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QUANTITATIVE ANALYSIS OF VISUALIZATION IMAGES

OF TURBULENT FLOWS

N.B. Bazylev1, N.A. Fomin1, C.A. Greated2

1Luikov Heat and Mass Transfer Institute, Minsk, Belarus;
2School of Physics, University of Edinburgh, Scotland, UK

Both laser sheet techniques, like PIV, and line-of-sight methods are
widely used for obtaining of flow visualization images. Quantitative anal-
yses of such images are essentially different for these two cases. Thus
for PIV methods, direct statistical evaluation of the flowfield provides
data about turbulence parameters, and Kolmogorov microscales as well
as kinetic energy of turbulence can be quantitatively determined within
selected plane, see [1, 2].

The information obtained from line-of-sight optical measurements con-
sists of the averaged data along the optical path. There are many approach-
es in determination of local parameters using such data. The turbulent
flows are the very complicated cases for such reconstruction of local
parameters. Turbulence affects the propagation of a laser beam through
the medium under investigation by the way of variations in the refractive
index. These variations in jets can be caused by density, temperature or
concentration fluctuations in a mixing zone of components with different
refractive indexes.

Using relations between density gradients and deflection angles, Erbeck
and Merzkirch [3] connected 3D density with 2D deflection angle-cor-
relations. For isotropic turbulence the Erbeck–Merzkirch integral trans-
forms (EM) connect two statistical functions: the two-dimensional auto-
correlation function of the deflection angles of a probing collimated laser
light passed through turbulence, (Rρ), with the three-dimensional auto-
correlation function of the density in the turbulence under study, (Rǫ):

Rρ(r) = EM−1{Rǫ(τ )} =
1

πL1K
2

∞∫

r

τRǫ(τ ) dτ
p

τ 2 − r2
, (1)

with Rρ(r) = 〈Rρ(r0) · Rρ(r0 + r)〉, Rǫ(τ ) = 〈Rǫ(τ0) · Rǫ(τ0 + τ )〉.
These expressions are similar to the Abel integral transform, when

a 2D distribution is reconstructed by using 1D line-of-sight data about
a parameter being sought. In our particular case, using Erbeck–Merzkirch
integrals, the 3D density correlation function in a turbulent field can be
reconstructed with the help of 2D correlation functions of deflection angles
of the light passed through the flow field. The usual assumption of 2D
isotropy in 3D flow is used for this reconstruction. Mathematically, this
procedure is referred as ill-posed problem and care must be taken under
this reconstruction. The aim of the present paper is to investigate the
sensitivity of the reconstruction procedure to the accuracy of the measured
data and to parameters of turbulence and to illustrate the possibilities of the
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Fig. 1. Upper part: specklegramm (left) and PIV images of turbulent jets. At the
bottom: Young interferometric fringes in selected specklegramm points (left) and
deflection angles isolines after interaction of turbulence with a week shock wave

Fig. 2. Combined 2D-velocity — vorticity map of acoustical flow at tube exit (left)
and Kolmogorov micriscales evolution on turbulent flow interacting with a week

shock wave, reconstructed by using Erbeck–Merzkirch integral transform

reconstruction by examples of flowfield, see e.g. fig. 1 and 2. Numerical
modeling of the procedure has been performed with the use of phantom
turbulent fields obtained by direct numerical simulation. 2D correlation
functions of the deflection angle, were obtained by numerical tracing of
the laser light passed through these phantoms.

The obtained results show, that line-in-sight DSP technique with sub-
pixel resolution allows quantitative measurements of the density gradients
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in transonic boundary layer with sufficiently high spatial resolution. The
technique is sensitive to fluctuations in refractive index and, unlike PIV,
does not require seeding particles. The obtained quantitative values can be
used for the validation of the CFD models and codes.
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PULSED DISCHARGE AT HIGH OVERVOLTAGE

FOR DETONATION INITIATION

A.E. Rakitin, A.Yu. Starikovskii

Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Moscow region,
RUSSIA

The current research was carried out in relation to the problem of
initiation of gaseous detonation in a pulsed detonation engine. It was shown
in [1] that, for facilitation of detonation initiation, it is desirable that the
sonic speed and the temperature be as low as possible, which is the case
in a fast ionization wave (FIW). It is also important to ionize, excite, and

Fig. 1. Incident high-voltage pulse shape

heat the gas in a bulk volume and
within a short time [2].

The experiments were carried
out in a cylindrical plexiglass dis-
charge chamber covered with a
grounded shield from the outside.
The air-filled discharge channel di-
ameter was 6,5 mm, the interelec-
trode gap in the experiments was
150 mm. The pin-like high-voltage
electrode was placed inside the
channel. The grounded electrode
was at the output of the channel.
The discharge was initiated by an
80–90 kV pulse with a 20 ns rise time and a 50 ns FWHM (fig. 1). The
pulse was delivered via a 50 Ohm coaxial line from a Marx generator. The
grounded coaxial shield had a slit along the discharge channel to allow
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visual observation of discharge development through the plexiglas sidewall.
A Hamamatsu C5680 streak camera was used to capture the temporal
development of the discharge. The camera streak sweep time could be
varied from 5 ns to 1 ms. The discharge cell channel, with transverse
dimensions of 6,5 mm× 150 mm, was projected with a short-focus lens
onto the rectangle photocathode with a size of 0,15 mm× 6 mm. The
streak imaging was performed for discharge development in air at different
initial pressures from 0,03 to 737 Torr. The corresponding images are
shown in fig. 2. The discharge propagated from the positive high-voltage
electrode on the left towards the ground electrode on the right. The sweep
was performed downwards, that is, the time axis is directed downwards
as well. The discharge development occurs at high overvoltage values due
to a relatively short rise time of the high-voltage pulse and due to the
geometry of the discharge cell. During the initial stages, a streamer or an
FIW are seen propagating towards the grounded electrode. The velocity
varies from 3,5 mm/ns at 737 Torr to 60 mm/ns at 1 Torr. When the wave
reaches the grounded electrode, a return stroke starts propagating over the
pre-ionized gap (fig. 2, a and b).

Fig. 2. Streak images of discharge development in air at various pressures

Two major modes of discharge development have been observed un-
der the experimental conditions: a nanosecond spark heating the gas
significantly and a streamer exciting the gas nonuniformly along the
channel. Different discharge development modes resulted in two different
mechanisms of DDT. The spark ignites the mixture simultaneously over
the volume of the discharge channel, producing a shock and a flame wave.
The flame wave is formed after an ignition delay time governed by the
heating level due to the energy input in the discharge. After the coupled
waves reach a certain velocity, an adiabatic explosion occurs, resulting in a
DDT. At an initial pressure of the stoichiometric propane-oxygen mixture
of 0,3 bar, the DDT length and time do not exceed 250 mm and 300 1s in
the smooth detonation tube with a 20 mm transverse size, respectively.

