

In fluid dynamics, mass density is commonly used instead of number density:

𝜌(r,𝑡) =
∑︁
𝑖𝑗

𝑚

∫︁
𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u = 𝑚𝑛. (1.19)

The macroscopic gas velocity v(r,𝑡) is introduced by the expression:

𝜌v(r,𝑡) =
∑︁
𝑖𝑗

𝑚

∫︁
u𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u. (1.20)

The total energy of the mixture 𝐸 per unit mass is expressed by the relation:

𝐸(r,𝑡) = 𝐸tr + 𝐸rot + 𝐸vibr, (1.21)

𝐸tr, 𝐸rot, 𝐸vibr are translational, rotational, and vibrational energy per unit
mass, determined by the formulas:

𝜌𝐸tr =
∑︁
𝑖𝑗

∫︁
𝑚𝑐2

2
𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u, (1.22)

𝜌𝐸rot =
∑︁
𝑖𝑗

𝜀𝑖𝑗

∫︁
𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u, (1.23)

𝜌𝐸vibr =
∑︁
𝑖𝑗

𝜀𝑖

∫︁
𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u =

∑︁
𝑖

𝜀𝑖𝑛𝑖, (1.24)

here 𝜀𝑖, 𝜀𝑖𝑗 are vibrational and rotational energy of the molecule, c = u− v

is the particle peculiar velocity.
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Let us now define the flux terms that characterize the transfer of

momentum and energy. The stress tensor has the form:

P(r,𝑡) =
∑︁
𝑖𝑗

∫︁
𝑚cc𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u, (1.25)

where cc is a second rank tensor composed of the products of the intrinsic
velocity components c.

The total energy flux q is introduced as follows:

q(r,𝑡) =
∑︁
𝑖𝑗

∫︁ (︂∑︁𝑚𝑐2

2
+ 𝜀𝑖𝑗 + 𝜀𝑖

)︂
c𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u (1.26)

and can be split into translational, rotational, and vibrational energy fluxes.
The complete system of equations for macroparameters, which

describes the nonequilibrium flow, is derived from the Boltzmann equation
by multiplying it by collision invariants of fast processes, integrating over
the velocity, and summing over the levels of internal energy. Using the
definitions of macroscopic flow characteristics and transport terms based on
the distribution function [85] (described in the equations (1.17)–(1.26)), and
taking into account additional collision invariants of fast processes, we write
complete system of equations in general form:

𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ 𝜌∇ · v = 0, (1.27)

𝜌
𝑑v

𝑑𝑡
+∇ ·P = 0, (1.28)

𝜌
𝑑𝐸

𝑑𝑡
+∇ · q+P : ∇v = 0, (1.29)

𝑑̃︀𝜌𝜇
𝑑𝑡

+ ̃︀𝜌𝜇∇ · v +∇ · ̃︀q𝜇 = 𝑅𝜇, 𝜇 = 1, ...,𝑀. (1.30)

Here the fluxes of additional invariants ̃︀q𝜇 are defined by the expression

̃︀q𝜇(r,𝑡) =
∑︁
𝑖𝑗

∫︁ ̃︀𝜓(𝜇)
𝑖𝑗 c𝑓𝑖𝑗(r,u,𝑡)𝑑u, (1.31)

and the relaxation terms 𝑅𝜇 are expressed in terms of the collision operator
of slow processes:

𝑅𝜇 =
∑︁
𝑖𝑗

̃︀𝜓(𝜇)
𝑖𝑗

∫︁
𝐽𝑠𝑙
𝑖𝑗𝑑u. (1.32)
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The system of equations (1.27)–(1.30) represents the mass,

momentum, and total energy conservation equations supplemented by
relaxation equations for additional macroparameters ̃︀𝜌𝜇 (more about this in
section 1.3). Note that if a weakly nonequilibrium gas is considered, then
all inelastic processes in it proceed faster than macroparameters change,
and all physicochemical processes are classified as fast processes. Moreover,
the additional collision invariants ̃︀𝜓𝜇

𝑖𝑗 are equal to zero, and the system
(1.27)–(1.30) reduces to the conservation equations of mass, momentum and
energy (1.27)–(1.29).

The extended system of fluid dynamic equations (1.27)–(1.30) is not
closed until the constitutive relations for the transport and relaxation terms
P, q, ̃︀q𝜇, 𝑅𝜇 are defined as well as the transport coefficients and rates of
nonequilibrium processes. A feature of the Chapman-Enskog method is the
possibility of obtaining closing relations in each approximation of the method;
at the same time, knowing the interaction potential of particles, all transport
coefficients can be determined strictly, without using empirical relationships.

Consider the zeroth approximation of the method. The solution of
equation (1.13) in the zero approximation 𝑓

(0)
𝑖𝑗 is determined from the

condition that the integral operator of fast processes [85] is equal to zero.
The collision operator 𝐽 rap(0)

𝑖𝑗 is expressed by the formula:

𝐽𝑟𝑎𝑝
𝑖𝑗 =

∑︁
𝑘𝑖′𝑘′

∑︁
𝑙𝑗′ 𝑙′

∫︁ ⎛⎝𝑓 (0)𝑖′𝑗′

𝑠𝑖′𝑗′

𝑓
(0)

𝑘′ 𝑙′

𝑠𝑘′ 𝑙′
−
𝑓
(0)
𝑖𝑗

𝑠𝑖𝑗

𝑓
(0)
𝑘𝑙

𝑠𝑘𝑙

⎞⎠ 𝑔𝑠𝑖𝑗𝑠𝑘𝑙𝜎
𝑖
′
𝑗
′
𝑘
′
𝑙
′

𝑖𝑗𝑘𝑙 𝑑2Ω𝑑u1 = 0. (1.33)

Here we describe the collision of arbitrary particles A(u, 𝑖, 𝑗) and A1(u1, 𝑘, 𝑙)

with velocities u and u1, on vibrational 𝑖 and 𝑘, rotational 𝑗 and 𝑙 levels
respectively. After the collision, their velocities change to u′, u′

1, and the
vibrational and rotational levels become 𝑖′, 𝑘′, 𝑗 ′, 𝑙′. 𝜎𝑖

′
𝑗
′
𝑘
′
𝑙
′

𝑖𝑗𝑘𝑙 is the differential
cross section of collision of particles located on 𝑖 and 𝑘 vibrational 𝑗 and 𝑙

rotational levels moving with a relative velocity g = u − u1, as a result of
which the particles move to 𝑖′ and 𝑘′ vibrational, 𝑗 ′ and 𝑙′ rotational levels;
𝑑2Ω is the solid angle into which the relative velocity vector falls after the
collision. 𝑠𝑖𝑗 is a statistical weight that characterizes the degeneration of the
state of a molecule with internal energy 𝜀𝑖𝑗. It can be seen from the analysis
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of equation (1.33) that the value ln 𝑓

(0)
𝑖𝑗 /𝑠𝑖𝑗 is preserved for each collision in

fast processes, and therefore it can be represented in the form of a linear
combination of independent collision invariants of fast processes:

ln 𝑓
(0)
𝑖𝑗 /𝑠𝑖𝑗 =

∑︁
𝜆

𝛼
(𝜆)
𝑖𝑗 𝜓

(𝜆)
𝑖𝑗 +

∑︁
𝜇

𝛼
(𝜇)
𝑖𝑗
̃︀𝜓(𝜇)
𝑖𝑗 . (1.34)

The coefficients 𝛼(𝜆)
𝑖𝑗 , 𝛼(𝜇)

𝑖𝑗 are found from the normalization conditions:∑︁
𝑖𝑗

∫︁
𝜓
(𝜆)
𝑖𝑗 𝑓

(0)
𝑖𝑗 𝑑u = 𝜌𝜆;

∑︁
𝑖𝑗

∫︁
𝜓
(𝜆)
𝑖𝑗 𝑓

(𝑟)
𝑖𝑗 𝑑u = 0, 𝑟 ⩾ 1, 𝜆 = 1,...,5. (1.35)

∑︁
𝑖𝑗

∫︁ ̃︀𝜓(𝜇)
𝑖𝑗 𝑓

(0)
𝑖𝑗 𝑑u = ̃︀𝜌𝜇; ∑︁

𝑖𝑗

∫︁ ̃︀𝜓(𝜇)
𝑖𝑗 𝑓

(𝑟)
𝑖𝑗 𝑑u = 0, 𝑟 ⩾ 1, 𝜇 = 1,...,𝑀.

(1.36)

Let us emphasize the features of the normalization of the distribution
function in the Chapman–Enskog method. First, the distribution function
is normalized with respect to the macroparameters corresponding to the
collision invariants of the most frequent collisions. Secondly, normalization
in the zeroth approximation gives full macroparameters, and subsequent
approximations of the distribution function do not contribute to the
macroparameters.

Therefore, the general form of the distribution function in the zeroth
approximation is:

𝑓
(0)
𝑖𝑗 = 𝑠𝑖𝑗 exp

(︃
−

5∑︁
𝜆=1

𝛼
(𝜆)
𝑖𝑗 𝜓

(𝜆)
𝑖𝑗 −

𝑀∑︁
𝜇=1

̃︀𝛼(𝜇)
𝑖𝑗
̃︀𝜓(𝜇)
𝑖𝑗

)︃
. (1.37)

Substituting this expression into the normalization conditions (1.35)–(1.36)
for 𝑟 = 0, we find the unknown coefficients [85, 36]. It should be noted
that for the conditions studied in this work, as a result of fast processes, the
Maxwell distribution over velocity and the Boltzmann one over rotational
energy are established. However, in general, the distribution function (1.37)
is non-equilibrium and takes into account the perturbation of the Maxwell
Boltzmann distribution caused by slow processes.

Now we can substitute distribution function (1.37) into equations
for the transport terms (1.25), (1.26), (1.31). For the Maxwellian velocity
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distribution, we obtain that the stress tensor has a diagonal form:

P(0) = 𝑛𝑘𝑇 I = 𝑝I, (1.38)

where I is the unit tensor, 𝑝 is the pressure, 𝑇 is the gas temperature
determined from the energy of the degrees of freedom in local equilibrium,
and 𝑘 is the Boltzmann constant. The heat flux and the flux of the additional
invariant (if ̃︀𝜓𝜇

𝑖𝑗 does not depend on velocity) for the Maxwellian distribution
are equal to zero:

q(0) = ̃︀q(0)
𝜇 = 0. (1.39)

Now we can write down the system of equations for macroparameters
(1.27)–(1.30) in the zeroth approximation:

𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ 𝜌∇ · v = 0, (1.40)

𝜌
𝑑v

𝑑𝑡
+∇𝑝 = 0, (1.41)

𝜌
𝑑𝐸

𝑑𝑡
+ 𝑝∇ · v = 0, (1.42)

𝑑̃︀𝜌𝜇
𝑑𝑡

+ ̃︀𝜌𝜇∇ · v = 𝑅(0)
𝜇 , 𝜇 = 1, ...,𝑀. (1.43)

The right-hand sides of the relaxation equations are obtained by substituting
the zero-order distribution function in the equation (1.32).

The system of equations (1.40)–(1.43) describes non-equilibrium flows
of an inviscid non-heat-conducting gas in the presence of slow relaxation
processes.

When passing to the first approximation, it becomes possible to find
the stress tensor, the vectors of the heat flux and additional fluxes, which
correspond to the model of a nonequilibrium viscous heat-conducting gas.
It is worth noting that for all subsequent approximations 𝑟 ⩾ 0, equations
(1.13) yield linear integral equations for the distribution function 𝑓

(𝑟)
𝑖𝑗 , and

all these distribution functions obey the normalizing conditions (1.35)–(1.36)
described above. The distribution function in the first approximation has the
form:

𝑓𝑖𝑗 = 𝑓
(0)
𝑖𝑗 + 𝑓

(1)
𝑖𝑗 , 𝑓

(1)
𝑖𝑗 = 𝑓

(0)
𝑖𝑗 𝜑𝑖𝑗. (1.44)
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The first order correction 𝜑𝑖𝑗 contains a small parameter and is determined
from the equations:

𝐽𝑟𝑎𝑝
𝑖𝑗 = −𝐽𝑠𝑙(0)

𝑖𝑗 +𝐷𝑓
(0)
𝑖𝑗 . (1.45)

The differential operator𝐷𝑓 (0)𝑖𝑗 is defined in terms of the distribution function
of the zeroth approximation, and the macroparameter gradients are expressed
from the equations (1.40)–(1.43). As a result of transformations (which are
beyond the scope of this work) [85, 36], the structural formula for the
correction 𝜑𝑖𝑗 can be obtained in the form that depends linearly on the
gradients of macroparameters:

𝜑𝑖𝑗 = −A𝑖𝑗 · ∇ ln𝑇 −B𝑖𝑗 : ∇v− 𝐹𝑖𝑗∇ · v−
∑︁
𝜇

Γ
(𝜇)
𝑖𝑗 · ∇ ln ̃︀𝜌𝜇 −𝐺𝑖𝑗, (1.46)

where the functions A𝑖𝑗, B𝑖𝑗, 𝐹𝑖𝑗, Γ
(𝜇)
𝑖𝑗 , 𝐺𝑖𝑗 depend on the peculiar velocities

and are determined from linear integral equations. Substituting now the first
order distribution function (1.44) taking into account equation (1.46) into the
formulas for the transport terms in the system of equations (1.27)–(1.30), we
obtain:

a) viscous stress tensor

P(1) = (𝑝− 𝑝rel)I− 2𝜂S− 𝜁∇ · vI, (1.47)

where 𝑝rel is the relaxation pressure, S is the strain rate tensor, 𝜂 and 𝜁 are
shear and bulk viscosity coefficients;

b) heat flux vector

q(1) = −𝜆∇𝑇 −
∑︁
𝜇

𝜆𝜇∇̃︀𝜌𝜇, (1.48)

where 𝜆𝑡 is the coefficient of thermal conductivity, 𝜆𝜇 are coefficients at
gradients of macroparameters ̃︀𝜌𝜇;

c) additional flux vectors

̃︀q(1)
𝜇 = −𝜆𝜇𝑡∇𝑇 −

∑︁
𝜈

𝜆𝜈𝜇∇̃︀𝜌𝜇, (1.49)

𝜆𝜇𝑡 and 𝜆𝜈𝜇 are transport coefficients for additional macroparameters ̃︀𝜌𝜇.
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An important part of the correct description of the flow is the

calculation of the transport coefficients included in the flux vectors and
the stress tensor. In [85] their general description is given for the case of
strong deviations from equilibrium. The transport coefficients are expressed
in terms of the functions included in the equation (1.46). For example, for
the coefficients of thermal conductivity, viscosity and relaxation pressure, we
obtain:

𝜆 =
𝑘

3
[A,A] , 𝜁 = 𝑘𝑇 [𝐹,𝐹 ] ,

𝜂 =
𝑘𝑇

10
[B,B] , 𝑝rel = 𝑘𝑇 [𝐹,𝐺] . (1.50)

In these formulas, [𝐴,𝐵] (where 𝐴,𝐵 are a pair of functions from the equation
(1.46)) denote integral brackets: bilinear forms containing a linearized
collision operator [36]. In the generalized Chapman–Enskog method, the
integral brackets, as well as the linearized collision operator, are determined
by the cross sections of fast processes [85]. Thus, the chosen ratio of the
characteristic times of fast and slow processes affects both the form of
the integral brackets and the linear integral equations for the first-order
distribution function.

A detailed derivation of formulas for calculating transport coefficients,
taking into account the transformation of integral brackets, is beyond the
scope of this work, but a general algorithm for obtaining them can be
described. First, it is necessary to expand the unknown functions from the
equation (1.46) into series in terms of systems of Sonine [77] orthogonal
polynomials of the reduced velocity and Waldmann–Trubenbacher [126] of
the energy. The bases of these polynomials depend on the form of the
distribution function in the zero approximation and the right-hand sides
of the integral equations for the functions A𝑖𝑗, B𝑖𝑗, 𝐹𝑖𝑗, 𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎

(𝜇)
𝑖𝑗 , 𝐺𝑖𝑗.

Thus, different expansions are obtained for different models. Further, the
transport coefficients are expressed in terms of expansion coefficients using
the normalization and orthogonality of polynomial systems. Then the integral
equations are reduced to systems of linear algebraic equations with respect to
the coefficients of the expansions of the functions. Then the integral brackets
are simplified and reduced to standard Ω-integrals (for more details about
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them, see 1.3). The last step in calculating the transport coefficients is the
numerical or analytical solution of the obtained systems of linear algebraic
equations.

1.3 Three-temperature description of nonequilibrium flow
CO2

To describe the nonequilibrium gas flow, there are approaches of
varying degrees of complexity. The most detailed is the state-to-state
approach [85], which describes the fully coupled dynamics and kinetics
of a gas under strong vibrational and chemical nonequilibrium. However,
this approximation has a number of features that hinder its practical
implementation: a large number of kinetic equations, the need to know the
set of rate coefficients of nonequilibrium processes, the data on which are
rather limited in the literature, and the complexity of calculating the state
specific transport coefficients. Therefore, of practical interest are reduced
models based on quasi-stationary distributions, such as the distributions
of Boltzmann, Treanor, Gordiets, see [93, 85, 118, 45], or combinations of
different distributions for different groups of energy levels [68, 46]. The models
developed in these works are applicable only to diatomic gases, since they
are unable to take into account the intermode exchange of vibrational energy.
For carbon dioxide in [65, 45, 16, 80, 38], several reliable multi-temperature
models were developed that take into account various relaxation mechanisms,
but these models are built only for inviscid gases and cannot be used to
simulate viscous conducting gas flows.

The multitemperature models developed in [85] make it possible to
take into account various relaxation mechanisms and include closed self
consistent equations of kinetics and gas dynamics, as well as algorithms for
calculating transport coefficients. The use of reduced models that correctly
take into account the transitions of internal energy is especially important
when considering gases with several degrees of freedom, for example, carbon
dioxide, methane, propane, etc., for which the state-to-state model turns out
to be ineffective. In [124, 38], a good agreement between the results obtained
by modeling carbon dioxide relaxation in the state-to-state and three
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temperature approximations is shown. This made it possible to conclude that
the use of multitemperature approaches allows one to obtain good accuracy
and avoid the difficulties described above. In this section, we consider the
three-temperature model implemented in this work and used to simulate the
flows behind the shock wave.

According to the kinetic scheme developed and assessed in [70, 12],
the most probable intermode transitions in CO2 are near-resonant VV1−2,
VV2−3 and VV 1−2−3 exchanges, and among the VT𝑚 processes, the dominant
channel is VT2 relaxation in the deformation mode. The three-temperature
approach proposed in [70] is based on the assumption of fast intramode VV𝑚

transitions and VV1−2 vibrational energy exchanges between the symmetric
and bending CO2 modes due to the Fermi resonance, caused by the relation
of frequencies 𝜈𝑚 of these modes, 𝜈1 ≈ 2𝜈2 (see paragraph 1.1). Thus, the
characteristic relaxation times obey the following relationship:

𝜏tr < 𝜏rot < 𝜏𝑉 𝑉𝑚
∼ 𝜏𝑉 𝑉1−2

≪ 𝜏𝑉 𝑇2
∼ 𝜏𝑉 𝑉2−3

∼ 𝜏𝑉 𝑉1−2−3
∼ 𝜃. (1.51)

Here 𝜏tr, 𝜏rot are the characteristic relaxation times of the translational and
rotational energies, the other times correspond to various vibrational energy
transitions described above.

The main idea of the approach is that due to the fast transitions VV𝑚,
at the early stage of relaxation in different modes, some quasi-stationary
distributions with different temperatures are established, which then evolve
to equilibrium distributions through slow transitions VV𝑚−𝑘 and VT𝑚. Fast
exchange of VV1−2 leads to equilibration of the symmetric and deformation
modes and, therefore, allows us to introduce their common temperature, 𝑇12,
different from the gas temperature 𝑇 and the vibrational temperature 𝑇3 of
the antisymmetric mode .