Under streamer initiation, a gradient mechanism of DDT similar to
that proposed by Zeldovich has been observed. An ignition delay time
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Fig. 3. Infrared sensors (IR) and pressure transducers (PT) traces. DDT at an
initial pressure of 1 bar, streamer mode (b). Time-resolved ICCD imaging of fuel
mixture ignition inside the discharge channel. DDT at an initial pressure of 1 bar,

streamer mode (a)

gradient is formed in the mixture due to the nonuniform excitation by the
streamer. The spontaneous combustion wave originates at the hottest spot
next to the high-voltage electrode tip and propagates along the channel
at a velocity over 1500 m/s, accelerating up to the C-J velocity value at
the channel output. The DDT time in this mode amounts to 150 µs and
the DDT length does not exceed 50 mm, whereas the initiation energy is
within 1 J, which is by two orders of magnitude lower than the energy of
direct planar detonation initiation.
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ACOUSTIC NOISE AND FLOW SEPARATION CONTROL

BY PLASMA ACTUATOR

D.V. Roupassov, A.A. Nikipelov, M.M. Nudnova, A.Yu. Starikovskii

Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Moscow region,
RUSSIA

The paper presents a review of data on controlling boundary layer
attachment and noise reduction by plasma actuator with high-voltage
pulsed periodic nanosecond excitation.
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A vacuum blow-down wind tunnel has been used for the experiments at
transonic velocity. The system was modernized to perform the experiments
in pulse regime. The nozzle with working chamber operates at mach
numbers from M = 0,6 to M = 0,9. The vacuum tank was pumped by
two plunger pumps with a net productivity of 360 l/s. The cross-section
of the wind tunnel working chamber was 12× 24 cm2. This allows the
use of airfoils with a chord length up to 10 cm without choking the flow.
We have chosen the Lockheed-Georgia C-141 transonic wing airfoil for
the experiments. Sixteen pressure ports were used to obtain the pressure
distribution along the model surface. The system of 16 pressure gauges was
assembled with additional electrical screening to minimize the influence of
the discharge noise. Also, the pressure distribution in the wing wake was
measured by a set of Pitot tubes. The temporal resolution of the gauges
was on the order of several milliseconds.

The model was covered by two layers of dielectric. The first insulating
substrate separated the electrode system from the metallic model, while the
second layer was situated between the electrodes. The substrate consisted
of six layers of PVC film with a total thickness of 0,42 mm; the thickness
of the dielectric layer between the electrodes was 0,28 mm.

The discharge impact on the flow pattern near the surface has been
investigated. The mach number was equal to M = 0,65–0,6; 0,7–0,65;
or 0,74–0,69 in different experiments. The discharge frequency in the
experiments was equal to 5 kHz. To compare the regimes with and without
discharge, the angle of attack was changed, and then the discharge was
switched on for 5 seconds. Immediately after, the discharge was switched
off. Then, the attack angle was changed again. The pressure distribution,
both for the upper and lower surfaces, was obtained. The plasma impact
was investigated for angles of attack between 0 and 30◦.

An unseparated flow regime with local supersonic zone and shock wave
formation was observed for small angles of attack. These regimes were
clearly identified by the pressure jump in the middle of the airfoil surface.
This jump is associated with the shock wave location. The discharge impact
for angles within the range of 0–15◦ is negligible. For higher angles
of attack, the flow separation is observed and the pattern of pressure
distribution changes. For angles of attack higher than the stall angle, the
discharge switches the flow to the unseparated flow regime.

The discharge was able to remove high-frequency pulsations in the
wake of the model. The data from the pressure gauges for mach number
M = 0,7 are presented in fig. 1 to illustrate the noise reduction.

Gauge N1 records the pressure at the upper surface of the model
and shows the change in the attack angle. Gauges N2-4 are placed in
the wake of the model. Pressure pulsations in the wake disappear when
the discharge is switched on. This effect was observed at high angles
of attack (starting with α = 24◦) for mach number M = 0,65–0,75. The
mean pressure value near the model surface does not change significantly,
while high-frequency pulsation amplitude decreases dramatically. Thus, the
study of separation control for the model of C-141 airfoil has been carried
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Fig. 1. Noise reduction in the wake of the model. mach number M = 0,7. Total
pressure P = 1 atm

out at transonic velocities (M = 0,65–0,75). Dielectric barrier discharge
plasma was used for separation control. The effects of the angle of attack
and flow mach number on the efficiency of flow control were studied in
experiments. Nonequilibrium plasma impact was observed for angles of
attack from 18 to 30◦. The discharge removes both flow separation and
high-frequency pulsations in the wake. These experiments demonstrate
a possibility of transonic flow separation control using low-energy pulsed
nanosecond surface dielectric discharges. Further optimization of discharge
parameters to improve the efficiency of flow control in transonic regimes
is needed.

The results have demonstrated that nanosecond pulsed voltage is highly
efficient compared to AC sinusoidal voltage. However, measurements of
actuator-induced gas velocities show near-zero values for nanosecond
pulses. Thus, it can be concluded that the physical mechanisms of DBD
impact on the flow are greatly different for pulse periodic nanosecond and
AC sinusoidal voltage.

The measurements performed have shown overheating of the discharge
region under fast (τg < 1 µs) thermalization of the plasma inputed energy.
The emerging shock wave, together with the secondary vortex flows,
disturbs the main flow. The resulting pulsed-periodic disturbance caus-
es an efficient transversal momentum transfer into the boundary layer
and further flow attachment to the airfoil surface. Thus, the change of
physical mechanism of flow-discharge interaction is the main difference
between the nanosecond discharge and AC discharge when applied to the
asymmetric aerodynamic actuators. In the case of an AC discharge pulse,
the momentum transfer from the electric field to the gas and near-surface
flow acceleration is the main mechanism of impact. In contrast, for pulsed
nanosecond periodic DBD, the main mechanism of impact is the energy
transfer to the near-surface gas and the fast heating of the layer. The
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measurements have shown that the mean values of such heating for the
plasma layer can reach 70, 200, and even 400 K for 7-, 12- and 50-ns
pulse durations, respectively. The ensuing pulse-periodic vortex movement
stimulates redistribution of the main flow momentum.

The experiments have shown high efficiency of the given mecha-
nism to control boundary layer separation, lift and drag force coeffi-
cients, in addition to acoustic noise reduction in the mach number range
of 0,05 to 0,85.

INFLUENCE OF WEAK ELECTRIC FIELDS

ON THE FLAME STRUCTURE

A. Starikovskii1, M. Skoblin1, T. Hammer2

1Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Moscow region,
RUSSIA; 2Siemens AG, Corporate Research & Technology, Erlangen, Germany

Numerical models of a laminar premixed methane-air flame affected by
weak direct-current electric field have been built in both one-dimensional
(1D) and two-dimensional (2D) approximations. The 1D model was created
using the CHEMKIN Premixed code, while the 2D model is based on the
modified ANSYS CFX hydrodynamic solver. Both models take into account
the detailed chemical schemes of hydrocarbon fuel oxidation.

Ionization by direct electron impact can be neglected for weak electric
fields are well below the breakdown threshold. The equilibrium electron
concentration in the hydrocarbon-air mixture at the atmospheric pressure
and a burning temperature of the order of 2000 K does not exceed
1014 m−3, which seems to be a very small value to create a remarkable
conductivity in the flame zone [1]. For this reason the only valuable
source of charged particles is ionization through chemical reactions (chemi-
ionization). The history of investigation of charged particles generation
in flames started almost simultaneously with investigation of flames
themselves. However, a reliable quantitative information on rates of various
individual processes leading to ion formation has become available only
recently [2, 3].

Simulations of electric field effects on a flame in a one-dimensional
approximation were performed under conditions of [4]. A burner with
a 60-mm diameter supplied with a water-cooled nozzle was placed in a low-
pressure chamber. A high-voltage ring electrode was fixed 60 mm above
the grounded burner exit section. The voltage at the electrode could have
either positive or negative polarity. Spatial distributions of temperature
under the experimental conditions of [4] are compared in fig. 1. Both exper-
iment and simulation demonstrate a decrease in the temperature gradient
at the flame front when a voltage of positive polarity is applied. This is
a direct consequence of the flow deceleration in the preheating region
and therefore increased heat conductivity upstream. Good quantitative

22



Fig. 1. Effect of volume force on the
temperature profile. Comparison be-
tween calculated and measured profiles

agreement between measured and
simulated temperature profiles shows
the adequacy of the flame model
built.

Analysis of processes in flames
using two-dimensional geometry
seems to be of much greater interest
for real applications. Such analysis
is rather complicated because it re-
quires a 2D-simulation of ion and
electron transport in a self-consistent
electric field that takes into account
detailed chemical kinetics. Switch-
ing to the two-dimensional model-
ing requires a computational mesh
considerably more coarse than the
one-dimensional case. The ability of the model to reproduce the details
of the flame front structure is much lower than in the one-dimensional
case. However, the two-dimensional approach is able to analyze a spatial
distribution of charged particles and flow patterns with more realistic
electric field distribution beside the high-voltage electrode.

Volume charges and volume forces, shown in fig. 2, are of different
signs (directions) at these locations. The volume force applied to the
gas near the burner is directed against the flow when the high voltage
electrode has positive polarity. The force decreases the flow velocity at
the circumference of the flow and, consequently, leads to more complete

Fig. 2. Volume charge and volume force. U = 4,6 kV. Conical flame,
Vfeed = 1,5 m/s
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combustion. A negative volume charge appearing near the tip of the conical
flame front is attracted to the positively charged electrode, accelerating
the flow and stretching the flame. Nevertheless, the completeness of the
combustion does not decrease, because the central zone of the flame is
surrounded by a high-temperature exhaust gas.

Spatial distribution of the positive charge has its own peculiarities in
the two-dimensional case. As fig. 2 shows, the positive charge «slips» along
the conductive surface of the flame cone moving in the direction to the
base of the flame. Note that number density of volume charge in the inner
part of the cone remains almost zero. This feature provides a qualitative
explanation for the relatively weak effect of the electric field on the conical
flame [4]. Due to the low number density of volume charge and the almost
fully screened electric field inside the flame cone, the volume force is
small in the region of the main reagent flow and it therefore cannot lead
to noticeable changes in the overall flow pattern.

The physical and numerical 1D and 2D models of laminar premixed
methane-air flame in a weak direct-current electric field have been built.
The main influence on the flame is shown to be a volume force appearing
when a self-consistent electric field creates a non-compensated volume
charge. The latter originates from the chemi-ionization of the combustion
products and from the separation of opposite charges in an external electric
field. The scale of the effect is estimated numerically and the models
show that it is possible to control the flame structure and combustion
completeness of slow laminar flames. Both the 1-D and 2-D simulations
take into account the detailed kinetics of the chemistry occurring in the
flame, and they show good qualitative agreement with experiments. The
1-D model quantitatively describes the decrease in the temperature gradient
at the flame front in the presence of an electric field. The 2-D model is
able to reproduce the increase in combustion completeness as well as the
decrease in the concentration of carbon monoxide in the exhaust gas.

References

1. Bradley D. The effects of electric fields on combustion processes // In: Advanced
Combustion Methods / F. J. Weinberg (Ed.). — 1986. — P. 331–395.

2. Goodings J.M., Bohme D.K. and Ng C.-W. Detailed ion chemistry in methane-
oxygen flames. I. Positive ions // Combust. Flame. — 1979. — V. 36. —
P. 27–43.

3. Fialkov A. B. Investigations on ions in flames // Prog. Energy Combust. Sci. —
1997. — V. 23. — P. 399–528.

4. Altendorfner F., Sakhrieh A., Beyraum F., Leipertz A., Dinkelacker F.,
Lins G., Hammer T., Branston D.W. Electric field effects on emissions
and flame stability with optimized electric field geometry // Third European
Combustion Meeting (ECM), 2007.

24
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В данной работе рассматривается задача, похожая на задачу в [2]
для коаксиального канала, в котором течет псевдопластичная жидкость
и протекает химическая реакция нулевого порядка.

После математического моделирования процессов теплообмена
в коаксиальном канале объектом исследования становится система
уравнений:
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(1)

Похожую систему уравнений можно встретить в [2]. В [2] также
расшифрованы и все определяющие параметры, входящие в систему
уравнений (1).

Для системы уравнений (1) граничные условия задаются в следую-
щем виде:

1. vz|r=r1 = 0, vr|r=r1 = 0, T|r=r1 = T0;

2. vz|r=r2 = 0, vr|r=r2 = 0, T|r=r2 = T0;

3. T|z=0 = T0, vr|z=0 = 0, vz|z=0 = vz0(r).

(2)

Здесь рассматривается также одна из форм зависимостей функции
µ(T, I2) от температуры и скорости сдвига — модель Кутателадзе–
Хабахпашевой [2]. Температурные зависимости параметров реологиче-
ской модели представляются в аррениусовском виде. Подробно модель
расписана в [2].

Задача пред решением была приведена к безразмерному виду, что
подробно описано в [2]. Также в [2] определены и описаны все безраз-
мерные определяющие параметры. Результаты решения системы урав-
нений (1) представлены в виде графиков зависимостей распределения
безразмерной температуры x = 0,5 по длине, полученных при измене-
нии параметра γ, связанного с расходом жидкости (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимости безразмерной температуры θ и продольной компоненты

скорости Ẇ от параметра γ в точке x = 0,5, ż = 0,5

При построении зависимостей были заданы следующие фиксиро-
ванные значения безразмерных параметров: χ = 4; δ = 3; σ = 1; c0 = 5;
c1 = 0,01; α = 1,421; β = 0,1565.

Параметр γ влияет на протяженность начального теплового участка
и является масштабным коэффициентом. На рис. 1 видно, что при
уменьшении параметра γ начальный участок уменьшается, так как
влияние изменения температуры по ż уменьшается, и мы переходим
к задаче об установившемся течении в бесконечном коаксиальном ка-
нале. Причем критические значения параметра δ в середине начального
участка при некоторых γ больше для начального участка, чем для
бесконечного коаксиального канала.

В отличии от зависимостей вязкости, температуры и компонент ско-
рости от параметра δ, α, β, в зависимости от параметра γ существуют
области неустойчивости, что говорит о не идеальности принятой мате-
матической модели для данного режима, к тому же данный параметр не
имеет ничего общего с этими параметрами и характеризует не степень
переноса тепла, а скорее изменение геометрических размеров канала
и количества жидкости.
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В докладе представлена компьютерная модель расчета эрозии ше-
роховатой поликристаллической поверхности при ее бомбардировке
ионно-плазменным потоком.

Однолистная поверхность задается уравнением z0 = z0(x, y). На-
чальная шероховатость накладывается на плоскую поверхность и моде-
лируется статистическими методами с применением генератора случай-
ных чисел поверхности. Затем после сглаживания поверхность транс-
формируется путем сжатия или растяжения по высоте z или в плоскости
поверхности в зависимости от параметров шероховатости моделируемой
реальной поверхности.

Уравнение эрозии поверхности под действием ионного облучения
с учетом перенапыления с соседних участков можно представить в сле-
дующем виде:

−W
dz

dt
= Y(α(x, y))−

∫ ∫

G−D

Y(α(x′, y′))Ind(n̂′, r) cos(n̂, r)
dσ′

r2
, (1)

где z = z(x, y, t) — высота профиля поверхности в точке (x, y) в момент
времени t; W — постоянная, определяемая из значений физических
параметров задачи, Y(α) — угловая зависимость относительного коэф-
фициента распыления материала от местного угла падения ионов α,
отсчитываемого от нормали к поверхности n; r — радиус вектор, соеди-
няющий элементы поверхности dσ(x, y, z) и dσ′(x′, y′, z′).

В модели использована упрощенная индикатриса Ind(θ) = cos θ/π,
где θ — угол распыления, аналогичная индикатрисе диффузного рассе-
яния света, отраженного от шероховатой поверхности [1].

Для моделирования бесконечности поверхности в подобных задачах
обычно используются периодичные граничные условия [2, 3], суть кото-
рых состоит в достройке расчетной области такими же со стороны всех
границ. Тем самым увеличивается расчетная область и соответственно
объем компьютерного счета в 8 раз.

В данной работе предлагается перейти к криволинейной геометрии.
При этом используются следующие положения.