Taking into account condition (1.51), the operators of fast and slow
processes in the equation for the distribution function (1.13) will look like:

𝐽 rap
𝑖𝑗 = 𝐽 tr

𝑖𝑗 + 𝐽 rot
𝑖𝑗 + 𝐽VV𝑚

𝑖𝑗 + 𝐽
VV1−2

𝑖𝑗 , (1.52)

𝐽 sl
𝑖𝑗 = 𝐽VT2

𝑖𝑗 + 𝐽
VV2−3

𝑖𝑗 + 𝐽
VV1−2−3

𝑖𝑗 . (1.53)

To solve the kinetic equation, we expand the distribution function into a
Chapman-Enskog series with respect to the small parameter 𝜀 = 𝜏tr/𝜃. The
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solution is determined by collision invariants of fast processes. In addition
to the general invariants that are preserved under any collisions (𝜓(1)

𝑖𝑗 = 𝑚,
𝜓𝜈
𝑖𝑗 = 𝑚𝑢𝜈 (𝜈 = 2 ,3,4) and 𝜓

(5)
𝑖𝑗 = 𝑚𝑢2/2 + 𝜀𝑖𝑗 + 𝜀𝑖), in this case there

are additional independent invariants of the most frequent collisions : 𝜓(6)
𝑖𝑗 =

2𝑖1 + 𝑖2 — the number of vibrational quanta in the combined symmetric (𝑖1)
and bending (𝑖2) modes; 𝜓(7)

𝑖𝑗 = 𝑖3 is the number of vibrational quanta in
the antisymmetric mode. The conservation of 2𝑖1 + 𝑖2 is due to the rapid
redistribution of energy VV1−2 between the symmetric and bending modes;
𝑖3 is conserved because the vibrational energy of the antisymmetric mode
remains isolated in fast processes. The set of macroparameters corresponding
to these collision invariants will consist of density 𝜌 (1.19), macroscopic flow
velocity v (1.20), total specific energy 𝐸 (1.21), as well as the vibrational
energy per unit mass of the combined mode (𝐸12) and the antisymmetric
mode (𝐸3). Additional macroparameters are introduced by expressions:

𝜌𝐸12 =
∑︁
𝑖1,𝑖2,𝑖3

(𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010)
∑︁
𝑗

∫︁
𝑓𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗𝑑u, (1.54)

𝜌𝐸3 =
∑︁
𝑖1,𝑖2,𝑖3

𝑖3𝜀001
∑︁
𝑗

∫︁
𝑓𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗𝑑u, (1.55)

where 𝜀100, 𝜀010, 𝜀001 are the energies of the first excited level in the
corresponding modes. Note that 𝑖1𝜀100+ 𝑖2𝜀010 ≈ (2𝑖1+ 𝑖2)𝜀010. Based on the
specific vibrational energies, one can introduce the vibrational temperatures
of the combined 𝑇12 and antisymmetric mode 𝑇3.

A closed system of transport and relaxation equations is obtained by
multiplying the equation (1.13) by collision invariants 𝜓(𝜇)

𝑖𝑗 of fast processes,
integrating over velocities, and summing over vibrational and rotational
levels. We obtain a set of equations, including the equations of conservation
of mass, momentum and energy, as well as the equations of relaxation of
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vibrational energy of various modes:

𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ 𝜌∇ · v = 0, (1.56)

𝜌
𝑑v

𝑑𝑡
+∇ ·P = 0, (1.57)

𝜌
𝑑𝐸

𝑑𝑡
+∇ · q+P : ∇v = 0, (1.58)

𝜌
𝑑𝐸12

𝑑𝑡
+∇ · q12 = 𝑅12, (1.59)

𝜌
𝑑𝐸3

𝑑𝑡
+∇ · q3 = 𝑅3, (1.60)

where P is the stress tensor, q is the heat flux, and q12, q3 are the
fluxes of vibrational energy in the combined symmetrical-deformation and
antisymmetric modes [70]:

q12 =
∑︁
𝑖1,𝑖2,𝑖3

(𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010)
∑︁
𝑗

∫︁
c𝑓𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗𝑑u, (1.61)

q3 =
∑︁
𝑖1,𝑖2,𝑖3

𝑖3𝜀001
∑︁
𝑗

∫︁
c𝑓𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗𝑑u (1.62)

𝑅12 and 𝑅3 are relaxation terms determined by VT2 and slow intermode
VV𝑚−𝑘 exchanges [67]:

𝑅12 =
∑︁
𝑖1,𝑖2,𝑖3

(𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010)
∑︁
𝑗

∫︁ (︁
𝐽𝑉 𝑇2

𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗
+ 𝐽

𝑉 𝑉2−3

𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗
+ 𝐽

𝑉 𝑉1−2−3

𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗

)︁
𝑑u =

𝑅𝑉 𝑇2
12 +𝑅

𝑉 𝑉2−3

12 +𝑅
𝑉 𝑉1−2−3

12 , (1.63)

𝑅3 =
∑︁
𝑖1,𝑖2,𝑖3

𝑖3𝜀001
∑︁
𝑗

∫︁ (︁
𝐽𝑉 𝑇2

𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗
+ 𝐽

𝑉 𝑉2−3

𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗
+ 𝐽

𝑉 𝑉1−2−3

𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗

)︁
𝑑u =

𝑅𝑉 𝑇2
3 +𝑅

𝑉 𝑉2−3

3 +𝑅
𝑉 𝑉1−2−3

3 . (1.64)

To close the resulting system of equations, it is necessary to determine
the transport and relaxation terms in various approximations of the
Chapman–Enskog method.

1.3.1 Zero approximation

Let us consider the distribution function and transport equations in
the zeroth approximation. In the zero approximation of the Chapman–Enskog
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method, the distribution function is sought from the equation (1.33) and,
taking into account the normalization conditions (1.35)–(1.36), takes the
form:

𝑓
(0)
𝑖𝑗 = 𝑓

(0)
𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗

=
(︁ 𝑚

2𝜋𝑘𝑇

)︁3/2 𝑛

𝑍int(𝑇,𝑇12,𝑇3)
(2𝑗 + 1)(𝑖2 + 1)

× exp

(︂
−𝑚𝑐

2

2𝑘𝑇
− 𝜀𝑗
𝑘𝑇

− 𝑖1𝜀100
𝑘𝑇12

− 𝑖2𝜀010
𝑘𝑇12

− 𝑖3𝜀001
𝑘𝑇3

)︂
. (1.65)

This function is a combination of the Maxwell–Boltzmann velocity and
rotational energy distributions with a gas temperature 𝑇 and nonequilibrium
Boltzmann distributions over the vibrational energies of the combined
symmetric-deformation and antisymmetric modes with temperatures 𝑇12 and
𝑇3 different from temperature 𝑇 . The factors (2𝑗+1) and (𝑖2+1) correspond
to the statistical weights of rotational (𝑠𝑗 = 2𝑗 + 1) and vibrational states.
Since the CO2 bending mode is doubly degenerate, while the symmetric and
antisymmetric modes are nondegenerate, 𝑠𝑖1,𝑖2,𝑖3 = 𝑠𝑖2 = 𝑖2+1. If we take into
account that the rotational energy does not depend on the vibrational state
of the molecule, then the total partition function 𝑍int has the multiplicative
property and has the form:

𝑍int = 𝑍rot(𝑇 )𝑍vibr(𝑇12,𝑇3). (1.66)

For the harmonic oscillator model, the vibrational partition function 𝑍vibr

can also be represented as a product:

𝑍vibr =
∑︁
𝑖1,𝑖2

(𝑖2 + 1) exp

(︂
−𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010

𝑘𝑇12

)︂∑︁
𝑖3

exp

(︂
𝑖3𝜀001
𝑘𝑇3

)︂
=

= 𝑍12(𝑇12)𝑍3(𝑇3). (1.67)

The rotational partition function, in turn, is determined by the formula:

𝑍rot =
∑︁
𝑗

(2𝑗 + 1) exp
(︁
− 𝜀𝑗
𝑘𝑇

)︁
. (1.68)

Now we determine the components of the total energy:

𝐸 = 𝐸tr + 𝐸rot + 𝐸12 + 𝐸3. (1.69)
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The translational and rotational degrees of freedom are in local equilibrium,
so their energies can be expressed classically:

𝐸tr = 𝐸tr(𝑇 ) =
3

2

𝑘𝑇

𝑚
, 𝐸rot = 𝐸rot(𝑇 ) =

𝑘𝑇

𝑚
. (1.70)

Here it is taken into account that the CO2 molecule is linear and therefore has
two rotational degrees of freedom. The vibrational energy of each CO2 mode
depends, strictly speaking, on all temperatures 𝑇 , 𝑇12, 𝑇3, since the modes
are strongly mixed for the anharmonic oscillator model. As shown in [70],
for harmonic oscillators the problem can be simplified, and the vibrational
distributions can be split into independent factors related to 𝑇12 and 𝑇3.
Based on the distribution function (1.65) and the definitions (1.54) and
(1.55), the specific vibrational energies of the combined symmetric-bending
and antisymmetric vibrational modes 𝐸12 and 𝐸3 can be written in the form:

𝐸12 = 𝐸12(𝑇12) =
1

𝑚𝑍12

∑︁
𝑖1,𝑖2

(𝑖2 + 1)(𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010) exp

(︂
−𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010

𝑘𝑇12

)︂
,

(1.71)

𝐸3 = 𝐸3(𝑇3) =
1

𝑚𝑍3

∑︁
𝑖3

𝑖3𝜀001 exp

(︂
−𝑖3𝜀001
𝑘𝑇3

)︂
. (1.72)

An important feature of multitemperature approaches is that the
model of a calorically perfect gas cannot be used to calculate the internal
energy. This is due to the fact that, under strongly nonequilibrium conditions,
different energies depend on different temperatures. In this case, 𝐸 =

𝐸(𝑇, 𝑇12, 𝑇3), and thus, in numerical simulations, it is necessary to explicitly
calculate the energy in each grid cell. From the formulas for partition
functions and energies, it can be seen that their direct calculation is a rather
costly operation from a computational point of view, since it involves multiple
summations. Chapter 2 describes possible steps to overcome these difficulties.

As already mentioned, in the zeroth approximation of the modified
Chapman–Enskog method, substitution into the transport terms of the
Maxwell velocity distribution leads to zero heat flux (1.39) and vibrational
energy fluxes (1.61) and (1.62), while the stress tensor contains only diagonal
terms, which are expressed in terms of the hydrostatic pressure 𝑝 (see (1.38)).
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Thus, for an inviscid, non-heat-conducting gas, the system of equations of
non-equilibrium hydrodynamics will takes the form:

𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ 𝜌∇ · v = 0, (1.73)

𝜌
𝑑v

𝑑𝑡
+∇ · 𝑝 = 0, (1.74)

𝜌
𝑑𝐸

𝑑𝑡
+ 𝑝∇ · v = 0, (1.75)

𝜌
𝑑𝐸12

𝑑𝑡
= 𝑅12, (1.76)

𝜌
𝑑𝐸3

𝑑𝑡
= 𝑅3. (1.77)

This system contains the Euler equations supplemented with relaxation
equations for vibrational energies 𝐸12, 𝐸3.

To describe the rate of vibrational relaxation, the Landau–Teller
formula [76] is commonly used:

𝑑𝐸vibr

𝑑𝑡
=
𝐸eq

vibr − 𝐸vibr

𝜏vibr
, (1.78)

where 𝐸eq
vibr is the equilibrium value of the vibrational energy, and 𝜏vibr is the

relaxation time of the vibrational degrees of freedom. In this study, we use
the modified Landau–Teller formula [71], which makes it possible to describe
the relaxation of different modes separately:

𝑅12 = 𝑅𝑉 𝑇2
12 +𝑅

𝑉 𝑉2−3

12 +𝑅
𝑉 𝑉1−2−3

12 = 𝜌
∑︁
𝛾

𝐸12(𝑇 )− 𝐸12(𝑇12)

𝜏𝛾
,

𝛾 = 𝑉 𝑇2, 𝑉 𝑉2−3, 𝑉 𝑉1−2−3, (1.79)

𝑅3 = 𝑅
𝑉 𝑉2−3

3 +𝑅
𝑉 𝑉1−2−3

3 = 𝜌
∑︁
𝛾

𝐸3(𝑇 )− 𝐸3(𝑇3)

𝜏𝛾
,

𝛾 = 𝑉2−3, 𝑉 𝑉1−2−3, (1.80)

where 𝜏𝛾 are the corresponding relaxation times.
To calculate the relaxation times, we use an approximation of the

experimental data [97]:

𝑝𝜏𝛾 = exp(𝑎+ 𝑏𝑥+ 𝑐𝑥2 + 𝑑/𝑥) (1.81)
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here 𝑥 = 𝑇−1/3, the pressure is in atmospheres, and the parameters for
various 𝛾 are given in Table 1.2.

Table 1.2 — Parameters in the equation (1.81)

𝛾 𝑎 𝑏 𝑐 𝑑

VT2 -18.19 40.47 0 0.00423
VV2−3,VV1−2−3 -26.85 173.22 -539.74 0.09645

In works [65, 66], it is shown that the use of the Landau–Teller
equation for estimating the rate of intermode exchanges is justified only
in a limited range of conditions. Moreover, 𝜏𝛾 measurements are carried
out in a specific temperature range, and their extrapolation outside the
range is not always justified. A more rigorous theoretical approach was
developed in [65] based on the introduction of relaxation times that depend
on translational and vibrational temperatures and on the application of a
forced harmonic oscillator model [125, 121] for the probabilities of vibrational
energy transitions in CO2. However, the implementation of this new method
is beyond the scope of this work and will be considered in further studies.

1.3.2 First-order approximation

To close the system of equations of nonequilibrium fluid dynamics
(1.56)–(1.60) in the case of a viscous heat-conducting gas flow, it is necessary
to find the distribution function of the first order. The general form of the first
approximation by the Chapman–Enskog method has already been described
by equations (1.44)–(1.46). The first order correction 𝜑𝑖𝑗 to the distribution
function is the solution of the integral equation:

I𝑖𝑗(𝜑) = 𝐷𝑓
(0)
𝑖𝑗 − 𝐽

sl(0)
𝑖𝑗 . (1.82)

Here I𝑖𝑗 is a linearized operator of fast processes given by the formula:

I𝑖𝑗(𝜑) =
∑︁

𝑘𝑙𝑖′𝑗′𝑘′ 𝑙′

∫︁
𝑓
(0)
𝑖𝑗 𝑓

(0)
𝑘𝑙 (𝜑𝑖𝑗 + 𝜑𝑘𝑙 − 𝜑𝑖′𝑗′ − 𝜑𝑘′ 𝑙′)𝑔𝜎

𝑖
′
𝑗
′
𝑘
′
𝑙
′

𝑖𝑗𝑘𝑙 𝑑2Ω𝑑u1, (1.83)
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𝜎𝑖

′
𝑗
′
𝑘
′
𝑙
′

𝑖𝑗𝑘𝑙 are cross sections of fast processes according to the condition (1.51),
𝐷𝑓

(0)
𝑖𝑗 is a differential operator written in terms of the paculiar velocities of

the molecules:

𝐷𝑓
(0)
𝑖𝑗 = 𝑓

(0)
𝑖𝑗

(︃
𝑑 ln 𝑓

(0)
𝑖𝑗

𝑑𝑡
+ c · ∇ ln 𝑓

(0)
𝑖𝑗 − 𝑑v

𝑑𝑡
· ∇𝑐 ln 𝑓

(0)
𝑖𝑗 − (∇𝑐 ln 𝑓

(0)
𝑖𝑗 )c : ∇v

)︃
.

(1.84)
Here the operator ∇𝑐 denotes differentiation with respect to the peculiar
velocities c.

The calculation of the differential operator reduces to the analytical
calculation of the derivatives of 𝑓

(0)
𝑖𝑗 with respect to the independent

macroparameters 𝑛, v, 𝑇 , 𝑇12, 𝑇3 ; the resulting expression for 𝐷𝑓 (0)𝑖𝑗 contains
time derivatives and gradients of macroparameters. To calculate the time
derivatives, the zero approximation transport equations (1.73)–(1.77) are
used. After rather cumbersome calculations, we obtain a first-order correction
to the distribution function in the form of a function that depends on the
gradients of macroparameters:

𝑓
(1)
𝑖𝑗 =

𝑓
(0)
𝑖𝑗

𝑛

(︁
−A𝑖𝑗 · ∇ ln𝑇 −A

(12)
𝑖𝑗 · ∇ ln𝑇12

−A
(3)
𝑖𝑗 · ∇ ln𝑇3 −B𝑖𝑗 : ∇v − 𝐹𝑖𝑗∇ · v −𝐺𝑖𝑗

)︁
. (1.85)

Coefficients A𝑖𝑗, A
(12)
𝑖𝑗 , A

(3)
𝑖𝑗 , B𝑖𝑗, 𝐹𝑖𝑗, 𝐺𝑖𝑗 are functions of various tensor

orders of the peculiar velocities of molecules and macroparameters. Equations
for them can be obtained by substituting the expressions (1.84) into
the equation (1.82) and equating the coefficients at the gradients of the
corresponding macroparameters in the left and right parts. The normalization
conditions also impose additional restrictions on the sought functions. Thus,
these functions are uniquely defined. The equations themselves and an
algorithm for solving them are discussed in detail in [85].

Next, it is necessary to determine the transport terms in the
governing equations. To do this, the first-order distribution function 𝑓𝑖𝑗 =

𝑓
(0)
𝑖𝑗 + 𝑓

(1)
𝑖𝑗 is substituted into the expressions (1.25), (1.26), (1.61), (1.62).

After transformations, we obtain the stress tensor in the form (1.47). The
expression for the heat flux in the three-temperature model contains the
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gradients of all temperatures:

q = −𝜆∇𝑇 − 𝜆12∇𝑇12 − 𝜆3∇𝑇3. (1.86)

The vibrational energy fluxes in the combined and antisymmetric modes
depend on the corresponding vibrational temperatures:

q12 = −𝜆12∇𝑇12, q3 = −𝜆3∇𝑇3. (1.87)

Here, the thermal conductivity coefficient 𝜆 determines the energy transfer
of translational and rotational degrees of freedom, 𝜆 = 𝜆tr−rot = 𝜆tr + 𝜆rot,
and is expressed by the formula (1.50), and 𝜆12, 𝜆3 describe the vibrational
energy transfer of the combined and antisymmetric modes and are expressed
similarly, but in terms of the functions A(12) and A(3) respectively:

𝜆12 =
𝑘

3

[︁
A(12),A(12)

]︁
, 𝜆3 =

𝑘

3

[︁
A(3),A(3)

]︁
. (1.88)

The shear and bulk viscosity coefficients are determined through the
functions B𝑖𝑗 and 𝐹𝑖𝑗, see formulas (1.50).

The next step in closing the model is to calculate the transport
coefficients. The coefficients are given by the distribution function of the first
order (1.85). More details about the formal derivation of transport coefficients
can be found in [36, 17] for the case of weak deviations from equilibrium
and in [117, 85] for strong deviations from equilibrium; the peculiarities of
modeling transport coefficients in polyatomic gases are considered in [70].
In this study, algorithms from the above sources will be used, taking into
account condition (1.51). Integral equations for the functions A𝑖𝑗, A

(12)
𝑖𝑗 , A(3)

𝑖𝑗 ,
B𝑖𝑗, 𝐹𝑖𝑗 are reduced by expansion in orthogonal systems of polynomials to
systems of linear algebraic equations whose coefficients are integral brackets
of the cross sections of fast processes. As a result of the transformation of the
integral brackets [36, 85], it is possible to express the thermal conductivity
coefficients in terms of the collision integrals Ω(𝑙,𝑟)(𝑇 ) and the specific heats
of various modes:

𝜆tr(𝑇 ) =
75𝑘2𝑇

32𝑚Ω(2,2)(𝑇 )
, 𝜆rot(𝑇 ) =

3𝑘𝑇

8Ω(1,1)(𝑇 )
𝑐rot(𝑇 ), (1.89)

𝜆12(𝑇, 𝑇12) =
3𝑘𝑇

8Ω(1,1)(𝑇 )
𝑐12(𝑇12), 𝜆3(𝑇, 𝑇3) =

3𝑘𝑇

8Ω(1,1)(𝑇 )
𝑐3(𝑇3). (1.90)
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Here Ω(1,1) and Ω(2,2) are collision integrals defined in general form by the
formulas:

Ω(𝑙,𝑟) =

(︂
𝑘𝑇

𝜋𝑚

)︂1/2 ∫︁ ∞

0

exp(−𝑔2)𝑔2𝑟+3𝑄(𝑙)𝑑𝑔, (1.91)

where 𝑔 is the modulus of the dimensionless relative velocity, and 𝑄(𝑙) has
the form:

𝑄(𝑙) = 𝑄(𝑙)(𝑔) = 2𝜋

∫︁
{1− cos𝑙 𝜒(𝑏,𝑔)}𝑏𝑑𝑏, (1.92)

𝜒 is the scattering angle after the collision of molecules, and 𝑏 is the impact
parameter, which is characterized by the distance from one molecule to the
asymptote of the trajectory of another molecule.

In the present work, the Lennard-Jones potential is used to calculate
the collision integrals. This potential was chosen due to the fact that
it works quite well in the considered temperature range, providing close
agreement with the experimental data on the transport coefficients [72].
Approximate formulas for calculating the reduced integrals with the Lennard
Jones potential have the form:

Ω(𝑙,𝑟)* =

(︃
𝑓
(𝑙,𝑟)
1 +

𝑓
(𝑙,𝑟)
2

𝑥2𝑙,𝑟
+
𝑓
(𝑙,𝑟)
3

𝑥𝑙,𝑟
+ 𝑓

(𝑙,𝑟)
4 𝑥𝑙,𝑟 + 𝑓

(𝑙,𝑟)
5 𝑥2𝑙,𝑟 + 𝑓

(𝑙,𝑟)
6 𝑥3𝑙,𝑟

)︃−1

,

(1.93)
here 𝑥𝑙,𝑟 = ln

(︀
𝑘𝑇
𝜀

)︀
+𝑎𝑙,𝑟, 𝜀 is the depth of the potential well; coefficients 𝑎𝑙,𝑟,

𝑓
(𝑙,𝑟)
𝑘 are obtained as a result of approximation of numerical calculations and

are given in the Table 1.3.

Table 1.3 — Coefficients for the formula 1.93

l r a𝑙,𝑟 f(𝑙,𝑟)1 f(𝑙,𝑟)2 f(𝑙,𝑟)3 f(𝑙,𝑟)4 f(𝑙,𝑟)5 f(𝑙,𝑟)6

1 1 1.4 -0.16845 -0.02258 0.19779 0.64373 -0.09267 0.00711
2 2 1.5 -0.40811 -0.05086 0.34010 0.70375 -0.10699 0.00763

The formula (1.93) uses the reduced collision integrals calculated by
the formula:

Ω(𝑙,𝑟)* =
Ω(𝑙,𝑟)

(Ω(𝑙,𝑟))𝑟.𝑠.
, (1.94)
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where (Ω(𝑙,𝑟))r.s. are Ω integrals for the hard sphere model. For them, there
is an analytical formula [36]:

(Ω(𝑙,𝑟))r.s. =

(︂
𝑘𝑇

𝜋𝑚

)︂1/2
(𝑟 + 1)!

2

[︂
1− 1 + (−1)𝑙

2(𝑙 + 1)

]︂
𝜋𝜎2, (1.95)

where 𝜎 is the distance between the centers of two molecules at the moment
of collision. The following values of the parameters of the Lennard-Jones
potential were used in the work: for the N2 molecule, 𝜎 = 3.621 Å, 𝜀/𝑘 = 97.5

K; for the CO2 molecule, 𝜎 = 3.763 Å, 𝜀/𝑘 = 244 K.
Let us consider in more detail the method for calculating specific heat

capacities. Specific heat capacities at constant volume have the form:

𝑐𝑉 =
𝜕𝐸

𝜕𝑇
=
𝜕𝐸tr

𝜕𝑇
+
𝜕𝐸rot

𝜕𝑇
= 𝑐tr + 𝑐rot,

𝜕𝐸12

𝜕𝑇12
= 𝑐12,

𝜕𝐸3

𝜕𝑇3
= 𝑐3. (1.96)

The heat capacities of the translational and rotational degrees of freedom are
taken constant:

𝑐tr =
3

2

𝑘

𝑚
, 𝑐rot =

𝑘

𝑚
. (1.97)

The expressions for the heat capacities of the corresponding vibrational
modes have a rather complicated form:

𝑐12(𝑇12) =
𝑘

𝑚

[︃
1

𝑍12

∑︁
𝑖1,𝑖2

(𝑖2 + 1)

(︂
𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010

𝑘𝑇12

)︂2

exp

(︂
−𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010

𝑘𝑇12

)︂

−

(︃
1

𝑍12

∑︁
𝑖1,𝑖2

(𝑖2 + 1)
𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010

𝑘𝑇12
exp

(︂
−𝑖1𝜀100 + 𝑖2𝜀010

𝑘𝑇12

)︂)︃2
⎤⎦ , (1.98)

𝑐3(𝑇3) =
𝑘

𝑚

[︃
1

𝑍3

∑︁
𝑖3

(︂
𝑖3𝜀001
𝑘𝑇3

)︂2

exp

(︂
−𝑖3𝜀001
𝑘𝑇3

)︂

−

(︃
1

𝑍3

∑︁
𝑖3

𝑖3𝜀001
𝑘𝑇3

exp

(︂
−𝑖3𝜀001
𝑘𝑇3

)︂)︃2
⎤⎦ . (1.99)

It should be noted that in multi-temperature models under conditions
of thermal nonequilibrium (1.51), the use of standard thermodynamic
data to calculate the vibrational heat capacities of carbon dioxide can
lead to a noticeable error (see chapter 3). This is due to the splitting
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of heat capacities into several terms associated with different vibrational
modes [70]. Therefore, when solving the equations of nonequilibrium fluid
dynamics numerically and calculating the transport coefficients in the three
temperature approximation, an explicit calculation of the specific heat
capacities at each integration step is required. This feature was implemented
in the code discussed in Chapter 2.

Let’s move on to the discussion of viscosity coefficients. The expression
for the viscous stress tensor has the form (1.47). It should be noted that
the relaxation pressure 𝑝rel describes the mutual influence of various slow
processes [85, 63]. However, in [61] the contribution of the relaxation pressure
to the viscous stress tensor in shock heated flows was found to be negligible,
and therefore 𝑝rel is not taken into account in this study. The general
algorithms for calculating shear and bulk viscosity coefficients are similar to
the algorithms for calculating thermal conductivity coefficients. The method
was developed in [85] and generalized to the case of polyatomic molecules
in [70, 67].

The shear viscosity coefficient weakly depends on the excitation of
internal energy and can be expressed in terms of known collision integrals:

𝜂(𝑇 ) =
5𝑘𝑇

8Ω(2,2)
. (1.100)

The bulk viscosity coefficient is of greater interest. This coefficient is
widely discussed in the literature for the case of a one-temperature model
[33, 81, 24, 34, 15, 61, 64, 67]; for multitemperature models, it is much less
studied, see, for example, [85, 26, 15]. Bulk viscosity is related to the finite
time of energy redistribution between the translational and internal modes in
fast inelastic nonresonant processes. Thus, it strongly depends on the ratio
of characteristic times. Under the condition (1.51), fast inelastic processes
are rotational energy exchange and VV1−2 transitions between symmetric
and bending modes; intramode transitions VV𝑚 are strictly resonant for
harmonic oscillators. The VV1−2 process is also practically resonant due to
the frequency ratio 𝜈1 ≈ 2𝜈2 and, therefore, does not make a significant
contribution to the bulk viscosity. This leads to the conclusion that in
the three-temperature model the bulk viscosity is determined only by the
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relaxation of the rotational energy. To calculate this coefficient, we use the
method proposed in [67], which gives an expression for 𝜁 in terms of the
rotational relaxation time:

𝜁 =
𝑘𝑇

𝛽

(︂
𝑐rot
𝑐𝑉

)︂2

, (1.101)

where 𝑐𝑉 = 𝑐tr + 𝑐rot. The collision integral 𝛽 is related to the rotational
relaxation time 𝜏rot [67]:

𝛽 =
1

𝑅𝑛

(︂
𝑐rot
𝜏rot

)︂
. (1.102)

The rotational relaxation time 𝜏rot is expressed in terms of the number of
collisions 𝜁rot(𝑇 ) required to establish equilibrium in rotational degrees of
freedom:

𝜁rot(𝑇 ) =
4

𝜋

𝑝𝜏rot
𝜂(𝑇 )

(1.103)

using the Parker formula [94] for the number of collisions:

𝜁rot(𝑇 ) =
𝜁∞

𝐹 (𝑇 )
. (1.104)

The value of 𝜁∞ is determined from the correspondence between the
theoretical and experimental values at a given temperature and for carbon
dioxide takes the value 𝜁∞ = 20.39. The function 𝐹 (𝑇 ) has the form:

𝐹 (𝑇 ) = 1 +
𝜋3/2

2

(︂
𝑘𝑇

𝜀

)︂−1/2

+

(︂
𝜋2

4
+ 2

)︂(︂
𝑘𝑇

𝜀

)︂−1

+ 𝜋3/2
(︂
𝑘𝑇

𝜀

)︂−3/2

,

(1.105)
where 𝜀 is the parameter of the Lennard-Jones potential characterizing the
depth of the potential well.

As mentioned above, in the first approximation of the
Chapman–Enskog method, the distribution function includes a correction,
which is expressed in terms of gradients of fluid dynamic variables and
unknown functions of molecular velocity [43, 85, 36]. Accordingly, the
calculation of the relaxation terms 𝑅12, 𝑅3 in the first approximation is
carried out by substituting the distribution function of the first order (1.85)
into the expressions (1.63), (1.64). The transformations show that 𝑅12 and
𝑅3 in a viscous gas contain cross terms that determine the relationship
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between normal stresses and vibrational relaxation rates, in particular,
terms that depend on the velocity divergence. However, in this work, these
effects are not taken into account, since their influence in flows behind shock
waves is rather small [61, 74, 75].

1.3.3 System of equations for modelling a plane shock wave

Using the general equations (1.56)–(1.60), one can write a simplified
system of equations describing the flow in the relaxation zone behind a
plane shock wave in the three-temperature approximation. The system
includes the equations of conservation of mass, momentum, and total energy,
which are solved together with the relaxation equations for the specific
vibrational energies of the combined (symmetric-bending) mode 𝐸12 and the
antisymmetric mode 𝐸3. A one-dimensional formulation of the problem is
considered. The system of equations in the conservative form is as follows:

𝜕U

𝜕𝑡
+
𝜕F

𝜕𝑥
= R, (1.106)

vectors of conservative variables U, flux vector F and vector of relaxation
rates R have the following form:

U =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝜌

𝜌𝑣

𝜌(𝐸 + 𝑣2

2 )

𝜌𝐸12

𝜌𝐸3

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
,F =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝜌𝑣

𝜌𝑣2 + 𝑝− 𝑃

𝜌𝑣𝐻 + 𝑞tr,rot + 𝑞12 + 𝑞3 − 𝑃𝑣

𝜌𝑣𝐸12 + 𝑞12

𝜌𝑣𝐸3 + 𝑞3

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
,R =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0

0

0

𝑅12

𝑅3

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
,

(1.107)

Here 𝜌 is the density, 𝑣 is the gas velocity in the direction 𝑥,

𝐻 =
𝑝

𝜌
+
𝑣2

2
+ 𝐸 (1.108)

is the total enthalpy per unit mass.
In the case of a problem statement for a plane shock wave, the stress

tensor includes only one component, the normal stress 𝑃 . After substituting
the expression for the components of the strain rate tensor and taking into
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account the small contribution of the relaxation pressure, we can obtain the
following formula:

𝑃 = −𝑃𝑥𝑥 + 𝑝 =

(︂
4

3
𝜂(𝑇 ) + 𝜁(𝑇 )

)︂
𝜕𝑣

𝜕𝑥
. (1.109)

The total heat flux 𝑞 in the three-temperature model includes contributions
from the translational rotational energy flux 𝑞tr,rot, as well as vibrational
energy fluxes in the combined 𝑞12 mode and in the antisymmetric 𝑞3 mode.
Each flux is associated with a corresponding temperature gradient. For a
one-dimensional setting, the fluxes are given by the expressions [70]:

𝑞tr−rot = −𝜆tr−rot(𝑇 )
𝜕𝑇

𝜕𝑥
, (1.110)

𝑞12 = −𝜆12(𝑇, 𝑇12)
𝜕𝑇12
𝜕𝑥

, (1.111)

𝑞3 = −𝜆3(𝑇, 𝑇3)
𝜕𝑇3
𝜕𝑥

. (1.112)

The system (1.107) is written as vectors of conservative variables
and fluxes (as well as vectors of relaxation rates). This type of notation
is convenient for using the numerical methods described in Chapter 2. It
should be noted that this formulation of the problem is completely closed, it
contains all closing relations for calculating the transport coefficients and the
relaxation rate. In this notation, the equations correspond to the extended
system of one-dimensional Navier–Stokes–Fourier (NSF) equations in the
three-temperature approximation.

1.4 Simplified Models

As noted earlier, there are different levels of description of
nonequilibrium gas flow. In the previous section, an exact three-temperature
model was constructed that takes into account various channels of vibrational
relaxation and intermode exchanges in triatomic carbon dioxide molecules.
However, there are also simpler models applicable to diatomic gases and used
to speed up calculations at the expense of some loss of accuracy.
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1.4.1 Two-temperature description of flows СО2

The two-temperature model for describing CO2 flows [112, 67] is
based on the assumption of a fast intermode exchange of vibrational energy
compared to VT transitions of vibrational energy into translational energy:

𝜏tr < 𝜏rot < 𝜏𝑉 𝑉𝑚
∼ 𝜏𝑉 𝑉1−2

< 𝜏𝑉 𝑉2−3
∼ 𝜏𝑉 𝑉1−2−3

≪ 𝜏𝑉 𝑇2
∼ 𝜃. (1.113)

The two-temperature model (2T) is widely used in CFD because of its
simplicity and similarity to the model for diatomic gases [93, 85]. However,
when modeling CO2, this approach has a number of limitations [67, 124]. First
of all, the basis for the introduction of a single vibrational temperature is the
conservation of vibrational energy on the time scale of fast processes [85].
This means that all fast vibrational energy transitions must be close to
resonant ones. While this assumption is true for diatomic molecules, as
well as for VV1−2 transitions, the variations of energy Δ𝜀 in VV2−3 and
VV1−2−3 transitions are significant and therefore cannot be neglected. To
justify introducing a single vibrational temperature in CO2, it is necessary
to assume that Δ𝜀 ≈ 0 for all intramode and intermode vibrational energy
exchanges. This leads, in particular, to the ambiguity of the estimate of
the bulk viscosity. As emphasized above, the appearance of bulk viscosity
is due to the presence of fast inelastic nonresonant processes, and under
the condition (1.113), the transitions VV2−3 and VV1−2−3 are in fact fast
inelastic processes. The assumption of smallness of Δ𝜀 at intermode VV2−3

and VV1−2−3 exchanges leads to the bulk viscosity coefficient becoming
independent of vibrational energy transitions, which does not justified from
a physical point of view. Thus, the first contradiction when using the two
temperature model is that the bulk viscosity takes the same form as in the
three-temperature model, despite a different ratio of characteristic times.

The disadvantages of the two-temperature model include the fact that
it cannot strictly describe such an important relaxation mechanism as the
intermode exchange of vibrational energy, even in the Euler approximation
for inviscid gas flows. Thus, in the paper [124] it is shown that the
two-temperature model does not adequately reproduce the fluid dynamic
variables obtained by state-to-state modeling. Nevertheless, the expediency
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of including the 2T model in this study is due to the fact that it is widely
used in computational fluid dynamics.

For the two-temperature approximation, an additional invariant of
fast processes, in addition to the invariants preserved in any collisions, is
the number of vibrational quanta or, for the harmonic oscillator model, the
vibrational energy. An additional macro-parameter is the specific vibrational
energy, which is introduced by the following relationship:

𝜌𝐸vibr =
∑︁
𝑖1,𝑖2,𝑖3

𝜀𝑖1,𝑖2,𝑖3
∑︁
𝑗

∫︁
𝑓𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗𝑑u. (1.114)

Based on the equation (1.114), one can introduce a single vibrational
temperature 𝑇v due to the fact that the relation (1.113) leads to a rapid
equalization of the vibrational temperatures of different modes. The transport
equation for 𝐸vibr is obtained by multiplying the kinetic equation by 𝜀𝑖1,𝑖2,𝑖3,
integrating over velocity, and summing over vibrational levels:

𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ 𝜌∇ · v = 0, (1.115)

𝜌
𝑑v

𝑑𝑡
+∇ ·P = 0, (1.116)

𝜌
𝑑𝐸

𝑑𝑡
+∇ · q+P : ∇v = 0, (1.117)

𝜌
𝑑𝐸vibr

𝑑𝑡
+∇ · qvibr = 𝑅vibr. (1.118)

Here, the vibrational energy flux is defined by the expression:

qvibr =
∑︁
𝑖1,𝑖2,𝑖3

𝜀𝑖1,𝑖2,𝑖3
∑︁
𝑗

∫︁
c𝑓𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗𝑑u, (1.119)

and the rate of vibrational relaxation is calculated by the Landau–Teller
formula by analogy with (1.79):

𝑅vibr = 𝜌
𝐸vibr(𝑇 )− 𝐸vibr(𝑇v)

𝜏vibr
, (1.120)

where 𝜏vibr = 𝜏𝑉 𝑇2
is the relaxation time of the vibrational degrees of freedom

corresponding to the VT2 transition time (1.2).
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Taking into account the above assumptions, the distribution function

in the zeroth approximation takes the form:

𝑓
(0)
𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗

=
(︁ 𝑚

2𝜋𝑘𝑇

)︁3/2 𝑛

𝑍int
(2𝑗 + 1)(𝑖2 + 1)

× exp

(︂
−𝑚𝑐

2

2𝑘𝑇
− 𝜀𝑗
𝑘𝑇

− 𝜀𝑖1,𝑖2,𝑖3
𝑘𝑇v

)︂
. (1.121)

It can be seen that the function is similar to the distribution (1.65), but now
it depends only on one vibrational temperature. In this case, to calculate the
partition function and vibrational energy, formulas similar to the equations
(1.67) and (1.71) are used, with the condition that they depend on one
vibrational temperature 𝑇v:

𝑍vibr(𝑇v) = 𝑍12(𝑇v)𝑍3(𝑇v), (1.122)

𝐸vibr(𝑇v) = 𝐸12(𝑇v) + 𝐸3(𝑇v). (1.123)

In the first approximation, the system of equations for a one
dimensional two-temperature flow can be written in the form (1.106) with
vectors of conservative variables, fluxes, and sources:

U =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
𝜌

𝜌𝑣

𝜌 (𝐸 + 𝑣2

2 )

𝜌𝐸vibr

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ ,F =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎝
𝜌𝑣

𝜌𝑣2 + 𝑝− 𝑃

𝜌𝑣𝐻 + 𝑞tr,rot + 𝑞vibr − 𝑃𝑣

𝜌𝑣𝐸vibr + 𝑞vibr

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎠ ,R =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
0

0

0

𝑅vibr

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ ,

(1.124)

The viscous stresses 𝑃 and the translational-rotational energy flux
𝑞tr−rot are defined respectively by the formulas (1.109) and (1.110), although,
as already mentioned above, the use of a similar formula for bulk viscosity
is not entirely justified from a physical point of view. Changes occur in the
description of the vibrational energy flow:

𝑞vibr = −𝜆vibr(𝑇, 𝑇v)
𝜕𝑇v
𝜕𝑥

, (1.125)

where the corresponding thermal conductivity can be calculated as:

𝜆vibr(𝑇, 𝑇v) = 𝜆12(𝑇, 𝑇v) + 𝜆3(𝑇, 𝑇v). (1.126)
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Thus, we obtain a closed statement of the problem for a one

dimensional nonequilibrium flow of carbon dioxide in a two-temperature
approximation.