1. Расчетная область переносится на поверхность сферы.
2. Поле налетающего ионного потока преобразуется из первоначаль-

ного плоского в поле векторов, образующих с поверхностью сферы угол
наклона, заданный в исходной задаче.

3. Траектории частиц, перенапыляемых с одного элемента поверх-
ности на другой, преобразуются в простые спирали, расположенные
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в плоскости большого круга, проходящего через две точки наблюдения
M и N (рис. 1).

Уравнение спиралей выглядит следующим образом:

R(β) = Ri +
Rj − Ri

βij
β,

где β — текущий центральный угол, отсчитываемый от исходной точ-
ки, скажем M в плоскости спирали; Ri, Rj длины радиусов векторов

Рис. 1

точек M и N.
4. Уравнение (1) численно интегриру-

ется по времени t. При переходе от од-
ной итерации по времени к следующей
рассчитываются уносы k-го элемента по-
верхности ∆zk.

5. Уменьшение площади dS(R) на
сфере в сравнении с плоским случа-
ем компенсируется введением поправоч-
ного множителя βij/sin βij при подсчете
потока перенапыления между элемента-
ми расчетной области, находящимися на
расстоянии R в точках M и N (рис. 1).

При малых βij кривизна поверхности мала и вводимая поправка
βij/sin βij GA 1, при βij GA 0◦.

Предлагаемые граничные условия позволяют заметно сократить объ-
ем вычислений (∼ 8 раз). Такой прием исключения границ путем ис-
кусственного замыкания расчетной области «саму на себя» целесооб-
разно применять в задачах с геометрическими размерами исследуемой
области много большими, чем характерные размеры неоднородностей
внутри нее, в случаях, когда по каким-либо причинам вообще нет
никаких граничных условий или они никак не влияют на получаемые
решения. Трехмерные расчетные области могут быть трансформированы
в замкнутую сферу уже в четырехмерном пространстве. При этом
выигрыш в счете составит ∼ 26 раз.
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При численном решении задач в условиях сильных внешних воздей-
ствий или других факторов, вызывающих большие деформации и пере-
мещения, начальная конечно-разностная сетка значительно искажается.
Это приводит к плохой обусловленности решаемой системы уравнений,
и неустойчивому вычислительному процессу, особенно в нелинейных
задачах.

Предлагается алгоритм решения задачи механики деформированно-
го твердого тела в координатах Эйлера.

Уравнения, описывающие напряженно деформированное состояние
среды в переменных Эйлера, можно записать в следующем виде:

∇jσ
ij + ρFi = 0, σij = σji, (1)

eij =
1

2
(∇iuj + ∇jui −∇iun∇ju

n), (2)

dσij = Aijmndemn, (3)

где ρ — плотность среды, Fi — компоненты вектора массовых сил, σij —
ковариантные компоненты тензора напряжений, ∇j — символы ковари-
антного дифференцирования, Aijmn — компоненты тензора четвертого
ранга, зависящие от достигнутого на данный момент напряженно де-
формированного состояния, от механических свойств среды и т. д.

Полагаем, что все неизвестные входящие в уравнения равнове-
сия (1), геометрические соотношения (2) и физические соотношения (3)
зависят от некоторого параметра λ. Дифференцируя уравнения (1)–(3)
по параметру λ, получаем линейную относительно функций u̇, σ̇, ε̇
систему, которую следует решать при заданных, предварительно так-
же продифференцированных по параметру λ, граничных условиях. Из
решения этой краевой задачи определяются правые части следующей
начальной задачи:

dσ

dλ
= σ̇,

dε

dλ
= ε̇,

du

dλ
= u̇,

σ|λ=0 = σ(0), ε|λ=0 = ε(0), u|λ=0 = u(0).
(4)

В качестве параметра λ можно взять, например, величину нагрузки.
Алгоритм решения строится следующим образом: решается линей-

ная краевая задача из продифференцированных по параметру λ уравне-
ний (1)–(3) и краевых условий. Найденные производные по параметру
подставляются в правые части задачи Коши (4), интегрируя которую

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 06-01-00239,
06-08-00371).
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вычисляются значения неизвестных на следующем шаге по параметру λ.
Далее процесс повторяется.

В ходе вычислительного процесса, приходится добавлять элементы
в конечно-разностную сетку, которая покрывает исследуемую область.
Тем самым приходится увеличивать количество ячеек, но сама конечно-
разностная сетка не искажается.

Для сравнения были рассмотрены задачи, имеющие аналитическое
решение.

Задача плоского деформирования прямоугольной области, одна сто-
рона которой закреплена, а к другой приложена равномерная нагрузка σ
(рис. 1), допускает точное решение. Было показано, что численное реше-
ние согласуется с точным с заранее заданной точностью, при удлинении

Рис. 1

начальной области более чем в 2 раза.
Также была рассмотрена простран-

ственная задача деформирования объемной
области при равномерной нагрузке. Числен-
ное решение задачи сильного деформирова-
ния соответствовало аналитическому реше-
нию с заданной точностью.

Для проверки алгоритма работы с кри-
волинейной границей было рассмотрено
плоское деформирование с появлением эф-

фекта Пуассона. При изменении исходной области более чем в 3 раза
полученные численные результаты были схожи с экспериментальными.
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Теоретически численным методом конечных элементов исследуются
отдельные аспекты высокоскоростных ударных явлений. В частности
анализируются вопросы внедрения различных ударников в преграды
и их сквозное пробитие с точки зрения повышения защитных свойств

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 06-01-96920).
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последних. В общем случае физико-математическая модель соударя-
ющихся тел представляется сжимаемой упругопластической средой,
поведение которой при импульсных нагрузках характеризуется урав-
нением состояния, модулем сдвига, динамическим пределом текуче-
сти и константами кинетической модели динамического разрушения
непрерывного типа, которые непрерывно изменяют локальные свойства
материала и вызывают релаксацию напряжений [1].

Моделирование разрушений проводится с помощью кинетической
модели разрушения активного типа [2], определяющей рост микро-
трещин, непрерывно изменяющих свойства материала и вызывающих
релаксацию напряжений.

Описание откольно-сдвигового разрушения осуществлялось на осно-
ве представления о непрерывной мере разрушения, в качестве которой
был выбран удельный объем трещин.

Изучалось внедрение в стальные и дюралевые пластины конечной
толщины высокопрочных стальных ударников с оживальной головной
часть при скоростях до 1,5 км/с и компактных стальных цилиндров
(с высотой равной диаметру) до 3 км/с. Проведенные параметрические
исследования показали, что примененная в работе кинетическая модель
откольно-сдвигового разрушения прочных тел описывает качественно
и количественно в численных экспериментах лицевое, тыльное разруше-

Рис. 1. Хронограмма процесса про-
бития цилиндром двухпреградной

конструкции

ние пластин из различных материа-
лов и множественный откол тыльной
поверхности при интенсивном ударе.

Ударное нагружение составных
конструкций, состоящих из двух
стальных пластин толщиной 5 мм ка-
ждая, осуществлялось стальным тех-
ногенным осколком в форме коротко-
го цилиндра размером 8 мм× 8 мм.
Начальная скорость встречи —
2500 м/с.

На рис. 1 приведены хронограм-
мы, иллюстрирующие процесс проби-
тия цилиндром двухпреградной кон-
струкции с зазором между плита-
ми в 3 мм. Конфигурации взаимодей-
ствующих тел соответствуют момен-
там времени 4, 5 и 6 мкс.

Характер распределения удель-
ной энергии деформации и удельно-
го объема микротрещин по толщине
пластины показывает взаимовлияние
откольных и сдвиговых повреждений,
приводящих в итоге к выпрессовыванию из пластины диска, незначи-
тельно превышающего диаметр ударника. Установлено, что формирова-
ние отделяемого диска из пластины в верхней и нижней ее половине
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происходит по различным механизмам. С целью более детального изу-
чения механизмов пробития двухпреградных конструкций был построен
ряд зависимостей, которые характеризуют развитие процесса разруше-
ния во времени по мере внедрения ударника.