1.4.2 One-temperature description of flows СО2

The one-temperature model is one of the simplest models because it
corresponds to weak deviations from equilibrium. For weakly nonequilibrium
flows, all characteristic times of internal energy relaxation are much shorter
than the time of change of macroparameters 𝜃:

𝜏𝛾 ≪ 𝜃, ∀𝛾, (1.127)

where 𝜏𝛾 is the characteristic times of various relaxation processes, including
translational, rotational, and vibrational relaxation. The system of collision
invariants contains only ordinary invariants that are preserved under any fast
collisions. The distribution function of the zero approximation is determined
by the expression:

𝑓
(0)
𝑖1,𝑖2,𝑖3,𝑗

=
(︁ 𝑚

2𝜋𝑘𝑇

)︁3/2 𝑛

𝑍int
(2𝑗 + 1)(𝑖2 + 1) exp

(︂
−𝑚𝑐

2

2𝑘𝑇
− 𝜀𝑗 + 𝜀𝑖1,𝑖2,𝑖3

𝑘𝑇

)︂
.

(1.128)
The partition function of the internal degrees of freedom depends only on
the total gas temperature 𝑇 :

𝑍int =
∑︁
𝑖1,𝑖2,𝑖3

∑︁
𝑗

(2𝑗 + 1)(𝑖2 + 1) exp
(︁
− 𝜀𝑖𝑗
𝑘𝑇

)︁
. (1.129)

Since, under the conditions under consideration, fast processes
include all vibrational energy transitions, fast intermode exchange leads
to equalization of vibrational temperatures, and fast VT exchange leads
to the fact that the vibrational temperature becomes equal to the gas
temperature. In this case, all nonequilibrium effects can be taken into account
by introducing the bulk viscosity and thermal conductivity of internal degrees
of freedom, and the system of fluid dynamic equations will not contain
relaxation equations.

The bulk viscosity coefficient differs significantly in the one
temperature model, since it includes contributions from both rotational
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and all types of vibrational energy exchange. The relationship of these
contributions should be taken into account correctly, as shown in [67] and
experimentally confirmed in [127]. Thus, the separation of the contributions
of rotational and vibrational degrees of freedom, used in [24], gives the 𝜁/𝜂
ratios overestimated by several orders of magnitude, which, in turn, can
significantly affect the results of flow simulation. In this paper, we use the
rigorous method for calculating the bulk viscosity proposed in [67]. The bulk
viscosity coefficient is obtained in the form

𝜁 =
𝑘𝑇

𝛽

(︂
𝑐int
𝑐𝑉

)︂2

, (1.130)

where 𝑐int = 𝑐rot + 𝑐vibr and 𝑐𝑉 = 𝑐tr + 𝑐int. The collision integral 𝛽, which
depends on the internal energy resonance defect, also includes rotational and
vibrational components:

𝛽 =
1

𝑅𝑛

(︂
𝑐rot
𝜏rot

+
𝑐vibr
𝜏vibr

)︂
. (1.131)

The times of rotational and vibrational relaxation are calculated, respectively,
by the formulas (1.103) and (1.81) for the case of VT2 exchange.
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Fig 1.2 — Relaxation times and specific heat capacities for CO2 as a
function of temperature.

In Fig. 1.2 the times of rotational and vibrational relaxation and
specific heat capacities are given as functions of temperature for 𝑇 values
from 300 to 5000 K. As can be seen from the figure, the rotational relaxation
time at low temperatures is several orders of magnitude shorter than the
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vibrational relaxation time. On the other hand, due to the presence of several
vibrational modes in the CO2 molecule, already at 𝑇 of the order of 500 K, the
heat capacity of vibrational degrees of freedom 𝑐vibr significantly exceeds 𝑐rot.
Therefore, as the temperature increases, the ratios 𝑐vibr/𝜏vibr and 𝑐rot/𝜏rot in
the formula (1.131), become of the same order, and vibrational excitation can
make a significant contribution to bulk viscosity coefficient. This distinguishes
carbon dioxide from the components of air, for which the main contribution
to the bulk viscosity at moderate temperatures comes from the rotational
degrees of freedom.

The total heat flux in the one-temperature approximation depends
only on the temperature gradient and includes the overall thermal
conductivity:

𝑞 = −𝜆(𝑇 )𝜕𝑇
𝜕𝑥

, 𝜆 = 𝜆tr(𝑇 ) + 𝜆rot(𝑇 ) + 𝜆vibr(𝑇 ). (1.132)

The formulas for calculating the thermal conductivity coefficients are similar
to those considered above, but now they depend only on the gas temperature
𝑇 .

The system of equations in a conservative form for a one-temperature
model can be written as (1.106) with the following vectors of variables and
fluxes:

U =

⎛⎜⎜⎝
𝜌

𝜌𝑣

𝜌(𝐸 + 𝑣2

2 )

⎞⎟⎟⎠ , F =

⎛⎜⎜⎝
𝜌𝑣

𝜌𝑣2 + 𝑝− 𝑃

𝜌𝑣𝐻 + 𝑞 − 𝑃𝑣

⎞⎟⎟⎠ , R =

⎛⎜⎜⎝
0

0

0

⎞⎟⎟⎠ .

(1.133)

It can be seen that in this case the system contains only the laws of
conservation of mass, momentum and energy and represents the standard
Navier–Stokes–Fourier equations in a one-dimensional formulation. The
difference from the equations widely used in computational fluid dynamics
is that the bulk viscosity is correctly modeled in this work. In addition,
in the numerical implementation of the system, the calculation of partition
functions, heat capacities, vibrational energy, and all transport coefficients is
carried out in each grid cell.
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1.5 Conclusions of Chapter 1

This chapter discusses the features of the carbon dioxide molecule
and the main processes occurring in CO2 during molecular collisions. On
the basis of the modified Chapman–Enskog method, a general approach
to constructing a closed description of the carbon dioxide flow under
strong deviations from equilibrium is considered. The standard formalism
of the method is applied to specific ratios of the characteristic times of
relaxation processes, including translational, rotational, and various channels
of vibrational relaxation. As a result, closed systems of equations of varying
complexity were obtained: a one-temperature model for weak deviations
from equilibrium, a two-temperature model with a common vibrational
temperature, and a more realistic three-temperature model that correctly
takes into account VT and intermode exchange of vibrational energy. Under
strongly nonequilibrium conditions, the extended system of fluid dynamic
equations includes the Navier-Stokes-Fourier equations, supplemented by
relaxation equations for various vibrational modes. Constitutive relations
for the stress tensor, translational-rotational and vibrational energy fluxes,
as well as the rate of change of the vibrational energy of various modes
of carbon dioxide molecules are derived for all models. Algorithms for
calculating thermodynamic functions, viscosity coefficients, bulk viscosity,
thermal conductivity of translational, rotational and vibrational degrees of
freedom are described in detail.

The developed general models are adapted for the problem of studying
the structure of a plane shock wave in carbon dioxide. In a one-dimensional
formulation, extended systems of fluid dynamic equations are written in
conservative variables. The systems are prepared for numerical simulation.
A feature of all the proposed models is the absence of standard simplifying
assumptions for thermodynamic properties and transport coefficients, which
are traditionally used in computational fluid dynamics. Thus, the vibrational
energy and specific heat capacities for all vibrational modes are calculated
explicitly as functions of vibrational temperatures. Shear and bulk viscosity
coefficients, as well as thermal conductivity coefficients for various internal
modes are calculated using the algorithms of the Chapman–Enskog method
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and can be applied to any grid method (for more details, see Chapter 2).
Also, the assumptions about the constancy of the Prandtl number and the
adiabatic exponent are not applied. This formulation of the problem is used
for the first time in the numerical simulation of shock waves in carbon dioxide.
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2 Numerical methods for modeling shock waves

in viscous gas

This chapter gives a brief overview of numerical methods and software
tools used in computational fluid dynamics, describes the implementation of
the shooting method and finite volume method in the code developed by the
author with respect to the constructed mathematical models. Validation of
the models and codes by comparison with experiment is carried out. The
convergence of the computational method and its performance with respect
to parallel algorithms is discussed. A detailed description of the SW-NSF
Solver software package developed by the author for the simulation of the
shock wave structure in viscous monoatomic and polyatomic gases within
one-temperature and several multi-temperature approximations is given.

2.1 Numerical Methods in Fluid Dynamics

Numerical methods of fluid dynamics are used to solve problems of
hydro- and aeromechanics based on computational algorithms of varying
degrees of complexity. The system of equations and boundary conditions
depend on many factors: gas model (ideal gas flow, viscous incompressible
fluid flow or compressible viscous heat conducting gas flow), flow conditions
(motion in channels, flows around bodies, jet problems), degree of deviation
from equilibrium. Criteria for model selection are dimensionless parameters:
Mach, Reynolds, Knudsen numbers, etc.

One of the most appropriate methods for modeling rarefied gas flows
is the direct simulation Monte-Carlo method (DSMC) [13, 1]. Based on
the original version proposed by Bird, there are many works which further
develop the DSMC method [104, 42, 21, 51, 130, 131, 83, 92, 22, 120].
The method has proved itself well for solving a wide class of aerodynamics
problems for large and moderate Knudsen numbers. However, studies of
nonequilibrium flows of polyatomic molecules, taking into account complex
mechanisms of vibrational relaxation, have not been conducted by the DSMC
method so far (except for works [96, 62]) due to the lack of data on the cross
sections of intermode exchanges.
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Among other approaches to study rarefied gas flows one can

list the discrete velocity method for the Boltzmann equation [123],
numerical methods for solving kinetic model equations based on
Bhatnagar–Gross–Krook or Shakhov models [22, 18, 106], method of
moments [116, 109, 27], methods of extended thermodynamics [30] and
kinetic theory [19, 85, 31]. The solution of the model equation for a
polyatomic gas with large bulk viscosity is considered in [57, 56].

When using the continuum approach, the flows of gases and liquids
are described by partial differential equations. Unfortunately, in many
cases of practical interest, it is difficult or almost impossible to find an
analytical solution to such problems. This is usually due to the complicated
computational form, inhomogeneous properties of the computational domain
or certain physical constraints. However, the result can be obtained
numerically. For the numerical solution of partial differential equations, a
large number of schemes and methods of varying degrees of complexity
and accuracy exist today. Depending on the problems, there are different
requirements for the applicability of this or that numerical algorithm,
such as: high order of approximation, stability, conservativity, monotonicity,
efficiency, universality, etc. Since differential equations describing flows of
fluids and gases often have the second order of derivative, such equations
are subdivided into parabolic, elliptic and hyperbolic, among others [111],
depending on the structure of the equations. This paper considers a system
of parabolic equations — the Navier–Stokes–Fourier system. This is one of
the most common types of equations that express the laws of conservation,
such as the laws of conservation of mass, momentum, and energy.

As already mentioned, finding an analytical solution to the problem
is not always possible (for example, an analytical solution to the system
of Navier–Stokes equations in general form has not yet been found).
Accordingly, in the numerical solution, the original differential equation is
replaced by an equivalent system of algebraic equations, and the numerical
solution is a grid function that converts this system of equations into an
identity. Thus, the process of replacing a differential equation is called
discretization.
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The most efficient and universal computational algorithms for the

Navier–Stokes equations are finite difference methods [102, 44, 128], finite
element method [40, 98] and final volumes [28, 58, 6]. In the context of these
methods, we can talk about various difference schemes, the application of
which often depends on the type of problems. Among them there is a group of
explicit schemes, such as Runge–Kutta scheme, Godunov scheme [89], upwind
schemes, Rое scheme [100, 115], etc. The advantages of such schemes include
ease of implementation, ease of extension to multidimensional cases, and the
possibility of parallelizing the calculations. However, they have conditional
stability and explicit limitation for the time step. To bypass the stability
problem, implicit schemes can be implemented. In most cases, they are stable,
but the solution depends on several points on the same layer, which imposes
additional difficulties on such schemes. Among the implicit schemes, one
can mention the scheme with weights [101], the scheme of McCormack [79],
predictor-corrector method [60], splitting schemes [59], LU-factorization [90].
It is also worth to mention conservative [101], semi-implicit, and compact
schemes.

The shock wave structure problem considered in this study is a
stationary problem, i.e., its solution does not depend on time. There are many
numerical methods for solving stationary problems: the tridiagonal matrix
algorithm, the method of integral equations [129], Ritz–Galerkin method [37],
shooting method [32]. It is often advisable to use a special technique to
avoid the difficulties associated with solving the equations for the stationary
problem. The solution of the boundary value problem can be interpreted as
an equilibrium state to which the solution of some nonstationary problem
is approached. Sometimes it is computationally more advantageous to solve
such a non-stationary problem than to directly search for the solution of
the initial boundary value problem. This approach is called the relaxation
method [102]. In the relaxation method, the original stationary differential
equation is replaced by a non-stationary one with the same space derivative,
and the solution of the original problem is sought as the limit to which the
solution of the non-stationary problem tends at 𝑡 → ∞, that is, a dummy
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derivative on time must be added to the differential equation:

𝜈
𝑑𝑢

𝑑𝑥
= 𝜆

𝑑2𝑢

𝑑𝑥2
+ 𝑓(𝑥) → 𝜕�̂�

𝜕𝑡
+ 𝜈

𝜕�̂�

𝜕𝑥
= 𝜆

𝜕2�̂�

𝜕𝑥2
+ 𝑓(𝑥).

In this case the desired function will become a function of two
variables: 𝑢(𝑥) → �̂�(𝑥,𝑡). The boundary conditions for the non-stationary
problem remain the same as for the stationary problem, and the initial
conditions are chosen arbitrarily. For the non-stationary equation, a simpler
explicit difference scheme can be chosen whose solution is more efficient from
a computational point of view. The relaxation method is a simple and reliable
method because it gives an approximate solution that converges to the exact
solution of the stationary problem under any initial condition. This approach
is used in the present work.

There is a number of commercial and freely distributed software
products that implement various numerical methods for solving
hydrodynamics and aerodynamics problems. Among the most commonly
used ones are:

— ANSYS (https://www.ansys.com/). It combines the capabilities
to solve a very wide range of problems, from simple streamline flow to
calculations of radiation heat transfer problems. The wide range of solution
algorithms, flow models, numerous fine-tuning of the solution progress, as
well as the possibility of partially manually entering conditions and equations
make this software package one of the best in its class. It is worth mentioning
that ANSYS is at once designed for parallel computing and has excellent
scalability, which allows to deploy this complex on computing clusters and
supercomputers. However, it should be noted some disadvantages associated
with a fairly high threshold to master the functionality of the complex, as
well as the high cost of a commercial software product.

— FlowVision (https://flowvisioncfd.com/en/. Simulates three
dimensional stationary/unsteady weakly compressible/incompressible fluid
flows in various technical applications. Multiple turbulence models and an
adaptive computational mesh allow simulation of complex fluid motions,
including flows with strong swirl and combustion. It also works in parallel

https://www.ansys.com/
https://flowvisioncfd.com/en/
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mode, on clusters and multiprocessor servers. Has somewhat less functionality
compared to ANSYS, but the cost of the package is much less.

— OpenFOAM (https://www.openfoam.com/. A freely distributed
computational fluid dynamics toolkit for finite volume calculations. The code
is based on a set of libraries that provide tools for solving systems of partial
differential equations in both space and time. This is a rather flexible software
package for modifications. The working language of the code is C++, which is
an advantage, due to the great flexibility and possibilities of the language, but
at the same time a disadvantage, due to the high threshold of the language.
It also has the ability to parallelize the calculation to run on multiprocessor
systems (including cluster systems).

— COMSOL Multiphysics (https://www.comsol.ru/. A cross
platform software package for finite element analysis. It has a wide list of
solvable problems. It contains a fairly convenient development environment
and user-friendly interface which makes problem solving faster. It is possible
to integrate program code in Java, MATLAB. It allows to create independent
user applications for imitating the subject area.

The listed software products are well suited for solving specific fluid
and gas dynamics problems based on known theoretical models. However,
the implementation and testing in commercial products of new theoretical
developments, in particular the solution of the extended fluid-dynamic
equations of nonequilibrium processes in combination with new models of
transport processes presents significant challenges. It is possible to use
custom functions to augment the systems of equations of hydrodynamics,
proposed, for example, in [25]. However, the implementation of kinetic theory
algorithms into existing software packages turns out to be too difficult a task.
In this regard, in the present work, to implement the developed models we
use our own code, on the basis of which the SW-NSF-Solver software package
was created.

https://www.openfoam.com/
https://www.comsol.ru/
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2.1.1 Shooting method

One of the first methods applied to solving the one-dimensional
shock wave structure problem using the continuum approach is the shooting
method. In [32] it is shown how to reduce the system of Navier–Stokes
equations for a stationary one-dimensional flow of a diatomic gas in one
temperature approximation to a system of two differential equations using
simple integration and closing relations for the heat flux and stress tensor,
taking into account the bulk viscosity. As a result, the following system of
equations is obtained:⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

𝑑𝜌

𝑑𝑥
=

𝜌2(︀
4
3𝜂 + 𝜁

)︀
𝑐0

(︂
𝑐1 − 𝑝− 𝑐20

𝜌

)︂
𝑑𝑝

𝑑𝑥
=
𝑑𝜌

𝑑𝑥

𝑝

𝜌
− 𝑅𝜌

𝜆

(︂
𝑐2 −

(︂
4

3
𝜂 + 𝜁

)︂
𝑐20𝑑𝜌

𝜌3𝑑𝑥
− 𝑐30

2𝜌2
− 𝑐0𝛾

𝜌(𝛾 − 1)

)︂
.

(2.1)

where M is the Mach number of the oncoming flow, 𝑅 is the universal gas
constant.

The system is solved taking into account the asymptotic left and right
Rankine-Hugoniot boundary conditions:

𝜌𝑅 =
(𝛾 + 1)M2

2 + (𝛾 − 1)M2𝜌𝐿, 𝑝𝑅 =
2𝛾M2 − (𝛾 − 1)

(𝛾 + 1)
𝑝𝐿, (2.2)

where the subscripts 𝐿 and 𝑅 correspond to the incoming unperturbed
flow (𝐿, left) and the final equilibrium behind the shock front (𝑅, right).
The constants for the system (2.1) can be obtained from the boundary
conditions [32]:

𝑐0 = M
√
𝛾𝑝𝐿𝜌𝐿; 𝑐1 = 𝑝𝐿𝛾

(︂
M2 +

1

𝛾

)︂
; 𝑐2 = 𝛾𝑝𝐿

√︂
𝛾𝑝𝐿
𝜌𝐿

(︂
M3

2
+

M
𝛾 − 1

)︂
.

Note that in [32] a constant adiabatic exponent 𝛾, and a calorically perfect gas
model was used, as well as approximate power law expressions and a constant
Prandtl number to calculate the shear viscosity and thermal conductivity
coefficients. In [49], the method was generalized to the case of a polyatomic
gas; in addition, the transport coefficients were calculated using the rigorous
methods of kinetic theory described in the first chapter.
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For numerical solution of this problem in works [32, 29, 49] the method

of targeting (or shooting method) was used, which allows to reduce the
solution of the boundary value problem to the system of nonlinear equations
concerning the so-called target parameters (this parameter is sometimes also
called the firing angle), as well as to solve iterative sequences of Cauchy
problems. The following algorithm [32, 29] is applied: an arbitrary point
𝑥𝑐 on the segment between the boundary values is chosen, an additional
condition at this point is given, for example 𝑝(𝑥𝑐) = (𝑝𝑅 + 𝑝𝐿)/2. In this
way we can provide a singular solution to the problem described above, and
one non-asymptotic condition appears. Then, for this point, we introduce a
parameter for the second equation: 𝜌(𝑥𝑐) = 𝜌𝑐. For each such value of 𝜌𝑐
we have an initial problem for the system of two equations with two initial
conditions at the point 𝑥𝑐. The system is solved by the Runge–Kutta method
to the left and right of the given point 𝑥𝑐. We need to find a parameter 𝜌𝑐
such that the solution to the right of a given point satisfies the asymptotic
condition on the right boundary with a given accuracy, and at any choice of
𝑥𝑐 the solution to the left of this point automatically satisfies the condition
on the left boundary.