Детальную информацию о характере повреждений пластин дает
рис. 2, где представлены распределения удельной энергии сдвиговых
деформаций и удельного объема трещин по толщине преград на оси
симметрии и в сечении расположенном на расстоянии радиуса ударника
от оси симметрии.

Рис. 2. Распределения удельной энергии сдвиговых деформаций и удельного
объема трещин по толщине преград

Зависимости 1 и 2, показывающие распределение удельной энергии
сдвиговых деформаций в верхней пластине по периметру внедряющего-
ся ударника в момент времени 1 и 4 мкс, свидетельствуют о значитель-
ном количестве энергии, выделяемой при интенсивном деформировании
материала, сначала в кольцевой зоне вблизи лицевой поверхности,
а начиная с 4 мкс и в окрестности тыльной поверхности. Распределение
удельного объема трещин по периметру ударника в верхней прегра-
де в момент времени 2 и 4 мкс представлены зависимостями 3 и 4,
соответственно.

Представленные на рис. 2 зависимости 5 и 6 относятся к нижней
пластине и показывают распределение удельного объема трещин в мо-
мент времени 8,5 мкс на оси симметрии и в сечении отстоящем от неe
на величину радиуса ударника. Из характера кривых, иллюстрирующих
разрушение нижней преграды, следует, что удельный объем трещин
в нижней пластине на оси симметрии максимален во всех горизонталь-
ных сечениях преграды, причем наиболее значительные повреждения
наблюдаются вблизи тыльной поверхности.

Таким образом, в рамках использованной модели непрерывно повре-
ждаемой среды, проведено параметрическое изучение динамики процес-
са взаимодействия и механизмов разрушения составных двухпреград-
ных конструкций, подвергнутых ударному нагружению. Проведенные
параметрические исследования ряда задач показали хорошее согласова-
ние расчетных параметров процесса с аналогичными экспериментами.
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Обсуждаются результаты математического моделирования высоко-
скоростного соударения (диапазон скоростей взаимодействия 1–5 км/с)
ударников различной формы с преградами и конструкциями, составлен-
ными из металлов, сплавов и керамических материалов на базе разрабо-
танной физико-математической модели непрерывно повреждаемых сред.

Для математического описания поведения различных конструкци-
онных материалов при ударных нагрузках используется широкодиа-
пазонная физико-математическая модель сжимаемого, непрерывно по-
вреждаемого твердого тела. В общем случае разработанная физико-
математическая модель тел при ударном взаимодействии описывается
сжимаемой упругопластической средой, поведение которой при дина-
мических нагрузках характеризуется уравнением состояния, модулем
сдвига, динамическим пределом текучести и константами кинетической
модели разрушения, описывающей развитие и эволюцию микроповре-
ждений, которые непрерывно изменяют свойства материала и вызывают
релаксацию напряжений [1]. Моделирование откольного и сдвигового
разрушений твердых тел осуществлялось, исходя из представления
о непрерывной мере разрушения, в качестве которой выбран удельный
объем пор или трещин [2]. Константы кинетической модели большин-
ства металлов и сплавов находились путем решения обратных задач
по согласованию экспериментального и расчетного профиля откольного
импульса при соударении пластин или нагружения пластины взрывом.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты
06-01-96920р_офи).
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В общем случае модель учитывает влияние зарождение и дальней-
шее развитие микроповреждений, эволюцию пор, сжатие, температур-
ные эффекты. Сравнение с экспериментальными данными показано,
что кинетическая модель динамического разрушения конструкционных
материалов совместно с уравнением состояния твердых тел при экстре-
мальных условиях качественно и количественно описывает динамику
развития лицевого, тыльного разрушения и множественный откол при
внедрении в комбинированные мишени ударников различной формы.
Произведен компьютерный анализ ряд простейших конструкций для за-
щиты от компактных и удлиненных техногенных осколков с различной
формой головной части в сравнении с аналогичным экспериментом.

Методы математического моделирования в пространственной поста-
новке получают в настоящее время все большее и большее распростра-
нение в силу чрезвычайно бурного развития компьютерных техноло-
гий [3]. Они позволяют «заморозить» явление удара на любой стадии
его развития. Могут представить степень деформации взаимодействую-
щих тел, структуру разрушенных областей контактирующих материалов
на основе разработанной физико-математической модели процесса; изу-
чить их эволюцию путем качественного и количественного сравнения
с экспериментом. Дают возможность проанализировать поэтапно меха-
низмы разрушения различных материалов и всей конструкции в целом.
Таким образом, лишь совместное сочетание физического и численного
эксперимента позволит детально выяснить наблюдающиеся физические
особенности деформации и разрушения различных материалов и кон-
струкций в широком диапазоне изменения начальных и граничных
условий. Тем более, что для численного моделирования (на современ-
ном этапе развития компьютерных технологий) характерно достаточно
подробное изучение явления предразрушения взаимодействующих тел
(до момента появления множества новых свободных поверхностей —
начальная стадия процесса разрушения) [4], а для экспериментального
изучения, например с помощью импульсного рентгенографирования,
характерно наглядное исследование фазы завершенного разрушения тел
(конечная стадия процесса), когда наблюдается отделение откольных
фрагментов, дробление ударника на осколки, их разлет и т. д. [5].

В данной работе численное описание различных задач высокоско-
ростного взаимодействия твердых тел в пространственной постановке
и их динамического разрушения проводилось модифицированным ме-
тодом конечных элементов [5]. Данным методом были проведены рас-
четы ряда осесимметричных и трехмерных задач удара; математически
описаны обнаруженные в опытах некоторые физические особенности
широкодиапазонных высокоскоростных ударных явлений и проведены
расчеты наиболее эффективных пока простейших конструкций.

Математическое описание высокоскоростного соударения разномас-
штабных твердых тел позволяет проводить компьютерное проектирова-
ние комбинированных защитных конструкций от техногенных осколков
разной формы в достаточно широком диапазоне скоростей удара. Рас-
четами установлено, что в случае проникания высокоскоростных оскол-
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ков (недеформирующихся) наиболее эффективной защитой является
монолитная преграда, обеспечивающая максимальное сопротивление
внедряющемуся снаряду по сравнению с любой разнесенной. В случае
внедрения компактных деформирующихся элементов в эквивалентные
монолитные и разнесенные конструкции показано, что наиболее эффек-
тивной защитой выступает двухпреградная разнесенная конструкция.

Изучение динамики пробивания разнесенных конструкций экспе-
риментально чрезвычайно сложно и требует больших материальных
затрат, поэтому проведение численных расчетов позволяет проводить
выбор наиболее эффективных защитных устройств и значительно со-
кращает проведение экспериментов.

В процессе математического моделирования высокоскоростных удар-
ных явлений и сравнении полученных результатов с базовыми экспе-
риментами изучены физические особенности деформирования и разру-
шения ударников и мишеней в области скоростей встречи 1–5 км/с,
где влияние плотности, прочности, температуры, формы головной части
стержневых элементов, расположение преград в конструкции являются
определяющими и взаимовлияющими, что приводит в итоге к раз-
личным вязко-откольно-сдвиговым механизмам пробивания мишеней
в различных диапазонах скоростей.
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Рассматривается вариационный метод построения сеток, состоящих
из четырехугольных ячеек. Сетка конструируется с помощью отобра-
жения параметрической области, разбитой на квадратные ячейки, на
физическую область. Для управления формой ячеек сетки вводится

*Работа выполнена при финансовой поддержке ОМН РАН (программа №3).
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управляющая метрика, которая задается с помощью локального отоб-
ражения каждой квадратной ячейки из параметрической области на
четырехугольную ячейку в канонической области. Для нахождения
функций осуществляющих, отображение, решаются уравнения Эйлера
для вариационного функционала, которые суть эллиптические диффе-
ренциальными уравнениями второго порядка, с граничными услови-
ями Дирихле, задающими отображение для границ областей. Метод
является универсальным, поскольку позволяет воспроизводить любое
заданное невырожденное отображение и, следовательно, получать сетки
с четырехугольными ячейками произвольной заданной формы. Напри-
мер, это позволяет строить сетки с координатными линиями одного
семейства ортогонально подходящими к границе области и заданным
сгущением координатных линий другого семейства к границе.