Let us briefly describe the difficulties encountered and the ways to
solve them in the context of the shooting method. As already mentioned, the
problem is reduced to a system of two differential equations for pressure (𝑝)
and density (𝜌). The problem is to find the solution of the system taking
into account the asymptotic left and right Rankine–Hugoniot boundary
conditions, i.e. it is necessary to solve the boundary problem. The main
difficulty can be formulated as follows: if two functions 𝑝(𝑥) and 𝜌(𝑥) are
solutions of the system, then any two functions ̃︀𝜌(𝑥𝑐) = 𝜌(𝑥 + 𝑐), ̃︀𝑝(𝑥𝑐) =
𝑝(𝑥 + 𝑐), where 𝑐 is an arbitrary constant, are also solutions of the system,
that is, the system solution is not unique and there is a whole family of
solutions. In figure 2.1 one can see that all 𝜌(𝑥) converge to the left, but only
one solution satisfies the right boundary condition.

Thus, the solution of the problem is very sensitive to the parameter 𝜌𝑐.
To find the 𝜌𝑐 parameter, the bisection method or the method of dividing the
segment in half was used, but other methods, such as Newton’s method, can
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Fig 2.1 — Solutions obtained with different parameters 𝜌𝑐

be applied. The right boundary condition was satisfied with relative accuracy
Δ𝜌/𝜌 < 10−3, which corresponds to the uncertainty of the parameter
Δ𝜌𝑐/𝜌𝑐 < 10−9. Thus, we obtain a function 𝜌(𝑥) that differs from the exact
value at the point 𝑥𝑐 less than the specified uncertainty.

The shooting method has been implemented in [49] for argon,
nitrogen, and carbon dioxide flows in the one-temperature approximation.
Parametric studies have been performed and a satisfactory agreement with
the experiment and the results of other authors has been shown (some
results are discussed in the section 2.2). Nevertheless, the attempt to
apply the shooting method to solve the problem in the multi-temperature
approximation failed; the reasons are discussed in section 2.1.3. Therefore,
it was decided to switch from the shooting method to a more versatile and
flexible finite volume method.

2.1.2 Finite volume method

As mentioned above, one of the common numerical methods in gas
dynamics is the finite volume method. This method is used in widely known
software packages for modeling fluid and gas flows: OpenFOAM, ANSYS,
Comsol, FlowVision.



60
The method is based on the decomposing of the computational domain

into non-intersecting control volumes (elements, sub-volumes). In the centers
of these volumes there are nodal points, where the solution is searched
for. A schematic representation for the one-dimensional case can be seen
in figure 2.2. here 𝑖±𝑛 are the nodes, 𝑖± 1

2 – the volume boundaries in space,
𝑡𝑛 – volume boundaries in the second variable, in this case in time.

Fig 2.2 — Schematic representation of the domain decomposition into
control volumes

Let us describe the essence of the method in general terms [115, 101].
Let us write an equation in conservative variables:

𝜕U

𝜕𝑡
+
𝜕Fi

𝜕𝑥𝑖
= R. 2.3

Integrating (2.3) over an arbitrary volume, we obtain:∫︁
𝑉

𝜕U

𝜕𝑡
𝑑𝑉 +

∫︁
𝑉

𝜕Fi

𝜕𝑥𝑖
𝑑𝑉 =

∫︁
𝑉

R𝑑𝑉. 2.4

Then, by the Gauss-Ostrogradsky theorem (Divergence theorem), the integral
of the vector field divergence F, taken over the volume 𝑉 , is equal to the
vector flux through the surface 𝑆:∫︁

𝑉

divF 𝑑𝑉 =

∮︁
𝜕𝑉

⟨F,n⟩ 𝑑𝑆, 2.5

where 𝜕𝑉 is the surface of volume 𝑉 , 𝑛 is the unit vector of the outward
normal to the surface 𝜕𝑉 . As a result, we obtain an integral record of
conservation laws:∫︁

𝑉

𝜕U

𝜕𝑡
𝑑𝑉 +

∮︁
𝜕𝑉

⟨F,n⟩ 𝑑𝑆 =

∫︁
𝑉

R𝑑𝑉. 2.6
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Let us define 𝑈𝑖 as the grid value given at the center of the control volume 𝑉𝑖
for cell 𝑖, which is the average integral value of the continuously distributed
value 𝑈 :

𝑈𝑖 =
1

𝑉𝑖

∫︁
𝑉

𝑈 𝑑𝑉. (2.7)

Then for each cell with volume 𝑉𝑖 we can write a generalized conservation
law 2.6:

𝜕Ui

𝜕𝑡
+

1

𝑉𝑖

∮︁
𝜕𝑉𝑖

⟨F,n⟩ 𝑑𝑆 =
1

𝑉𝑖

∫︁
𝑉𝑖

R𝑑𝑉, 2.8

where 𝜕𝑉𝑖 is the set of faces for cell 𝑖. The surface integral is equal to the
sum of integrals over all 𝑁𝑖 faces of the cell:∮︁

𝜕𝑉𝑖

⟨F,n⟩ 𝑑𝑆 =

𝑁𝑖∑︁
𝑛=1

∮︁
𝜕𝑆𝑖

⟨F,n⟩ 𝑑𝑆. 2.9

For some simplification, the formula 2.9 can be represented as:∮︁
𝜕𝑉𝑖

⟨F,n⟩ 𝑑𝑆 =

𝑁𝑖∑︁
𝑗=1

𝐹𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗, 2.10

where 𝐹𝑖𝑗 is the flux through face (𝑖,𝑗), and 𝑆𝑖𝑗 is the area of face (𝑖,𝑗).
Next, it is necessary to determine the time discretization. In work [50],

for example, the explicit two-step Runge–Kutta method and the Roe [100]
scheme are used. In the present work, a simple explicit forward difference
method (or rectangular method) is used. In this case, the approximation of
the time derivative will generally look like this:

𝑈𝑛+1 − 𝑈𝑛

𝜏
= − 1

𝑉𝑖

𝑁𝑖∑︁
𝑗=1

𝐹𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 +
1

𝑉𝑖

∫︁
𝑉𝑖

R𝑑𝑉. 2.11

Now the problem is reduced to the approximation of fluxes through
the cell faces and the source integral 𝑅. Various versions of the finite volume
method differ from each other just in the way the fluxes through the faces of
the control volume are calculated. For the source integral, in most cases it is
done as follows:

1

𝑉𝑖

∫︁
𝑉𝑖

R𝑑𝑉 = 𝑅(𝑈𝑖) +𝑂(ℎ2), 2.12
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ℎ refers to the characteristic distance between the centers of neighboring
cells.

As for calculations of fluxes through an edge, many variants are
described in the book [115]. In the present study, the calculation of fluxes
is based on the solution of the arbitrary discontinuity decay problem (the
Riemann problem) [115]. A more detailed description of the Godunov’s
method can be found in [89, 114], we note only the most important aspects
of this method on the example of our one-dimensional problem.

At the boundaries of each cell, that is, at points 𝑥𝑖± 1
2
, the problem

of the decay of an arbitrary discontinuity is solved, schematically shown in
figure 2.2. It is assumed that the next layer in time 𝑛 + 1 is so close to 𝑛
that the waves leaving the neighboring half-integer nodes do not have time
to interact with each other. Then the condition (2.7) can be rewritten as:

𝑈𝑖 =
1

Δ𝑥𝑖

𝑥
𝑖+1

2∫︁
𝑥
𝑖− 1

2

𝑈 𝑑𝑥. (2.13)

Thus, we formally obtain some algorithm that allows us to find the values
on the new layer 𝑡𝑛 using the known values of the grid function on the time
layer 𝑡𝑛. Since the integral law of conservation is satisfied, by calculating the
integral over the boundary of the control volume [𝑥𝑖− 1

2
,𝑥𝑖+ 1

2
] × [𝑡𝑛, 𝑡𝑛+1], we

can rewrite equation (2.13) in the form of the Godunov scheme:

𝑈𝑛+1
𝑖 = 𝑈𝑛

𝑖 +
𝜏

ℎ

(︁
𝐹𝑖+ 1

2
− 𝐹𝑖− 1

2

)︁
+ 𝜏𝑅𝑖, (2.14)

where 𝐹𝑖− 1
2

is the flux vector from 𝑖 − 1 cell to cell 𝑖 (see figure 2.2). Thus,
in order to implement the Godunov’s scheme, it is sufficient to find exact
solutions of the corresponding discontinuity problems at points (𝑥𝑖− 1

2
, 𝑡𝑛) for

𝑖 = 1,2,...,𝑁 , that is, on the faces between neighboring cells, since the solution
is self-similar 𝐹𝑖+ 1

2
= 𝐹 (𝑈𝑖, 𝑈𝑖+1). To calculate the flow at the cell interface,

we do not need all the information about the flow, but only the values at
the boundary at the next moment of time after an arbitrary discontinuity.
Therefore, we solve the Riemann problem at each face, obtaining the pressure,
velocity, and temperature of the flow. The procedure for solving the Riemann
problem is basic and most costly. However, although this algorithm is
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resource-intensive, it allows us to account for strong discontinuities and use
the caloric equation of state for an imperfect gas. Alternatively, the Harten
Lax-van Leer-Einfeldt (or HLLE) [48] scheme was also implemented in the
study. Since the HLLE scheme in the current formulation of the problem
turned out to be more costly numerically, and the solutions are equivalent,
it was decided to use the Godunov method.

Godunov’s scheme has the approximation order 𝑂(𝜏+ℎ). In this case,
the stability condition coincides with the "non-interaction"condition of two
neighboring problems about the decay of discontinuity. This means that the
waves generated after the attenuation of the discontinuity at the edge of the
control volume do not reach its center. The Godunov scheme guarantees that
the solution is positive if the Courant-Friedrichs-Levy condition is satisfied:

𝐶𝐹𝐿 = 2|𝑢max|
Δ𝑡

Δ𝑟
< 1. (2.15)

where Δ𝑟 is the distance from the center of the cell to the nearest boundary
of any neighboring cell (in the case of unstructured meshes, the distance may
be different), 𝑢max is the maximum possible flow velocity.

2.1.3 Choice of numerical method and features of its
implementation

When conducting research in the present work within the framework
of the one-temperature model, the first method chosen was the shooting
method [49], due to its simplicity. However, a number of limitations were
subsequently discovered when using the shooting method. The first one,
which had to be faced, was the necessity of preliminary transformation of the
system of equations using some additional assumptions, such as a constant
adiabatic exponent, an approximate expression for the specific enthalpy,
and a constant Prandtl number. In Chapter 3 it is shown how much these
assumptions influence the macroparameters in the shock front. Attempts
to use a calorically imperfect polyatomic gas model and strict closure
relations for the stress tensor and heat flux have resulted in an inability
to integrate analytically the original equations even in the one-temperature
approximation. These difficulties became especially pronounced in the
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transition to the multi-temperature approximation, when the relaxation
equations were added to the system. In this case, the transformation of the
system (2.1) using boundary conditions (2.2) proved to be impossible.

Another inconvenience of the shooting method is the high sensitivity
to changes in the shooting parameter at high Mach numbers. Because of this
peculiarity, it is not possible to create universal conditions for the solution
move and stop, and one has to manually adjust the step by the shooting
parameter or the decision error.

As a result, it is concluded that one cannot add relaxation equations
to the system of equations when using the shooting method. In addition,
the full application of rigorous thermodynamic models and kinetic theory
methods to calculate transport coefficients is impossible to realize.

Application of the finite volume method allows to bypass these
difficulties. In the previous section it was already mentioned that the
calculation of the flux vector for each cell goes after the solution of the
Rieman problem, in which we obtain the values of macroparameters in this
cell. Thus, any algorithms and formulas that depend on macroparameters
can be used inside the calculation of flows. In particular, our implementation
of the method uses strict algorithms of kinetic theory, and the solution of the
system of nonequilibrium flow equations requires an explicit calculation of the
specific energies (𝐸, 𝐸12, 𝐸3, 𝐸vibr depending on the approximation chosen)
specific heat capacities, thermal conductivity coefficients (𝜆tr−rot, 𝜆12, 𝜆3,
𝜆vibr, also depending on the approximation chosen), shear and bulk viscosity
coefficients (𝜂, 𝜁) in each control volume. The transport coefficients and
thermodynamic functions depend on temperature, vibrational temperatures,
and pressure. Obviously, in this case, the procedure of calculating the decay of
an arbitrary discontinuity becomes more costly, but we have an opportunity
to model an extended system of hydrodynamic equations, use the caloric
equation of state of an imperfect gas, and use precise algorithms to calculate
the transport coefficients.

One significant advantage of the finite volume method is its easy
potential parallelism. Since the calculation of 𝐹𝑖+ 1

2
depends only on 𝑈𝑖 and

𝑈𝑖+1, that is, 𝐹𝑖+ 1
2
= 𝐹 (𝑈𝑖, 𝑈𝑖+1), then having a set of vectors 𝑈 , we can
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apply a parallel calculation to the flow in each cell for one time step. It
should be taken into account that in parallel computation it is necessary to
correctly handle the reference to the common for all threads vector 𝑈 , but this
is feasible by means of standard libraries in most programming languages.
The efficiency of paralleling will be discussed in more detail in section 2.2.

The finite volume method can be considered as a universal way to
construct conservative schemes for any type of meshes. This means that
the conservation law is satisfied for each elementary cell (volume) and is
not violated as a result of summation over all cells, i.e. it is satisfied
for the whole computational domain as well. Conservative schemes can be
successfully applied to equations with discontinuities. The use of conservative
schemes generally leads to improved solution accuracy. However, evaluating
the accuracy of various schemes is a very difficult task, since it is virtually
impossible to separate errors related to the properties of the scheme from
errors due to other factors, such as rounding, inaccuracy of boundary or
initial conditions. Usually, accuracy refers to the error in the approximation
of the derivatives. This study uses the Godunov method with approximation
order 𝑂(𝜏 + ℎ). The use of the relaxation method in combination with
the Godunov’s method allows the use of low-order schemes without loss of
accuracy and convergence.

An important issue is the choice of the grid for the calculation. In
the one-dimensional case, only a finite set of points is left of the grid, given
on the segment on which the solution is sought. The points can be arranged
uniformly or irregularly. In the multidimensional case, there is a huge variety
of mesh types (rectangular, triangular, nonuniform, adaptive, structured,
unstructured) [107, 115]. Correct selection of mesh type and parameters can
significantly (in some cases by orders of magnitude) reduce the resources
required to obtain a result. For example, most applications of the finite
difference method are limited to relatively simple in geometry computational
regions, in order to keep the implementation simple. The finite-volume
method does not have this disadvantage. Since the integral formulation of
the conservation laws does not impose restrictions on the shape and position
of the control volume, this method is suitable for discretizing equations on
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any kind of meshes. It should be noted that the use of unstructured meshes is
quite algorithmically complex, time-consuming to implement, and resource
intensive to perform calculations, especially for three-dimensional problems.
One of the simplest meshes used in the present study is a structured uniform
mesh; nevertheless, the chosen mesh provides good accuracy.

An important aspect when using approximations is the stability
condition, that is, the condition that ensures that the error does not
accumulate from iteration to iteration; no matter how accurate the initial
approximation, initial and boundary conditions are, there is always some
error, at least due to rounding error. In the study of stability different
approaches are used: the method of a priori estimations [102], the method
of discrete perturbations, the method of operator inequalities [52], spectral
methods. Each of the approaches has its own area of applicability. Since
this study implements an explicit scheme in which the space derivative
is approximated by the forward difference, the Courant-Friedrichs-Levy
stability condition (2.15) is used.

2.2 Validation of the numerical method

Validation of the mathematical model and numerical method is
necessary to obtain reliable results. For single-component carbon dioxide,
we could not find experiments on the shock wave structure; only experiments
in CO2-Ar [35] mixtures were found in the literature. Due to the fact that
the constructed mathematical model does not include diffusion processes, the
modeling of the shock wave in the mixture is not included in the objectives
of this work. Therefore, it was decided to compare with the experiment [9]
for single-component gases, argon and nitrogen; this allowed us to identify
factors affecting the accuracy of the numerical solution.

Let us first consider a shock wave in argon under the following initial
conditions [9]: 𝑝 = 50 mTorr or 6.66 Pa, 𝑇 = 300 K, M= 3.8. Figure 2.3
shows the dimensionless density profiles:

𝜌 =
𝜌− 𝜌𝐿
𝜌𝑅 − 𝜌𝐿

, (2.16)
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obtained by the shooting method and the finite volume method (FVM). The
coordinate 𝑥 is related to the mean free path length 𝜆𝐿 in the unperturbed
flow, calculated for the solid sphere model by the formula:

𝜆𝐿 =
𝜂

𝑝

√︂
𝜋𝑅𝑇

𝑀
, (2.17)

where 𝑅 is the universal gas constant and 𝑀 is the molecular mass. It can
be seen that in the region 𝑥/𝜆𝐿 < 0 both numerical methods give close
results, but at 𝑥/𝜆𝐿 > 0 the finite volume method provides a much better
agreement with the experiment, both in steepness of profile and in width
of the shock wave front. In general, it should be noted that the obtained
numerical solution agrees well with the experiment.
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Fig 2.3 — Comparison of the numerical solution with the experiment for
argon at M= 3.8.

In argon, the shape of the density profile is determined mainly
by translational relaxation. In polyatomic gases the situation becomes
more complicated due to the presence of internal degrees of freedom and,
consequently, rotational and vibrational relaxation. In the one-temperature
approximation, the relaxation of the internal degrees of freedom is described
by introducing a bulk viscosity coefficient 𝜁 and an additional thermal
conductivity coefficient 𝜆int = 𝜆rot + 𝜆vibr. It is generally accepted that
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the description of the shock wave structure in polyatomic gases in the
framework of the Navier–Stokes–Fourier equations is possible only at small
Knudsen numbers. However, as noted in [32, 29, 49], the inclusion of the
bulk viscosity factor in the equations significantly expands the applicability
of continuum models. Figure 2.4 shows the dimensionless density profiles
obtained in N2 under experimental [9] conditions: 𝑝𝐿 = 6.66 Pa, 𝑇𝐿 = 300 K,
𝑀 = 3.8. The shooting method and finite volume method with and without
volumetric viscosity were used. As in argon, the FVM is significantly better
at describing the density profile and width of the shock wave. Neglecting
the bulk viscosity leads to a noticeable deviation of the solution from the
experimental data. Thus, taking into account the bulk viscosity significantly
expands the applicability area of continuum models when calculating the
shock wave structure.
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Fig 2.4 — Dimensionless density profiles as functions of 𝑥/𝜆𝐿 for N2. M =
3.8

Figure 2.5 shows a comparison of the inverse width of the shock wave
calculated by the formula [32]:

𝛿 = 𝜆𝐿/𝐿 = 𝜆𝐿max

(︂
𝑑𝜌

𝑑𝑥

)︂
1

𝜌𝑅 − 𝜌𝐿
, (2.18)

with experimental data for various Mach numbers [9, 99, 78]. The free stream
density and temperature are the same, 𝑝𝐿 = 6.66 Pa, 𝑇𝐿 = 300 K. It can
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be seen from the figure that in the numerical solution of the problem, as
in the experiment [9], the nonmonotonic change in 𝛿 with increasing M was
found. It should be noted that, in general, satisfactory agreement with the
experimental data was obtained, which allows conclusion about the reliability
of the mathematical model and its numerical implementation.
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Fig 2.5 — Inverse shock thickness in nitrogen as a function of M.
Comparison with experiment [9, 99, 78].

Let us now consider the convergence of the solution. A computational
scheme is called convergent if the solution of the discrete analogue tends to
the solution of the original differential equation, i.e. if the following condition
is satisfied:

𝐹 = lim
Δ𝑡,Δ𝑥→0

𝐹 , (2.19)

where 𝐹 is the exact solution, 𝐹 is the numerical solution of the differential
equation, Δ𝑡 and Δ𝑥 are the time and space steps, respectively. In some
cases, a direct test of convergence turns out to be impossible due to the lack
of an exact solution of the problem. In such cases, it is possible to apply
the Lax’s theorem (equivalence theorem): to ensure the convergence of the
numerical solution of the difference scheme to the solution of the original
problem with order 𝑝, it is sufficient that the difference scheme approximates
the solution with order 𝑝 and is stable.
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Fig 2.6 — Comparison of dimensionless density profiles for nitrogen for
different cell sizes

Figure 2.6 shows that the shallower the grid, the closer the results are
to the experimental data. A grid step of half the mean free path length gives
good results; at a step smaller than a quarter of the free path length, the
solution ceases to change. However, each halving of the grid spacing leads to
a doubling of the number of cells, which has a corresponding effect on the
calculation speed. It is often proposed to find a balance between calculation
speed and accuracy by experiment. In all software packages, including the
one described in the next paragraph, it is possible to choose the appropriate
cell size for each specific problem. In the case of shock wave calculations in
the software package [8] developed in this study, it is suggested to choose a
grid step equal to a quarter of the mean free path.

Let us now discuss the results for CO2. Let us first compare the
solutions obtained by the shooting and finite volume methods, see figure 2.7.
The figure compares the solution methods for different Mach numbers. It can
be seen that in carbon dioxide, the effect of the method on the dimensionless
density profiles is not so significant, and for higher Mach number the
differences between the solutions are minimal.

As already mentioned in section 2.1.2, an important advantage of
the finite volume method is its easy possible parallelization. With the
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Fig 2.7 — Dimensionless density profiles as functions 𝑥/𝜆𝐿 for CO2 и M=2
and 5.

transition to the modeling of shock waves in polyatomic gases (in our case,
carbon dioxide), the number of calculations significantly increases, especially
when using multi-temperature models. The reason is the large number of
vibrational levels of CO2 for which summation is carried out, as well as the
need to carry out auxiliary calculations for each allocated vibrational mode:
calculating energy, partition functions, and transport coefficients. In the
present study, parallelization on central processors was used, which allowed to
parallelize the calculations into 16 independent threads (Intel Core i7-10870H
processor, 8 cores, 16 threads were used), which increased the average speed
by 10 times, compared with the calculations on the same processor, limited
to one thread. The main problem that prevented the performance increase
in proportion to the number of threads, in this case, is the accessing of
shared memory areas for computation. There are a number of works showing
high efficiency of finite volume method parallelization on graphics processing
unit [50, 82, 91], in which it is possible to perform up to several thousand
parallel calculations. However, in the present study, acceleration on graphics
processors was not carried out.

Given that this study uses one of the simplest meshes, there is no
grid geometry overhead in the calculations. In this regard, the most costly
is the algorithm for calculating fluxes through an edge. Two flux calculation
schemes were implemented in this work: the Godunov and the Harten-Lax
van Leer-Einfeldt (or HLLE) schemes. Figure 2.8 compares the density
profiles calculated in CO2 in the two-temperature approximation at M=4.
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Fig 2.8 — Comparison of dimensionless density profiles for different flow
calculation schemes in the two-temperature approximation for carbon

dioxide and M = 4.

The peculiarities of the profile shape will be discussed in the next chapter.
Here we note that the solutions obtained using the two schemes are practically
the same. However, the time taken for the calculation differs significantly.
For the HLLE scheme, the flow parameters must be calculated twice for each
control volume. Since the time to calculate the flow variables is much longer
than the time to solve the discontinuity problem, the HLLE scheme is almost
twice as costly as the Godunov method. Therefore, the Godunov method is
recommended for modeling the shock wave structure.

2.3 SW-NSF-Solver software package

The developed numerical approach was implemented in the software
package "Software Package for Calculating Shock Wave Structure in Viscous
Monoatomic and Polyatomic Gases" (SW-NSF-Solver) [8]. The package is
intended for the calculation of:

— thermodynamic functions: specific energy of each of the degrees of
freedom of molecules as functions of temperature, vibrational temperature
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and density; total enthalpy; auxiliary quantities such as partition functions
and specific heat capacities of different degrees of freedom;

— transport coefficients: shear viscosity, bulk viscosity, thermal
conductivity of translational-rotational degrees of freedom and various
vibrational modes of molecules;

— the structure of the shock wave in a viscous thermally conductive gas,
taking into account the different relaxation channels.

Simulations are implemented within the continuum approach for argon,
nitrogen, and carbon dioxide; mathematical models developed in the thesis
(one-temperature and multi-temperature) are used.

The SW-NSF-Solver software package consists of three main modules:
the auxiliary function calculation module, the shock wave structure
calculation module, and the data presentation and storage module.

The software package is developed in C++ using the Qt programming
platform, which allows one to develop cross-platform software. For many
programming languages there are libraries that allow to take advantage of
Qt: Python — PyQt, PySide; Ruby — QtRuby; Java — Qt Jambi; PHP
— PHP-Qt and others. Qt allows one to run software written with it in
most modern operating systems (Windows, Linux, Andriod, iOS) by simply
compiling the program for each system without changing the source code.
Thus, this software complex has no restrictions on the operating system used.

For the development of SW-NSF-Solver package architectural
templates were used, which increased the flexibility and scalability of the
product. Let us describe the main templates in the context of the specific
application of this complex:

— Abstract Factory — creating a common interface for a class of tasks. A
common interface for classes of shockwave structure calculation is allocated.
Thus, the program logic allows to work with different types of shockwave
calculation (different approximations: 1T, 2T, 3T) for different gases (let
us remind that the realization strongly depends on the structure of the
considered molecule), while there is no dependence on specific calculation
realizations.
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— Factory Method — the creation of objects does not happen directly,

but through the call of a special factory method, which takes the
responsibility of correctly embedding the object and working with it. In
combination with the abstract factory template, it allows one to easily and
with minimal effort add implementations of new kinds of both intermediate
and main (shock wave calculation) classes to the calculation.

— Adapter (Wrapper) — a translator object that transforms the interface
or data of one object into a form that it becomes understandable to another
object. One of the applications (but not the only one) can be clearly
demonstrated on the example of the information representation module.
There were three options for saving calculation results: json, csv, and remote
database formats. The type of saving type is set at the stage of building
(however, the implementation of this switch on the graphical interface is
possible). Thus, depending on the type selected, the adapter object chooses
which of the save functions to call. Adding a new save method then becomes
a trivial task.

— Snapshot (Memento) — allows one to save and restore previous states
of objects without revealing details of their implementation. Allows one to
stop the calculation at any time or at some periodicity (calculations are often
long), create a complete copy of the calculation data, save it if necessary, and
then continue the calculation at any time (even after the program stops, in
case the data has been saved) based on that data.

The SW-NSF-Solver software package has a graphical interface for
convenient operation (fig. 2.9). It is divided into 4 logical visual parts. The
left part of the window (Fig. 2.10) is responsible for selecting the gas in
question (currently, calculations for argon, nitrogen, carbon dioxide, oxygen
are implemented) and the approximation (currently, a one-temperature
approximation is implemented for all the above gases, and two- and three
temperature approximations are implemented for carbon dioxide). After
selecting the gas, a small summary of the selected molecule (mass, molar
mass, gas-kinetic radius 𝜎) is displayed at the bottom.

To the right is the interface for additional auxiliary calculations
(thermodynamic functions, transport coefficients, etc.). In the drop-down list
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Fig 2.9 — The main window of the SW-NSF-Solver software package.

Fig 2.10 — Selection of the gas and approximations of the SW-NSF-Solver
software package.

it is possible to select the type of additional calculation, and below — to set
the range of calculated temperatures, calculation step, as well as additional
characteristics (pressure, density) in case they are required (fig. 2.11). The
auxiliary information calculation module is in fact a set of classes with a
set of calculation functions in them. Since most of the functions depend on
temperature, pressure and density, all function signatures are given in a single



76

Fig 2.11 — Selection of additional (auxiliary) calculations of the software
package SW-NSF-Solver.

form. Thus it is possible to achieve a single call pattern, thereby it is easy
to supplement the current code with new functions and at the same time
display relevant information on the graphical part. In particular, this part of
the complex is used to prepare data matrices on the dependence of energies
on temperatures required for calculation of shock waves.

Let us note one of the peculiarities of the implementation of the
calculation of auxiliary functions in the software package. Due to the use
of self-consistent models of kinetic theory to describe the transport processes
and not using the model of a calorically perfect gas, each control volume
requires the calculation of specific energies (𝐸, 𝐸12, 𝐸3, 𝐸vibr), specific heat
capacities, heat conductivity coefficients (𝜆tr−rot, 𝜆12, 𝜆3, 𝜆vibr), shear and
bulk viscosities (𝜂, 𝜁). These quantities are functions of temperature 𝑇 ,
vibrational temperatures 𝑇12, 𝑇3 or 𝑇vibr, and pressure. In addition, we use
specific energy rather than temperature as the dynamic flow variable, so we
need to obtain the gas temperature 𝑇 (and temperatures 𝑇12, 𝑇3 for multi
temperature approximations) from the energy equations in each volume to
calculate transport coefficients and relaxation rate of vibrational energies.
Usually the Newton’s method or its analogues are used for this purpose.
However, this iterative process can be quite computationally expensive. Given
that the number of time steps required to reach the equilibrium value is large,
this modeling approach becomes rather computationally expensive, even if
parallelism is used. It was decided to prepare arrays of energy values 𝐸, 𝐸12,
𝐸3, 𝐸vibr as functions of temperatures 𝑇 , 𝑇12, 𝑇3, 𝑇vibr with small enough
steps. On average, a step of 0.5 K is sufficient to give results similar to
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the Newton’s method. To reduce the error, linear interpolation is used in
addition. In the same way, reasonably accurate approximations for transport
coefficients and other thermodynamic functions can be obtained without
additional computational loading. These arrays are created once before the
calculation, taking into account the approximate range of parameter variation
estimated from the boundary conditions, and are stored in memory. It should
be taken into account that the overhead of parallel access to this array is
also present, but it is much less than the cost of applying Newton’s method
for calculating temperature (in multi-temperature approximations — several
temperatures) in each cell for each time step.

Let us now consider the part of the graphical interface related directly
to the shock wave calculation (fig. 2.12). In the left part of the window the
calculation settings are set: depending on the selected approximation and
gas the model-specific settings are available. For example, when selecting the
calculation gas Nitrogen, it is not possible to select the type of bulk viscosity,
since only one model is currently implemented for this gas. However, one
can select "No Viscosity" in the column "Bulk Viscosity" then the bulk
viscosity will not be taken into account in the calculation. For CO2, one can
select different bulk viscosity models: with and without vibrational degrees
of freedom. In the right part of the window, the initial parameters are set.
At the moment, the pressure, temperature, vibrational temperature (only for
multi-temperature approximations), and Mach number of unperturbed flow
are specified. However, the number of parameters can easily be expanded
if needed, for example, to solve the problem of nonequilibrium free stream.
At any time, the calculation can be simply stopped (with the possibility of
resuming), or it can be stopped completely. Sometimes it is convenient if, for
example, an error is made in the initial parameters, and the full calculation
takes a relatively long time.

The shock wave calculation module is a rather extensive set of classes.
The shock wave calculation algorithm itself is divided into sequentially
executed parts (functions). Some of these functions are performed identically,
regardless of the chosen approximation and the gas in question; for simplicity,
we will call them generic. Using the development templates described above,
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Fig 2.12 — Setting up the model and initial conditions for the shock wave
calculation in the software package.

it has been possible to construct the code in such a way that in order to
implement a new approximation or change the gas in question, only those
functions that depend on the new parameters need to be implemented, while
the generic functions are automatically connected to the new calculation.
The entire process is broken down into logical components encapsulated in
separate functions. For some of them the template "adapter"is applied, since
some variation of this or that algorithm is possible, for example, the choice
of the scheme for time sampling. Thus, continuing the development of this
software package, it is possible to easily supplement the existing algorithmic
base.

The shock wave computation and auxiliary function modules perform
calculations in parallel, in cases where it can be done independently. This is
implemented by the basic facilities of the Qt platform, which automatically
learns the number of threads available from the operating system; all available
threads are then used for the computation. Also, both computation modules
are connected to the last module – the information presentation and storage
module. At the moment it consists of two parts: displaying the graph of
the selected parameter, both in the shock wave calculation module and in
the additional information calculation module (see, for example, fig. 2.13),
saving the data presented on the graph as a file in CSV format. Of course,
drawing a graph (optionally one can display more than one graph) during the



79
calculations, especially if the drawing is frequent, can reduce the performance,
but the operational understanding of the calculation processes and the
behavior of the selected parameter, is also quite important aspect. In this
regard, the graphical interface has a setting "Periodicity of graph display"
which allows one to adjust the periodicity, thereby the user himself finds
a balance between performance and frequency of graph rendering. At the
moment, the saving is realized only in CSV format, because it is the most
understandable and convenient for displaying this kind of graphs, however,
the saving to other well-known formats: Json, XML was also tested. Saving
and loading passed successfully, but support of work with these formats is
stopped, because of lack of necessity.

Fig 2.13 — Displaying the real-time temperature graph of the
SW-NSF-Solver software package.

The above programming patterns, program code structure, together
with the accessible and user-friendly Qt platform have helped to create a
scalable, easily extendable software package for the tasks of research, testing
and implementation of various kinetic models. Of course, the programming
language C++ can not be called easy and simple to learn, but the authors
have supplemented the source code with comprehensive documentation, and
the platform Qt in general is famous for good, detailed documentation.
The product therefore allows to describe strongly non-equilibrium flows of
polyatomic gases, taking into account inter-mode exchanges and complex
vibrational relaxation mechanisms. It also allows to easily implement
and instantly verify any new models, algorithms for calculating transport
coefficients, thermodynamic functions, relaxation times, etc. The project
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is freely available (https://github.com/aspexs/FVMNS), so any interested
researcher or developer can use the source code to solve their problems.

2.4 Conclusions of Chapter 2

In Chapter 2 the choice of a numerical method for modeling the
structure of a shock wave in a viscous carbon dioxide gas within one
temperature and multi-temperature approximations is justified. It is shown
that the shooting method gives satisfactory results in the one-temperature
model, but is unsuitable for modeling multi-temperature flows. In contrast,
the finite volume method shows good simulation results in multi-temperature
approximations. This method is easily extensible to augment the system
of equations, flexible for various flow calculation methods, and since the
integral formulation of the conservation laws does not impose restrictions
on the shape of the control volume, the method is suitable for discretizing
equations on both structured and unstructured meshes with different cell
shapes. A special feature of the method implementation in this study is the
use of rigorous algorithms of the kinetic theory of nonequilibrium processes
to calculate stress tensor components, heat fluxes and relaxation terms.
In contrast to standard methods, the calorically perfect gas model and
simplifying assumptions about the constancy of the adiabatic exponent and
Prandtl number are not used.

The mathematical model and the code for its implementation were
validated by comparing it with experiments in argon and nitrogen. A
satisfactory agreement with the experiment in a monoatomic gas is shown.
In the case of a polyatomic gas, the inclusion of bulk viscosity in the model
provides a good agreement with the experiment in a wide range of Mach
numbers. Thus, the use of rigorous algorithms of kinetic theory to derive
closing relations for transport terms and to calculate transport coefficients
noticeably extends the area of applicability of continuum models.

The convergence of the method is investigated. Recommendations
on the grid step size as applied to the shock wave structure problem are
given. The performance of the finite volume method has been increased
using parallel programming methods. The possibility of parallelization is

https://github.com/aspexs/FVMNS
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not limited by the operating system and is included automatically in the
developed software package. The used calculation acceleration methods allow
increasing the shock wave modeling speed in polyatomic gases by more than
an order of magnitude.

The SW-NSF-Solver software package was developed to simulate
the shock wave structure in a viscous polyatomic gas in various
approximations. This package allows to investigate strongly nonequilibrium
flows of polyatomic gases within the framework of the extended fluid
dynamic equations. Standard programming templates and the cross-platform
framework Qt enable easy implementation and testing of any custom models,
algorithms for calculating transport coefficients, thermodynamic functions,
and relaxation times. The package allows to upload the required calculation
results in the form of graphs and data files. The code is freely available for
researchers and developers.
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3 Study of the shock wave structure in carbon

dioxide

In Chapter 3, the structure of shock waves in carbon dioxide is
studied numerically under various free stream conditions. The influence of
the Mach number and the degree of gas rarefaction in the free stream on the
macroparameters of the flow is studied in the one-temperature and multi
temperature approximations. The effect of the variable adiabatic exponent,
bulk viscosity, and variable Prandtl number on the solution of the problem
is estimated. The solutions obtained in the Euler approximation and in
a viscous heat-conducting gas are compared. The features of momentum
and energy transfer are discussed in various approximations, and the total
enthalpy and the contributions of various processes to its variation are
analyzed.

3.1 Formulation of the problem

Numerical simulations were carried out for three different
approximations. In the one-temperature approximation, the system of
equations (1.106), (1.133) is numerically integrated; in the two-temperature
approach — equations (1.106), (1.124); and in the three-temperature model
— (1.106), (1.107). The finite volume method described in Chapter 2 is used.
The Godunov scheme was chosen for numerical simulations. The grid spacing
is assumed to be constant: the cell size is equal to a quarter of the mean
free path. The length of the computational domain, depending on the Mach
number, is 20–100 𝜆𝐿.

In a number of cases, macroscopic parameters are represented in a
dimensionless form using the following formula:

𝜃 =
𝜃 − 𝜃𝐿

𝜃𝑅 − 𝜃𝐿
, (3.1)

where 𝜃 is the dimensionless parameter, 𝜃𝐿 is the value of the parameter
in the free stream, 𝜃𝑅 is the equilibrium value of the parameter behind the
shock wave.
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The conditions in the free stream were chosen close to the conditions

of experiments in argon and nitrogen: Mach number in the range of 2–7;
𝑇𝐿 = 𝑇𝐿

𝑣 = 𝑇𝐿
12 = 𝑇𝐿

3 = 300 K, 𝑝𝐿 = 66.6 and 6.66 Pa. The simulation was
carried out using the developed software package SW-NFS-Solver [8].

3.2 Calculation results for the one-temperature model

In this section, we discuss the results of modeling the shock wave front
in the one-temperature approximation.

3.2.1 Estimation of the effect of the adiabatic exponent

Let us start with estimating the influence of the variable adiabatic
exponent on the solution of the problem. In most calculations of shock waves,
the value 𝛾 = 𝑐𝑝/𝑐𝑉 is taken constant [32, 57]. Usually some standard
values are used. Thus, 𝛾 = 15/13 corresponds to fully excited internal
degrees of freedom of the CO2 molecule taking into account the degeneracy
of the deformation mode, 𝛾 = 13/11 is used to describe an arbitrary linear
polyatomic molecule with two rotational and three vibrational degrees of
freedom, 𝛾 = 4/3 is often recommended in the literature for modeling shock
waves in CO2 [57], 𝛾 = 1.4 corresponds to a gas with frozen vibrational
degrees of freedom. When modeling diatomic gases, the assumption 𝛾 =

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 weakly affects the calculation accuracy, this follows from a comparison
of the results of [32] and [49] for nitrogen. However, for carbon dioxide,
due to the presence of several vibrational modes, the heat capacity of
vibrational degrees of freedom 𝑐vibr significantly exceeds 𝑐tr and 𝑐rot, see
Fig. 1.2. Moreover, in contrast to the heat capacities of translational and
rotational degrees of freedom, 𝑐vibr depends significantly on temperature, so
the value of 𝛾 should also change significantly with temperature. This can
be seen from Fig. 3.1, which shows the change in 𝛾 as a function of 𝑥/𝜆𝐿 for
various Mach numbers. As M increases, a noticeable change in the adiabatic
exponent is observed, so the use of the constant 𝛾 in calculations for gases
with several vibrational degrees of freedom can lead to inaccuracies.
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Fig 3.1 — Adiabatic exponent 𝛾 as a function of 𝑥/𝜆𝐿 for different Mach
numbers.