ÂËÈßÍÈÅ ØÅ�ÎÕÎÂÀÒÎÑÒÈ ÑÒÅÍÎÊ ÍÀ ÂÍÓÒ�ÅÍÍÈÅ
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Рассматривается усовершенствованный алгоритм расчета влияния
шероховатости поверхности на течения разреженного газа в каналах.
Статистическая модель шероховатой поверхности в виде гауссовского
однородного изотропного случайного поля [1, 2], изучается в пере-
ходном режиме течений разреженного газа между свободномолекуляр-
ным обтеканием и течением сплошной среды. Преодоление основных
трудностей, возникающих при расчетах в переходном режиме, связано
с необходимостью учета столкновений атомов газа как друг с другом,
так и с шероховатой поверхностью, причем существенный эффект ше-
роховатости демонстрируют и расчеты в свободномолекулярном режиме
[3, 4]. Подтверждено выявленное нами в предшествующих работах
превосходство фрактальной модели шероховатости в скорости расчетов,
не только реализующей наиболее эффективный алгоритм учета вклада
шероховатости поверхности, но и позволяющей без дополнительных
затруднений учесть многократные отражения атомов газа от неровно-
стей поверхности. Однако установлено, что при моделировании течений
с невысокими значениями числа Кнудсена применение фрактальной
модели может привести к значительному росту погрешности. Повы-
шение точности расчетов достигается путем использования статисти-
ческого подхода с одновременной аппроксимацией определяющих вид
взаимодействия атомов газа с поверхностью функций от углов падения
и вылета атомов газа аналогично тому, как это имеет место в теории
локального взаимодействия [5].

Для различных моделей рассеяния на поверхности, включая не
только зеркально-диффузное рассеяние и лучевое отражение, но и мо-
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дели типа Черчиньяни-Лампис и Ночиллы, выделены параметры дан-
ных моделей, включающие всю зависимость от статистических харак-
теристик шероховатости (в частности, от корреляционной функции),
и позволяющие вводить поправки на шероховатость при минимальной
зависимости от физических параметров течения. Эти параметры пред-
ставлены в виде континуальных интегралов по множеству реализаций
случайного поля, моделирующего шероховатость. Данные континуаль-
ные интегралы, аналогичные интегралам, найденным ранее в задачах
внешнего обтекания [5], вычислены на основе предложенного ранее
разложения оператора шероховатости [1]. Изучена зависимость харак-
теристик потока от определяющего параметра — среднего квадрати-
ческого отклонения тангенса угла наклона шероховатой поверхности
относительно ее среднего уровня [6]. Полученные результаты могут
быть обобщены, что дает возможность не ограничиваться конкретной
моделью отражения атомов газа от поверхности. Проблема вычисления
полученных континуальных интегралов, приближаемых, вообще говоря,
интегралами высокой кратности, решается с помощью модернизирован-
ного вычислительного алгоритма, который базируется на их разложении
в ряд Райса. Этот ряд представляет собой разложение условной вероят-
ности отсутствия выбросов случайного поля за наклонную траекторию
падающего на поверхность атома газа по факториальным моментам
числа указанных выбросов. При вычислении факториальных моментов
производится устранение возникающих в них особенностей с помо-
щью представления реализаций случайного поля в виде интегралов
от винеровского процесса [1]. Сопоставление с результатами расчетов
других авторов, полученных на основе простых моделей шероховатости
[7–8], иллюстрирует преимущество предлагаемого подхода в скорости
расчета при прямом численном моделировании методом Монте-Карло,
обеспечивающего в то же время более полный учет влияния мелко-
масштабной шероховатости. Преимущество достигается за счет предва-
рительного вычисления континуальных интегралов, характеризующих
влияние шероховатости, позволяя тем самым избежать моделирования
формы шероховатой поверхности в процессе расчета.
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ÂÎÑÏËÀÌÅÍÅÍÈÅ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÍÈÇÊÎÒÅÌÏÅ�ÀÒÓ�ÍÎÉ

ÏËÀÇÌÛ. ÊÈÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÅÕÀÍÈÇÌ

È ÝÊÑÏÅ�ÈÌÅÍÒÀËÜÍÀß Ï�ÎÂÅ�ÊÀ

Н.Л. Александров, И.Н. Косарев, С.В. Киндышева,
С.М. Стариковская, А.Ю. Стариковский

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

В последние десятилетия наблюдается существенный интерес к ис-
следованию воспламенения горючих смесей низкотемпературной плаз-
мой, что, по-видимому, следует связывать как с развитием эксперимен-
тальной техники генерации коротких мощных импульсов напряжения,
так и с развитием диагностической техники. Эффективность воспламе-
нения при искусственном добавлении в смесь атомарного кислорода рас-
сматривалась еще в монографии Н.Н. Семенова [1], а первые попытки
экспериментальной реализации данной идеи следует относить к 30-м го-
дам XX в. [2]. Результаты экспериментов, проведенных в условиях горе-
ния в быстрых газовых потоках [3, 4], в газовых горелках лабораторного
и полупромышленного масштаба [5, 6], в специально разработанных
реакторах [7] и ударных трубах [8], демонстрируют принципиальную
возможность поджига горючей смеси с помощью неравновесной плазмы,
расширение области параметров горения смеси и уменьшение времени
задержки воспламенения. Кинетические модели воспламенения нерав-
новесной плазмой, основанные на детальном описании газового разря-
да [9], кинетики разряда [10] и горения [10, 11], требуют получения
количественных экспериментальных данных, позволяющих проводить
тестирование каждого из предложенных механизмов.

Данная работа представляет собой экспериментальное и теорети-
ческое исследование воспламенения смесей углеводородов гомологиче-
ского ряда с кислородом под действием импульсного наносекундного
разряда. Эксперименты проводились по методике, применяемой для изу-
чения автовоспламенения в ударных трубах. Стехиометрические смеси
типа CnH2n+2 : O2, содержащие углеводороды от метана до пентана,
разбавлялись аргоном в пропорции 1 : 9. Эксперименты проводились
в ударной трубе (УТ) квадратного сечения 25× 25 мм2. Последняя два-
дцатисантиметровая секция ударной трубы была выполнена из оргстек-
ла и содержала 8 окон из кварца и MgF2. Рабочее сечение находилось
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на расстоянии от 5 до 55 мм от торца ударной трубы, торец исполь-
зовался как высоковольтный электрод разрядной системы. Замыкание
разряда происходило на заземленную секцию УТ. Скорость ударной
волны, измеряемая расположенными вдоль УТ шлирен-системами, поз-
воляла определить температуру и давление за отраженной ударной
волной (УВ). Наносекундный разряд амплитудой напряжения 100 кВ
и длительностью 40–60 нс инициировался после прохождения отражен-
ной УВ диагностического сечения. В наносекундном диапазоне времен
измерялись ток и падение напряжения вдоль разрядного промежутка,
позволяющие найти изменение энерговклада и величины приведенной
напряженности электрического поля во времени. В микросекундном
диапазоне измерялось время индукции воспламенения по росту из-
лучения электронно-возбужденных радикалов ОН (306 нм) либо СН
(431 нм). Более детально описание установки и методики эксперимента
можно найти в [8, 12].