Let us compare the solutions of the Navier–Stokes–Fourier and Euler
equations, as well as the solutions obtained using the Rankine-Hugoniot
relations (2.2) with different constant values of the adiabatic exponent [122].
The values 𝛾 = 15/13, 13/11, 7/5, 4/3 are used, as well as the value 𝛾

calculated at the free stream temperature 𝑇𝐿. In the Euler approximation,
the equilibrium values are found numerically from the laws of conservation of
mass, momentum, and energy to the left and right of the shock wave front.
The resulting system of nonlinear algebraic equations is solved by the Krylov
method with a relative error not exceeding 10−7.

Table 3.1 shows the discrepancy between the calculated values of
the equilibrium gas-dynamic parameters behind the shock wave front for
different models. For comparison, the following free stream parameters were
used: Т𝐿 = 271 K, p𝐿 = 1.608 Pa. It can be seen that the discrepancy
between the solutions of the Navier–Stokes–Fourier and Euler equations is
small. The maximum discrepancy between these solutions is obtained at
М=3 and reaches 6.25% in velocity values. However, at M=5, the maximum
discrepancy decreases to 2.12%. The accuracy of the Rankine-Hugoniot



85
Table 3.1 — Equilibrium parameters behind the shock wave for M=3, 5, 10

𝑝, Pa 𝜌, kg/m3 𝑇 , K 𝑢, m/s
M=3
Navier-Stokes-Fourier equations 16.33 1.44×10−4 601.24 169.20
Euler equations 16.60 1.53×10−4 574.93 159.53
R–H, 𝛾 = 15/13 15.37 1.81×10−4 448.44 126.02
R–H, 𝛾 = 13/11 15.54 1.69×10−4 485.12 136.65
R–H, 𝛾 = 4/3 16.31 1.32×10−4 654.45 186.62
R–H, 𝛾 = 1.4 16.61 1.21×10−4 726.01 208.23
R–H, 𝛾 for 𝑇 = 𝑇𝐿 16.16 1.38×10−4 619.74 176.25
M=5
Navier-Stokes-Fourier equations 46.95 2.36×10−4 1052.37 171.69
Euler equations 47.12 2.41×10−4 1034.26 168.16
R–H, 𝛾 = 15/13 42.91 2.94×10−4 773.31 129.78
R–H, 𝛾 = 13/11 43.42 2.61×10−4 878.04 147.58
R–H, 𝛾 = 4/3 45.72 1.77×10−4 1364.70 231.41
R–H, 𝛾 = 1.4 46.64 1.57×10−4 1571.80 267.72
R–H, 𝛾 for 𝑇 = 𝑇𝐿 45.26 1.89×10−4 1264.60 214.00
M=10
Navier-Stokes-Fourier equations 192.42 3.53×10−4 2885.98 229.76
Euler equations 192.26 3.52×10−4 2889.37 230.27
R–H, 𝛾 = 15/13 171.96 3.97×10−4 2290.79 191.86
R–H, 𝛾 = 13/11 174.08 3.4×10−4 2713.60 227.53
R–H, 𝛾 = 4/3 183.56 2.07×10−4 4684.10 395.64
R–H, 𝛾 = 1.4 187.34 1.8×10−4 5525.00 468.52
R–H, 𝛾 for 𝑇 = 𝑇𝐿 181.67 2.25×10−4 4277.80 366.69

relations for carbon dioxide is quite low for all presented Mach numbers and
for all taken constant values of the adiabatic exponent. A somewhat better
correspondence is obtained for 𝛾 = 13/11, but in this case the error is also
significant, of the order of 10–15%.

Thus, we can conclude that the use of the Rankine-Hugoniot relations
with a constant 𝛾 in polyatomic gases can lead to a significant loss of accuracy
of the predicted gas-dynamic parameters behind the shock wave front. A
complete picture of the divergence of all solutions can be seen in the table
3.2.
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Table 3.2 — Percent deviation of flow parameters relative to the solution of
the Navier–Stokes–Fourier equations

Δ𝑝, % Δ𝜌,% Δ𝑇 , % Δ𝑢,%
M=3
Euler equations 1.65 6.25 4.38 5.72
R–H, 𝛾 = 15/13 5.88 25.69 25.41 25.52
R–H, 𝛾 = 13/11 4.48 17.36 19.31 19.23
R–H, 𝛾 = 4/3 0.01 8.33 8.85 10.29
R–H, 𝛾 = 1.4 1.71 15.97 20.75 23.07
R–H, 𝛾 for 𝑇 = 𝑇𝐿 1.04 4.17 3.07 4.17
M=5
Euler equations 0.36 2.12 1.72 2.05
R–H, 𝛾 = 15/13 8.60 24.58 26.52 24.41
R–H, 𝛾 = 13/11 7.51 10.59 16.56 14.04
R–H, 𝛾 = 4/3 2.61 25.01 29.68 34.78
R–H, 𝛾 = 1.4 0.66 33.47 49.35 55.93
R–H, 𝛾 for 𝑇 = 𝑇𝐿 3.59 19.91 20.16 24.64
M=10
Euler equations 0.08 0.28 0.11 0.22
R–H, 𝛾 = 15/13 10.63 12.46 20.62 16.49
R–H, 𝛾 = 13/11 9.53 3.68 5.97 0.97
R–H, 𝛾 = 4/3 4.60 41.35 62.30 72.19
R–H, 𝛾 = 1.4 2.64 49.01 91.44 103.9
R–H, 𝛾 for 𝑇 = 𝑇𝐿 5.59 36.26 48.22 59.59

3.2.2 Effect of bulk viscosity

As already noted, for weak deviations from equilibrium,
nonequilibrium effects are taken into account mainly through bulk
viscosity, which determines fast relaxation processes. In the one-temperature
approximation, 𝜁 includes contributions from both rotational and all
vibrational degrees of freedom.

To estimate the contribution of bulk viscosity to normal stresses,
a dimensionless quantity is often used — the ratio of the bulk and shear
viscosity coefficients, 𝜁/𝜂. For example, the work [24] states that for carbon
dioxide this ratio can reach several thousand. However, as shown in [67],
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Fig 3.2 — The ratio of bulk and shear viscosity as a function of 𝑥/𝜆𝐿 for
different M and 𝑝𝐿 = 6.66 Pa.

when the coupling of rotational and vibrational modes is correctly taken
into account, much smaller ratios are obtained, close to the experimental
values [127]. Thus, the 𝜁/𝜂 ratio predicted in [24] turns out to be several
orders of magnitude higher, which, in turn, can greatly affect the flow
simulation. Fig. 3.2 shows the ratio of viscosity coefficients obtained by
modeling the flow in a shock wave in the case of a sufficiently rarefied
oncoming flow, 𝑝𝐿 = 6.66 Pa. One can see a monotonous increase in the
ratio of the coefficients with 𝑥, which is explained by an increase in the gas
temperature 𝑇 . As the Mach number increases, the maximum value of the
ratio also increases due to the increasing equilibrium temperature behind
the wave front. Thus, the effect of bulk viscosity in the one-temperature
approximation at high Mach numbers can be quite large. It should be noted
that studies [57, 56] use a fixed ratio 𝜁/𝜂, which is also not entirely correct
at high velocities, since 𝜁/𝜂 changes significantly in the shock wave front.

The effect of bulk viscosity on macroparameters can be estimated
from Fig. 3.3, which shows the dimensionless density profile. Obviously,
taking into account the bulk viscosity leads to an increase in the width of
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the shock wave profile. This fact is also illustrated in the figure 3.4, which
shows the inverse shock wave thickness. It can be seen that with an increase
in the Mach number, the width of the shock wave, as in nitrogen, behaves
nonmonotonically, but the effect of bulk viscosity remains almost constant.
Checking the results based on the comparison of the shock wave width with
the experimental data presented in chapter 2 in Figure 2.5, one can assert
that taking into account the bulk viscosity allows obtaining more accurate
data. The maximum density error without bulk viscosity with respect to
density with bulk viscosity for the case M = 2 is 13.6%, the average error is
3.94%; for density, taking into account only the rotational bulk viscosity, the
errors are 11.5% and 3.51%, respectively. For M = 5: maximum error 47.85%
for the case without viscosity and 47.66% with only rotational bulk viscosity,
9.59% and 9.56% — corresponding mean deviations.

- 1 2 - 1 0 - 8 - 6 - 4 - 2 0 2 4 6 8 1 0 1 2
0 , 0

0 , 2

0 , 4

0 , 6

0 , 8

1 , 0

x / λL

 ζ  =  ζ  r o t  +  ζ  v i b r
 ζ = 0
 ζ = ζ  r o t

ρ

- 8 - 6 - 4 - 2 0 2 4 6 8
0 , 0

0 , 2

0 , 4

0 , 6

0 , 8

1 , 0

ρ

x / λL

 ζ  =  ζ  r o t  +  ζ  v i b r
 ζ = 0
 ζ  =  ζ  r o t

Fig 3.3 — Dimensionless density profiles as functions of 𝑥/𝜆𝐿 for CO2, M=2
and 5, 𝑝𝐿 = 6.66 Pa

An interesting fact is that it is the vibrational degrees of freedom
that have the main influence on the profiles of macroparameters. Thus, if
in the formula (1.131) for the 𝛽-collision integral, only rotational degrees of
freedom are taken into account, then the effect of bulk viscosity turns out to
be insignificant (symbols in Fig. 3.3). This is explained by the fact that in
carbon dioxide, unlike, for example, nitrogen, the main role belongs to the
bulk viscosity of the vibrational degrees of freedom, due to the presence of
several vibrational modes.
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Fig 3.4 — Inverse shock wave thickness in CO2 as a function of the Mach
number. 𝑝𝐿 = 6.66 Pa.

Let us now consider how the degree of rarefaction of the oncoming
flow and the effect of bulk viscosity are related. Figure 3.5 shows the ratio
of bulk and shear viscosity 𝜁/𝜂 at different pressures 𝑝𝐿 = 6.66 and 66.6 Pa.
It can be seen that the picture somewhat changes with increasing pressure.
With increasing pressure, the width of the front becomes smaller. The ratio
profiles are practically equivalent to the temperature profiles (see Fig. 3.6).

Figure 3.6 shows the temperature profiles calculated at M= 5 and
various initial pressures with and without bulk viscosity. It can be seen
that at low pressure in the oncoming flow, taking into account the bulk
viscosity significantly changes the temperature profile. However, as the
pressure increases, the contribution of bulk viscosity to the temperature
distribution becomes small, although the ratio of viscosities remains similar
(see Fig. 3.5). This is due to the peculiarities of relaxation processes: in
denser gases, they occur noticeably faster, as a result, the width of the shock
wave front and the contribution of bulk viscosity decrease. The effect of bulk
viscosity on viscous stresses, heat fluxes, and enthalpy is discussed further in
the 3.4 section. The maximum error for temperature without bulk viscosity
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at p𝐿 = 6.66 Pa is 25.68%; at p𝐿 = 66.6 Pa, the maximum deviation is only
7.58%, and the average deviation is practically zero (0.2%).

3.2.3 Variable Prandtl number

Another interesting question worth discussing is the influence of the
Prandtl number

Pr =
𝑐𝑝𝜂

𝜆
(3.2)

on hydrodynamic variables and heat flux. In most studies of the shock wave
structure, the Pr number is considered as a parameter and is set constant at
the wave front [56, 106]. This assumption is true for monoatomic gases
and is justified in some way for diatomic gases with a slightly varying
adiabatic index 𝛾. However, for polyatomic gases, this assumption requires
verification. Since in this paper the calculation of thermodynamic parameters
and transport coefficients takes place in each cell of the grid, it is not difficult
to calculate the Prandtl number.
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Fig 3.7 — Profile of the Prandtl number as a function of 𝑥 in the
one-temperature approximation for various Mach numbers.

Figure 3.7 shows the distribution of Prandtl numbers in the shock
wave front for different Mach numbers. It should be noted that Pr changes
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with increasing 𝑥, and the change is more significant at large M. Estimates
have shown that in the one-temperature approach, the Prandtl number varies
from 0.7043 to 0.7217.
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Fig 3.8 — Temperature (left) and heat flux (right) profiles as functions of 𝑥
for constant and variable Prandtl numbers in the one-temperature

approximation for M = 5.

Let us estimate how the Pr value affects the distribution of parameters
in the shock wave front. To do this, the results of calculations with a variable
Prandtl number were compared with calculations for a fixed Pr (the thermal
conductivity coefficient was expressed in terms of a fixed Prandtl number). In
particular, the minimum and maximum values indicated above were chosen.
Figure 3.8 for M = 5 shows temperature profiles and heat flux. We can note
the significant influence of the variable Prandtl number. It can be seen that
the temperature profiles obtained at constant Pr values are close, despite the
difference in Pr values. At the same time, they differ significantly from the
profile obtained with a variable Pr; in the latter case, the temperature begins
to rise later. It is interesting that the choice of a constant number Pr leads
to a more than twofold increase in the maximum absolute value of the heat
flux due to a higher temperature gradient; both constant values of Pr give
a similar (high) maximum compared to the case of a variable number of Pr.
An analysis of the solutions for different initial conditions showed that the
significant influence of the variable Prandtl number on the macroparameters
is retained under other conditions in the free stream.
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3.3 Simulation results in multi-temperature

approximations

As already noted, the choice of the computational approximation
depends on the problem being solved, as well as on the required accuracy of
the solution. It is interesting to compare the solutions obtained in different
approximations and evaluate the result obtained. In this section, we analyze
the results for various approximations, as well as discuss in more detail
the simulation in the most detailed three-temperature approximation. The
calculations were performed at the initial pressure 𝑝𝐿 = 66.6 Pa.
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Fig 3.9 — Profiles of normalized temperatures 𝑇 , 𝑇12, 𝑇3 for various Mach
numbers as a function of ln(𝑥/𝜆𝐿) in the shock front waves.

Figure 3.9 compares the dimensionless temperatures of translational
rotational degrees of freedom and vibrational modes of CO2 for different
Mach numbers in the three-temperature approximation. The gas temperature
rises sharply in a narrow front of the order of 1–2 mean free paths, and
then decreases due to slow relaxation processes. Since the figure shows
dimensionless temperature profiles, the maximum value of 𝑇 decreases
with increasing M because the denominator in the formula (3.1) grows
faster with increasing M. Not surprisingly, the widest relaxation zone is
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observed for M = 3 due to the low rate of vibrational relaxation. Under
low-temperature conditions (M = 3), relaxation in the asymmetric mode
starts faster, and as the Mach number increases, vibrational excitation of
all modes starts approximately simultaneously. It should be noted that
when using the averaged state-to-state relaxation rates instead of the
Landau–Teller expressions with experimental relaxation times, the excitation
of the antisymmetric mode is delayed compared to the combined mode [124].
This may be due to the limited range of applicability of the Landau
Teller model for describing intermode exchange under highly nonequilibrium
conditions [65].

The density profiles obtained at various Mach numbers in the three
temperature approximation are shown in Fig. 3.10. As M increases, the width
of the shock wave front noticeably decreases. The bulk viscosity in this
approximation practically does not contribute to the density distribution
(the maximum deviation was 0.7% for a Mach number of 7). In this case, it
is interesting to note the essentially asymmetric density profile at M = 3. A
similar type of density profile was obtained in [57, 56] when solving a model
kinetic equation for large ratios 𝜁/𝜂. This qualitative result is discussed in
more detail later in this section.

Let us compare the solutions obtained in different approaches: three
temperature (3T), two-temperature (2T), and one-temperature (1T) for
M = 5 (Fig. 3.11). Depending on the chosen approximation, there are
differences in the width of the shock wave and a shift in the starting point
of the sharp increase in 𝜌, 𝑇 . While the use of the one-temperature model
gives almost symmetric profiles of macroparameters, the symmetry is broken
in multi-temperature approximations. The gas temperature 𝑇 in the one
temperature approximation is monotonic and reaches much lower values
than in multi-temperature models, since all internal energy exchanges are
assumed to be fast, and non-equilibrium effects are taken into account only
through bulk viscosity. For multi-temperature models, 𝑇 corresponds to
the translational-rotational temperature and has a pronounced maximum.
In the two-temperature approximation, relaxation begins earlier, but the
overall relaxation rate is much lower due to incorrect consideration of the
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Fig 3.10 — Profiles of normalized density as a function of 𝑥/𝜆𝐿 at different
Mach numbers with and without bulk viscosity in the three-temperature

approximation.

intermode exchange of vibrational energy. Neglecting the processes VV2−3

and VV1−2−3 in the relaxation equations does not allow us to take into
account the redistribution of energy between modes, which in the three
temperature model leads to an increase in the rate VT2 of relaxation in
the deformation mode. Thus, the widest shock wave front is obtained in the
two-temperature model.

The density profiles obtained in multi-temperature approximations
demonstrate a qualitatively similar behavior to the profiles obtained by
solving the kinetic model equation [56] at moderate ratios of the bulk and
shear viscosity coefficients (about 10). The maximum value of 𝑇 is located
approximately at the same distance, and the 𝑇𝑣 profile obtained in the two
temperature model is quite close to the 𝑇int profile from [56]. For 𝜁/𝜂 ≈ 103

considered in [56], there are significant differences in macro parameters.
However, as mentioned above, such high 𝜁/𝜂 ratios have not been found
in recent [127] experiments. In our case, 𝜁/𝜂 < 5 and changes from 𝑥, while
in [56] 𝜁/𝜂 is fixed and treated as a parameter. As shown in [67], setting a large
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various approximations as functions of 𝑥/𝜆𝐿.

bulk viscosity is equivalent to the assumption of slow relaxation processes,
which in the continuum approach leads to the need to use multi-temperature
models.
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Fig 3.12 — Temperatures 𝑇 , 𝑇12, 𝑇3 as functions of 𝑥 for M = 5.
Comparison of solutions for the Navier-Stokes-Fourier equations with the

solution of the Euler equations [124].

Figure 3.12 shows a comparison of the solutions obtained using the
extended Navier–Stokes–Fourier equations and the Euler equations in the
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three-temperature approximation. There is some arbitrariness in the choice
of the origin of coordinates for the Euler solution, since in this model the
initial zone of the shock wave front (where vibrational relaxation is frozen) is
considered as a discontinuity, while in the approach described in the current
work, it has a finite width. For a more visual result, the reference point for
the Euler solution is chosen at the center of the zone of a sharp increase in
temperature. On the whole, good agreement can be seen in the relaxation
rates of the various modes. However, the Euler’s approach gives a much
higher temperature just behind the shock wave (1622 K versus 1398 K in the
Navier–Stokes–Fourier equations), which is explained by the assumption that
translational and rotational relaxation proceeds instantaneously. Another
difference is that the two- and three-temperature models in the Euler
approach give the same temperature value at the initial point behind the
shock wave, while in the solution of the Navier-Stokes-Fourier equations, the
maximum temperature values do not coincide in different multi-temperature
models (see Fig. 3.11). Thus, determining the gas temperature near the shock
wave front using the Euler approach can lead to a noticeable inaccuracy. On
the other hand, at a certain distance from the shock wave, both approaches
give similar results.

3.4 Transport processes in the relaxation zone

In this section, the transport coefficients, viscous stresses, and heat
fluxes in shock waves in CO2 are discussed in detail in various approximations.
The change in total enthalpy caused by these dissipative processes is also
considered.

3.4.1 Viscosity and thermal conductivity coefficients

Figure 3.13 shows the distributions of shear and bulk viscosity
coefficients in the three-temperature approximation for different Mach
numbers. Both coefficients increase with M and change nonmonotonically as
𝑥 increases; the position of the maximum value corresponds to the maximum
temperature of the translational-rotational degrees of freedom; the rate of
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change in the viscosity coefficients in the shock wave front is also mainly
determined by the temperature profile 𝑇 . In contrast to the one-temperature
model, the ratio 𝜁/𝜂 does not exceed 2, which is due to the absence of the
contribution of vibrational degrees of freedom to the bulk viscosity.
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Fig 3.13 — Shear and bulk viscosity coefficients 𝜂, 𝜁 in 3T approximation.
M= 5, 7, 𝑝𝐿 = 66.6 Pa.