Разработанная численная модель основана на детальном нульмерном
описании кинетики разряда, послесвечения и воспламенения. Расчеты
проводились на основе известного из экспериментов поведения электри-
ческого поля во времени. В каждой точке по времени вычислялись ско-
рости процессов взаимодействия частиц с электронами на основе реше-
ния стационарного уравнения Больцмана для распределения электронов
по энергиям. Рассчитывались концентрации образовавшихся электро-
нов, ионов, возбужденных и диссоциированных частиц. Рассчитанная
зависимость тока от времени сопоставлялась с экспериментально полу-
ченной величиной. Расчет процессов в послесвечении разряда проводил-
ся до 1 мкс, что соответствовало выходу концентраций диссоциирован-
ных компонент, составляющих в наших условиях основную долю актив-
ных частиц, на квазистационарное значение. Концентрации атомов О, Н
и радикалов CnH2n+1, образованных в результате воздействия разряда,
выбирались в качестве начального условия для расчетов высокотем-
пературной химической кинетики. Расчет базировался на кинетической
схеме, разработанной в [13], и основанной на механизмах [14, 15]. Время
индукции воспламенения определялось по резкому росту концентрации
радикалов СН или ОН в основном состоянии. Верификация численной
схемы проводилась путем сопоставления экспериментальных данных
и результатов численных расчетов для условий автовоспламенения.

Анализ численных расчетов и экспериментов для условий воспла-
менения разрядом показал, что в наших условиях время индукции
воспламенения с помощью низкотемпературной плазмы существенно
ниже времени автовоспламенения при тех же параметрах эксперимен-
тов либо расчетов. Особенно заметен данный эффект для метаносо-
держащей смеси. К примеру, время индукции автовоспламенения при
температуре T = 1440 К и давлении P = 0,5 атм, согласно расчетам,
составляет 15 мс. Время индукции воспламенения разрядом при тех же
условиях составляет 20 мкс при суммарном энерговкладе в газ около
30 мДж/см3. Оценки показывают, что данной энергии недостаточно
для наблюдаемого сдвига времени индукции воспламенения даже при
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полном ее переходе в тепло. Для смесей, содержащих углеводороды
от C2H6 до C5H12, полученный сдвиг времени индукции воспламене-
ния составил 1–2 порядка величины. Детальный анализ кинетического
механизма показал, что в условиях относительно высоких температур
дополнительное образование радикалов на начальной стадии воспламе-
нения приводит к быстрому развитию цепного механизма воспламене-
ния, минуя медленную стадию зарождения цепей.
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ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÎÁÎ�ÎÒÀ

ÍÀ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÅ ÂÎÅÍÍÎ�Î ÎÁÓ×ÅÍÈß

С.С. Александров, А.В. Коробовский, А.В. Хомяков, А.И. Четин

МАИ, Москва, Россия

При подготовке специалистов для ракетно-космической области на
ФВО МАИ возникает множество задач, связанных с автоматизацией
документооборота (списков, ведомостей, журналов, приказов и т. п.),
построенного на использовании транзакционных моделей реляционных
баз данных (БД), современных СУБД и перспективных средств разра-
ботки и интеграции приложений.

Существенной процедурной особенностью функционирования си-
стемы документооборота является то, что информация в студенческий
раздел БД заносится единовременно и различные документы генериру-
ются в единообразные формы.

К основным эксплуатационным требованиям информационной си-
стемы можно отнести простоту и эргономичность интерфейса, надеж-
ность, многопользовательский сетевой доступ и автоматизацию рутин-
ной работы по составлению отчетов.

Разработка предыдущих поколений студентов морально устарела.
Она была реализована с использованием СУБД FoxPro, не поддер-
живала сетевое взаимодействие и архитектуру клиент–сервер. Файлы
базы данных приходилось копировать между компьютерами вручную
для распространения изменений. Кроме этого, возникали проблемы
с поддержкой схемы БД и формировании SQL-запросов по выборке
данных, не было достаточных программных средств для реализации
усложняющейся логики приложения, все меньшее количество студентов
и сотрудников ФВО могло поддерживать ее работоспособность.

Было принято решение разработать принципиально новый подход
к автоматизации документооборота: — создать трехуровневую архитек-
туру приложения (клиент — сервер приложений — сервер БД); —
использовать в разработке единый язык программирования для реа-
лизации логики и процедурного уровня приложения; — отказаться от
традиционной привязки к той или иной реляционной СУБД в пользу
универсального многоплатформенного интерфейса Hibernate [1]; — со-
здать шаблонный генератор отчетов формата PDF (DOC) с внутренним
XML-представлением документа. — использовать только лицензионное
или свободно распространяемое программное обеспечение.

В качестве языка программирования был выбран Java 5 [2], как
наиболее гибкий инструмент для создания кросс-платформенных ин-
формационных систем с нетривиальной логикой и сложными моделями
данных. Альтернативу серверу приложений Tomcat [3], может составить
технология Jetty [4], признанная самой легкой и быстрой (тестовые
испытания системы документооборота ФВО это подтвердили). Уни-
версальный Hibernate позволяет автоматически генерировать таблицы,
связи, ограничения целостности и другие семантические правила при
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первом подключении к БД, что существенно упрощает настройку си-
стемы и избавляет от необходимости отдельно от приложения проек-
тировать схему базы данных. К тому же, схема всегда поддерживается
в актуальном относительно кода состоянии.

Ключевое требование к системе — генерация отчетов, списков и до-
кументов в форматах PDF и MS Word. Для этих целей применяются
различные технологии. Одной из самых гибких технологий является
XSL-FO [5]. Это язык разметки, основанный на XML, позволяющий
генерировать документы в различных форматах. Шаблон формируется
и заполняется данными при помощи Velocity [6], который имеет непо-
средственный доступ к полям объектов и вызовам их методов в теле
отчета. Далее полученный XML-документ автоматически преобразуется
в формат PDF или MS Word и выдается пользователю. Все шаблоны
документов хранятся в самой базе данных, что позволяет добавлять или
изменять их в зависимости от целей и задач.

Для повышения эргономичности информационной системы докумен-
тооборота была применена технология AJAX [7]. Фрагменты страниц
подгружаются динамически, что позволяет существенно упростить ра-
боту при большом количестве рутинных операций (например, заполне-
нии списка студентов).

Разработанная информационная система документооборота ФВО
МАИ в настоящее время проходит апробацию предложенных и реализо-
ванных решений, тестируется взаимодействие программных компонент,
оценивается ресурсоемкость и надежность приложения.

Литература
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ÎÁ ÀÏÎÑÒÅ�ÈÎ�ÍÎÉ ÎÖÅÍÊÅ ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÑÒÈ

�ÀÇÌÅÙÅÍÈß ÄÀÒ×ÈÊÎÂ

А.К. Алексеев

РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

Для задач усвоения данных, имеющих форму обратных ретроспек-
тивных задач, рассмотрен количественный критерий оптимальности
расстановки датчиков, основанный на оценке погрешности измерения
в метрике, порождаемой Гессианом невязки расчета и наблюдения.
Рассмотрен алгоритм сравнения разных наборов датчиков с точки зре-
ния погрешности определения начальных параметров. Анализируются
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также алгоритмы поиска оптимального размещения датчиков на основе
минимизации оценки погрешности решения.

Проведено сравнение и анализ нескольких альтернативных критери-
ев оптимальности, включающих норму погрешности измерений и норму
вариации градиента целевого функционала с использованием расстоя-
ния между сопряженными параметрами (градиентами) в метрике, по-
рождаемой обратным Гессианом.