The influence of the description model at M = 5 on the distribution
of the shear viscosity coefficient is shown in Fig. 3.14. It can be seen that
the behavior of the shear viscosity is almost completely determined by the
temperature distribution, see Fig. 3.11: both the location of the maxima and
their magnitude correspond to the gas temperature profiles.

Figure 3.15 compares the thermal conductivity coefficients of
translational-rotational and vibrational degrees of freedom in the 3T model
for different Mach numbers. Because the coefficients are functions of
different temperatures, their behavior is different. Thus, the coefficient
𝜆𝑡𝑟−𝑟𝑜𝑡 = 𝜆tr + 𝜆rot has a maximum determined by the temperature
maximum 𝑇 , and the coefficients 𝜆12, 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎3 change monotonically. It
can be noted that the contributions of different degrees of freedom differ
noticeably: the translational-rotational modes make the largest contribution,
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the antisymmetric vibrational mode makes the smallest contribution, since
the heat capacity and temperature of the antisymmetric mode are lower than
for other modes. All coefficients increase with the Mach number.

3.4.2 Viscous stresses and heat fluxes

Let us consider the influence of various factors on viscous stresses
in the relaxation zone. The figure 3.16 compares the value of the stress
tensor component 𝑃 (see relation (1.109)) calculated at M = 5 in various
approximations and in the one-temperature model at various pressures in the
flow. It can be seen that the maximum absolute value of 𝑃 is reached in the
one-temperature approximation, while both multi-temperature models give
close maximum values. The position of the maxima in different approaches is
shifted in accordance with the location of the regions of the highest gradients,
in particular, the velocity gradient. In the one temperature model, the peak
occurs later than in the multi-temperature models. The stress in the one
temperature model is significantly affected by the bulk viscosity due to the
fact that in this case the bulk viscosity is given by both rotational and
vibrational degrees of freedom, while in multi-temperature models it depends
only on the rotational energy exchange. Accordingly, the contribution of 𝜁 in
multi-temperature approximations is much lower. In the three-temperature
model, the role of bulk viscosity is insignificant.
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Fig 3.16 — Viscous stress 𝑃 as a function of 𝑥/𝜆𝐿 for M = 5. Left: various
approximations, 𝑝𝐿 = 66.6 Pa; right: 1T approximation, different initial

pressures.
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It should be noted that in the one-temperature model, the effect of

bulk viscosity on stresses is significant both at low and at higher initial
pressures. Accounting for the effect of bulk viscosity leads to a noticeable
increase in the absolute value of 𝑃 . However, at 𝑝𝐿 = 66.6 Pa, the macro
parameters are practically insensitive to the inclusion of bulk viscosity in the
stress tensor (see Fig. 3.6). This is due to the fact that a more important
mechanism of energy dissipation is heat transfer, and it is this that has a
greater influence on the temperature distribution.

The influence of the initial Mach number on the normal stress in
the three-temperature approximation is shown in Fig. 3.17. As expected, the
maximum absolute values of 𝑃 correspond to the largest M, due to the direct
dependence of the viscosity coefficients on temperature and higher gradients.
The location of the maximum at M = 7 is shifted to the right.
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Fig 3.17 — Viscous stress 𝑃 as a function of 𝑥/𝜆𝐿 in the three-temperature
approximation for various Mach numbers.

Let us now discuss the heat flux. To begin with, let us consider again
the influence of different approaches and the degree of rarefaction of the free
stream. Fig. 3.18 shows the total heat flux 𝑞. The maximum absolute value
is obtained in the one-temperature approximation, and in the case without
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taking into account the bulk viscosity. Interestingly, in the one-temperature
approximation, taking into account the bulk viscosity, the value of the heat
flux is one and a half times less. This may be due to the fact that, if bulk
viscosity is taken into account, the front width becomes wider, which means
that the temperature gradient is lower. In the three-temperature model, the
heat flux changes its sign immediately after the shock wave, which may be
due to the competing effect of the contributions of various internal modes to
the total energy flux, this effect is discussed below. It can also be seen that,
at a low initial pressure of 6.66 Pa, the bulk viscosity has almost no effect
on the heat flux; however, for the one-temperature case at an initial pressure
of 66.6 Pa, the contribution of the bulk viscosity is significant. In addition,
taking into account the bulk viscosity leads to a lower absolute value of the
heat flux, while the opposite trend is observed for stresses — they increase
with the addition of 𝜁.
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Fig 3.18 — Total heat flux 𝑞 as a function of 𝑥/𝜆𝐿 for M = 5. Left: various
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pressures.

Figure 3.19 compares the heat fluxes in the relaxation zone at
different Mach numbers. Since the thermal conductivity coefficients are
directly dependent on temperature, it is not surprising that the maximum
absolute values correspond to the highest Mach number. The location of
the maxima is somewhat shifted compared to the case of viscous stresses.
This is explained by the fact that stresses are determined by the gradient
of one macroparameter (velocity), while the total heat flux depends on the



103
gradients of several macroparameters: gas temperature 𝑇 and temperatures
of vibrational modes CO2; the rates of change of these temperatures are
markedly different. In addition, as in Fig. 3.18, one can see that the heat
flux changes sign for the Mach numbers M= 5, 7, which can be explained by
competing processes.
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Fig 3.19 — Total heat flux 𝑞 as a function of 𝑥/𝜆𝐿 for various Mach
numbers in the three-temperature approximation.

Let us now consider the contributions of various internal degrees
of freedom to the total energy flux. In the one-temperature model for a
one-component gas, the heat flux is determined only by the temperature
gradient (1.132), in accordance with the Fourier law. In multi-temperature
models, the heat flux includes the contributions associated with the gradients
of the gas temperature and various vibrational temperatures, with the
corresponding thermal conductivity coefficients. In mixtures, it also includes
the contributions of multicomponent diffusion and thermal diffusion. In the
works [11, 87], various contributions to the heat flux were estimated in
the state-to-state approximation using an approximate method, when the
equations of non-equilibrium flow are solved in the Euler approach or with
simplified transport coefficients, and then the heat flux is calculated using
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the obtained macro-parameters and kinetic-theory methods for transport
coefficients. The strong competition between different dissipative processes
was emphasized. When using the Euler approach to describe the shock wave
with subsequent calculation of the fluxes, the translational-rotational and
vibrational energy fluxes turn out to be practically equal and have opposite
signs, which leads to a significant decrease in the total heat flux.
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Fig 3.20 — Contributions of various degrees of freedom to the heat flux as
functions of 𝑥/𝜆𝐿 for M = 5. Left: three-temperature model, 𝑞tr,rot, 𝑞12, 𝑞3.

Right: two-temperature model, 𝑞tr,rot, 𝑞vibr.

In Fig. 3.20, the contributions of the translational-rotational energy
𝑞tr,rot and the vibrational energy of the combined and antisymmetric modes
𝑞12, 𝑞3 are plotted for the three-temperature model and M = 5; for the
two-temperature model, 𝑞tr,rot and 𝑞vibr are given. It can be seen that
compensation effects do occur, but only at some distance from the shock
wave; the main contribution to 𝑞 comes from a sharp increase in the
translational-rotational temperature in a narrow front, while slow processes
of vibrational relaxation begin to contribute to the heat flux much later. The
competing effects of 𝑞tr,rot and 𝑞vibr lead to different signs of the heat flux
for different Mach numbers discussed above (see Fig. 3.18, 3.19). For the
three-temperature model, the energy flux 𝑞12 in the combined mode is much
larger than the flux 𝑞3 in the antisymmetric mode. Although the gradients
of 𝑇12 and 𝑇3 are comparable (see Fig. 3.9), the values of the corresponding
thermal conductivity coefficients are noticeably different (𝜆12 > 𝜆3) due to
the difference in specific heat capacities of the modes, see also Fig. 3.15. This



105

- 2 0 2 4 6 8 1 0

- 3 0 0 0 0

- 2 5 0 0 0

- 2 0 0 0 0

- 1 5 0 0 0

- 1 0 0 0 0

- 5 0 0 0

0

q v,
 W

/m
2

X / λ L

 2 T ,  M  =  7
 2 T ,  M  =  5
 3 T ,  M  =  7
 3 T ,  M  =  5

Fig 3.21 — Vibrational energy flux as a function of 𝑥/𝜆𝐿 for different
approximations and different Mach numbers.

explains why the energy flux in the antisymmetric mode in the considered
temperature range is much lower than in other modes. It should be noted
that for a Mach number of 3, the translational-rotational and vibrational
energy fluxes compensate each other, and there is no change in the sign of
the total heat flux.

The effect of the Mach number on the vibrational energy flux (for
the three-temperature model 𝑞vibr = 𝑞12 + 𝑞3) is shown in Fig. 3.21. The
vibrational energy flux increases with the Mach number, which is obviously
associated with a large temperature gradient at large M. The maximum
absolute value was obtained in the two-temperature approximation, which
is also determined by a sharper increase in macroparameters in the wave
front when using the 2T model (see Fig. 3.11). For M = 7, the maximum
values of 𝑞vibr found in the two- and three-temperature approximations are
quite close.
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3.4.3 Enthalpy

Another important and interesting parameter to consider is the total
enthalpy of the gas (1.108). This parameter is often used to compare the
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Fig 3.22 — Total enthalpy as a function of 𝑥/𝜆𝐿 for M= 5. Left: various
approximations, 𝑝𝐿 = 66.6 Pa; right: 1T approximation, different initial

pressures.

kinetic and continuum approaches when modeling the shock wave structure
[106]. It should be noted that the change in the total enthalpy is identically
equal to zero in the Euler approach due to the law of conservation of energy
for an inviscid non-heat-conducting gas, and in the Navier–Stokes–Fourier
equations it is non-zero due to dissipative processes: viscous stresses and
heat flux in the shock wave. Fig. 3.22 shows the dimensionless enthalpy
�̄� = (𝐻 − 𝐻𝐿)/𝐻𝐿 calculated at M = 5 in various approximations and
at different pressures in the free stream. The maximum change in enthalpy
is observed for the one-temperature model. Neglecting the bulk viscosity
leads to a decrease in the maximum absolute value of �̄� in the one- and
two-temperature approximations, but has almost no effect on it in the
three-temperature model. The influence of free stream pressure on the total
enthalpy is shown in Fig. 3.22 for a one-temperature model. Under low
pressure conditions, the effect of bulk viscosity on total enthalpy is quite
large; neglecting it leads to an almost threefold decrease in the maximum
|�̄�|. However, at pressure 𝑝𝐿 = 66.6 Pa, the contribution of the bulk viscosity
noticeably decreases. The solutions obtained taking into account the bulk
viscosity for different initial pressures are close. Thus, we can conclude
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that in rarefied flows, correct accounting for bulk viscosity is necessary
when applying the one-temperature approach in the Navier–Stokes–Fourier
equations.
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Fig 3.23 — Total enthalpy as a function of 𝑥/𝜆𝐿 for various Mach numbers.
𝑝𝐿 = 66.6 Pa.

Figure 3.23 shows the total enthalpy for various Mach numbers. An
increase in the Mach number leads to lower absolute values of �̄� in the
one-temperature model and leads to a shift in the positions of the maxima
for all multi-temperature models. It is worth noting that the total value of
�̄� is negative, which means that the effect of normal stress on the change
in enthalpy prevails compared to the effect of heat flux (these quantities are
included in the total enthalpy with different signs). It should also be noted
that for monoatomic gases with different constant Prandtl numbers, direct
statistical modeling gives positive values of �̄� [106]. In the case considered in
this study, the influence of internal modes of the CO2 molecule and inelastic
energy transitions leads to the opposite trend.
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3.5 Conclusions of Chapter 3

In Chapter 3, numerical simulation of nonequilibrium flows of viscous
carbon dioxide in the front of a plane shock wave under various conditions in
the free stream is carried out within the framework of one-temperature and
multi-temperature approximations. A number of effects have been studied:
the influence of the variable adiabatic exponent, the Prandtl number, bulk
viscosity on the distributions of fluid-dynamic variables and the processes of
momentum and energy transfer for various deviations from equilibrium.

It is found that the use of a constant adiabatic exponent in
the Rankine–Hugoniot relations in polyatomic gases significantly reduces
the accuracy of the solution; none of the constant values used in the
literature provides satisfactory agreement with the solution based on the
exact solution using the conservation laws; in this case, the equilibrium
values of macroparameters obtained within the framework of the Euler
and Navier–Stokes approaches differ insignificantly. It is noted that the
use of a constant Prandtl number leads to a shift in temperature profiles
and overestimated values of the heat flux compared to the solution based
on the variable Prandtl number. According to the evaluation results, it
is not recommended to use standard approximate models for calculating
thermodynamic functions and transport coefficients in carbon dioxide but
rather use rigorous methods of the kinetic theory of gases.

An analysis of the effect of bulk viscosity on fluid-dynamic variables,
viscous stress, and heat flux showed that bulk viscosity plays an important
role in sufficiently rarefied gases with weak deviations from equilibrium;
in multi-temperature models and with increasing pressure in the free
stream, the effect becomes weak. The density profiles obtained in multi
temperature models have a similar shape to the profiles obtained by
solving the model kinetic equation with a moderate ratio of the bulk and
shear viscosity coefficients. Thus, the use of multi-temperature approaches
significantly expands the limits of applicability of continuum models
compared to approaches based on locally equilibrium one-temperature
distribution functions.
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The solutions obtained in the framework of the multi-temperature

Euler and Navier-Stokes approaches differ significantly near the shock wave
front, but with increasing distance from the front they give a similar
description of relaxation processes.

The peculiarities of the transfer of momentum and energy are studied
for various approaches. The influence of the initial conditions and the
computational approximation on the transport coefficients, viscous stresses,
and heat flux in the relaxation zone is analyzed. It is shown that taking into
account the bulk viscosity makes a significant contribution to the stresses
in all considered approximations and implicitly affects the heat fluxes in the
one-temperature model; in this case, taking into account the bulk viscosity
increases the maximum absolute value of stresses and reduces the heat flux
modulus. Estimates of the total enthalpy show the dominant role of viscous
stresses among other dissipative processes.

To understand the features of heat transfer in multi-temperature
approximations, the contribution of various energy modes to the total heat
flux was estimated. The effect of compensation for translational-rotational
and vibrational energy flows due to different signs of the gradients of the
corresponding temperatures is noted. However, the competition of these
processes turned out to be much weaker than in the case when the heat
fluxes are calculated approximately based on the solutions of the relaxation
equations in the Euler approximation.
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Conclusion

In the dissertation, a general approach to the construction of a closed
description of the carbon dioxide flow with strong deviations from equilibrium
is considered on the basis of the modified Chapman-–Enskog method. Closed
systems of equations of varying complexity are obtained: a one-temperature
model for weak deviations from equilibrium, a two-temperature one with
a common vibrational temperature, and a more realistic three-temperature
model that correctly takes into account VT and intermode exchange of
vibrational energy. For conditions of strong deviation from equilibrium, the
system of Navier–Stokes–Fourier equations is supplemented with relaxation
equations for various vibrational modes. For each considered approximation,
closing constitutive relations are derived for the stress tensor, translational
rotational and vibrational energy fluxes, as well as the rate of change of the
vibrational energy of various modes of carbon dioxide molecules.

All constructed models are adapted to the problem of studying the
structure of a plane shock wave in carbon dioxide. The resulting systems
are written in conservative variables. When writing the equations, standard
simplifying assumptions for thermodynamic properties and transport
coefficients, traditionally used in computational fluid dynamics, were not
applied. The expressions for vibrational energy and specific heat capacities
for all vibrational modes are functions of the corresponding vibrational
temperatures. Chapman–Enskog algorithms is used to calculate shear and
bulk viscosity coefficients, as well as thermal conductivity coefficients for each
of the internal modes; thus, the assumption of a constant Prandtl number
does not apply. Heat fluxes are also functions of the respective temperature
gradients.

To develop a code for numerical simulation of the flow, a review of
existing numerical methods was carried out. Comparative analysis showed
that the shooting method gives satisfactory results in a one-temperature
model, but it turned out to be unsuitable for modeling multi-temperature
flows. The finite volume method, on the contrary, shows good simulation
results in multi-temperature approximations. The considered method turned
out to be easily extensible and flexible for various methods of flow simulation.
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Due to the fact that the integral formulation of the conservation laws does
not impose restrictions on the shape of the control volume, this method
can be used both on structured and unstructured grids with different cell
shapes. By implementing our own algorithms in this study, it was possible
to use rigorous methods of the kinetic theory of nonequilibrium processes
to calculate the components of the stress tensor, heat fluxes, and relaxation
terms, without involving simplifying assumptions about the constancy of the
adiabatic exponent and the Prandtl number.

For argon and nitrogen, a comparison with experimental data was
made. Satisfactory agreement with experiment in a monoatomic gas is shown.
In the case of a polyatomic gas, the inclusion of bulk viscosity in the model
gives better agreement with experiment over a wide range of Mach numbers.
For the problem of the shock wave structure, recommendations are given on
the size of the grid step. Due to the peculiarities of the numerical method,
distributed computing methods were applied, which made it possible to
increase the speed of modeling shock waves in polyatomic gases by more
than an order of magnitude.

A software package has been developed for modeling the structure of
a shock wave in a viscous polyatomic gas in various approximations, which
makes it possible to study strongly nonequilibrium flows of polyatomic gases
in the framework of extended fluid dynamic equations. This software package
was developed using standard programming templates, which makes it easy
to implement and assess models and algorithms for calculating transport
coefficients, thermodynamic functions, and relaxation times. A certificate of
state registration of the software package in Rospatent is received.

Numerical simulations of the shock wave are carried out in a wide
range of initial conditions within the framework of one-temperature and
multi-temperature approximations. A comparison is made of the results
obtained for several constant values of the adiabatic exponent widely used
in the literature. It was found that none of the constant values for carbon
dioxide reproduces with sufficient accuracy the solutions obtained within the
framework of the Navier–Stokes approximation. It is shown that the use of a
constant Prandtl number in polyatomic gases leads to a shift in temperature
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profiles and overestimated values of the heat flux compared to the solution
based on a variable Prandtl number.

The effect of bulk viscosity on fluid-dynamic variables, viscous stress,
and heat flux is estimated. It is shown that bulk viscosity plays an important
role in sufficiently rarefied gases at weak deviations from equilibrium. In multi
temperature approximations, with increasing pressure in the free stream, the
effect of bulk viscosity becomes weaker. The density profiles obtained in multi
temperature models have a similar shape to the profiles obtained by solving
the model kinetic equation with a moderate ratio of the bulk and shear
viscosity coefficients.

The solutions obtained in the framework of the multi-temperature
Euler and Navier-–Stokes approaches are compared. It is shown that the
profiles differ significantly near the shock wave front, but as the distance from
the front increases, they give a similar description of relaxation processes.

The influence of the initial conditions and the chosen mathematical
model on the transport coefficients, viscous stresses, and heat flux in the
relaxation zone is studied. It is shown that taking into account the bulk
viscosity makes a significant contribution to the stress tensor in all considered
approximations and implicitly affects the heat fluxes in the one-temperature
model. Accounting for bulk viscosity increases the maximum absolute value
of stresses and reduces the heat flux modulus. When estimating the total
enthalpy, the dominant role of viscous stresses among other dissipative
processes is shown.

The contribution of various energy modes to the total heat flux
is estimated. The effect of compensation for translational-rotational and
vibrational energy fluxes due to opposite signs of the corresponding
temperature gradients is different for various initial Mach numbers.

The studies carried out in this dissertation made it possible to
understand physical trends of carbon dioxide flows with strong deviations
from equilibrium and to give recommendations on the choice of adequate
mathematical models of the flow. In particular, to obtain reliable results
in a wide range of conditions, it is proposed to use multi-temperature
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models taking into account intermode interactions and rigorous algorithms
for calculating thermodynamic functions and transport coefficients.

In further studies, it is planned to generalize the constructed models to
the case of a mixture, taking into account the diffusion terms obtained using
a rigorous kinetic theory. It is also planned to implement the calculation
of the vibrational energy relaxation rates based on the data for the state-to
state coefficients of the transition rates. Another direction is the development
of a four-temperature model that takes into account all possible intermode
exchanges of vibrational energy.
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