В качестве тестовых задач рассмотрено определение начального рас-
пределения температуры по конечному распределению (для уравнения
теплопроводности) и определение входных параметров сверхзвуковой
струи по данным ниже по течению. Представлены результаты числен-
ных экспериментов, включающие количественное сравнение информа-
тивности датчиков в зависимости от их положения и определение экви-
валентных наборов измерений, поиск оптимальной системы измерений.

Результаты анализа и расчетов показывают возможность количе-
ственного сравнения различных (по расположению) наборов датчиков
с точки зрения погрешности оцениваемых параметров. Результаты рас-
четов показывают возможность построения итерационной процедуры
для определения субоптимального размещения датчиков. Эта процедура
в общем случае предполагает двухшаговую оптимизацию: на первом
шаге по имеющейся априорной информации строится система измере-
ний (сетка датчиков) и производится предварительная оценка искомой
величины, на втором по данным предварительной оценки определяется
оптимальное положение датчиков и уточненная искомая функция.

ÌÅÒÎÄ ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈß Ï�ÎÑÒ�ÀÍÑÒÂÅÍÍÛÕ

�ÀÇÎÊÀÏÅËÜÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ Ñ �Î�ÅÍÈÅÌ

Â ÂÎÇÄÓØÍÎ-�ÅÀÊÒÈÂÍÎÌ ÄÂÈ�ÀÒÅËÅ

*

А.В. Ананьев1, Д.М. Борисов1, А.С. Васютичев1, С.А. Дегтярев1,
И.В. Лаптев1, А.М. Руденко1, В.Ю. Гидаспов2

1Исследовательский центр им. М.В. Келдыша, Москва, Россия;
2МАИ, Москва, Россия

При работе прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД)
на жидком топливе реализуются сложные процессы, такие как рас-
пыление жидкого топлива, распад пелены и образование капель, их
испарение, горение и истечение продуктов сгорания из сопла двигателя.

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект
06-08-01528).
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Параметры газа, в свою очередь, определяются также параметрами на-
бегающего потока, воздухозаборным устройством (ВЗУ) и воздушным
каналом.

Рис. 1

Существует возможность разделить моделирование рабочего процес-
са в ПВРД на ряд сопряженных задач, а именно: — расчет ВЗУ (опре-
деление параметров потока за сложной системой скачков в зависимости
от свойств набегающего потока); — расчет рабочего процесса в камере
сгорания (расчет параметров газокапельной смеси с учетом межфазного
взаимодействия, процессов переноса и химической кинетики); — расчет
истечения продуктов сгорания из сопла.

В настоящей работе исследуется обтекание ВЗУ на различных режи-
мах, в том числе и при углах атаки. На воздухозаборник набегает равно-
мерный сверхзвуковой поток воздуха, и в зависимости от его скорости
возможны следующие режимы течения: расчетный (скачки уплотнения
сходятся на передней кромке обечайки); нерасчетный, с числом Маха,
превышающим расчетное (скачки уплотнения попадают на внутреннюю
поверхность обечайки) и нерасчетный с числом Маха меньшим расчет-
ного (скачок уплотнения проходит мимо обечайки, а если их несколько,
то пересекаются не на обечайке); нерасчетный режим с числом Маха
набегающего потока ниже минимально допустимого — диффузор не за-
пускается (реализуется отошедшая ударная волна). Результаты расчетов
сравнивались как с результатами расчетов по инженерным методикам,
так и с результатами воздушных экспериментов — сравнение показало
хорошее совпадение интегральных характеристик ВЗУ.

Рис. 2
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Наиболее сложной из перечисленных выше задач является моде-
лирование процессов в камере сгорания. В прямоточных воздушно-
реактивных двигателях, использующих керосин в качестве топлива,
в камерах сгорания реализуется течение газокапельной смеси. Эта
смесь образуется при впрыскивании жидкого керосина в камеру в поток
атмосферного воздуха. При этом керосин дробится на капли различного
размера, спектр которых определяется видом форсунки и направлением
впрыска по отношению к потоку. В газокапельной смеси происходят
процессы фазовых переходов, неравновесных газофазных химических
реакций и процессы переноса. Кроме того, расчет процессов в камере
осложняется необходимостью моделирования сложной геометрии (учет
возмущений от топливных коллекторов, стабилизаторов, рубашек охла-
ждения и т. п.).

Сквозной расчет поля температур проточного тракта модельного
ПВРД приведен на рис. 2.

Ï�Î��ÅÑÑÈÂÍÎÅ ÍÀ�ÀÑÒÀÍÈÅ ÒÅÌÏÅ�ÀÒÓ�Û

Â Ï�ÎÒÎ×ÍÎÌ �ÅÀÊÒÎ�Å �ÎÌÎÔÀÇÍÎÉ ÏÎËÈÌÅ�ÈÇÀÖÈÈ

Ï�È ÏÅ�ÈÎÄÈ×ÅÑÊÎÌ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ ÒÅÌÏÅ�ÀÒÓ�Û

ÎÊ�ÓÆÀÞÙÅÉ Ñ�ÅÄÛ

*

Д.В. Ананьев

Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

В работе проведено исследование критических режимов тепломассо-
переноса в проточном трубчатом реакторе непрерывного действия типа
«круглая труба» при синусоидальном законе изменения температуры
окружающей среды. Исходными данными для реокинетической модели
полимеризационного процесса являются характеристики полиметакри-
лата марки Д10%. В качестве реологической модели используется мо-
дель Кутателадзе–Хабахпашевой для структурно-вязкой жидкости.

Построение математической модели производится при следующих
допущениях: течение вязкой жидкости ламинарное, осесимметричное,
со сформировавшимся профилем вектора скорости на входе в реактор;
перенос теплоты, массы и количества движения вдоль основного на-
правления движения жидкости за счет теплопроводности, диффузии
и вязкости мал по сравнению с вынужденным переносом в этом же
направлении; теплофизические характеристики жидкости, такие как
плотность, теплопроводность и теплоемкость в ходе процесса меняются
незначительно; массовые силы пренебрежимо малы; окружная компо-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 05-08-50043)
и ФАНИ (госконтракт 02.516.11.6025 и грант Президента РФ НШ-738.2008.8).
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нента вектора скорости в силу симметрии задачи принимается равной
нулю; время гидродинамической релаксации много меньше тепловой.

В безразмерном виде система уравнений движения, неразрывности
и тепломассопереноса представлена в следующем виде:
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∂Ṁ

∂τ̇
+ xγM

(
Wx

∂Ṁ
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где γ, γM, γJ характеризуют главным образом отношение расхода поли-
меризующейся массы к длине реактора, отношение расхода полимери-
зующейся массы к произведению длины реактора на коэффициент диф-
фузии мономера в инициатор и инициатора в мономер соответственно;
δ, δM, δJ , βi характеризуют процесс полимеризации; x — безразмерная
координата, x ∈ [0; 1]; θ — безразмерная температура; α, β, χ — без-
размерные комплексы, характеризующие отношение энергии активации
вязкого течения к энергии активации химической реакции, отношение
произведения температуры на стенке на газовую постоянную к энергии
активации химической реакции и интенсивность тепловыделения от

вязкого трения; Ṁ, J̇ — концентрация мономера и инициатора; Wz, Wx —
осевая и радиальная составляющие вектора скорости; ż — координата;
m, n — порядок реакции полимеризации и разложения инициатора;

Ṗ — безразмерный расход жидкости; g1 — аналог числа Re; µ̇ —
безразмерная вязкость жидкости; τ̇ — безразмерное время.

Краевые условия принимают вид

при x = 0:
∂θ

∂x
=
∂Wz

∂x
= 0, Wx = 0, (7)

при x = 0:
∂Ṁ

∂x
=

∂ J̇

∂x
= 0, (8)

при x = 1: Wx = Wz = 0;
∂θ

∂x
= −Bi(θ − θos), (9)
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(θos = θг + ã sin(b̃τ̇ ), где ã, b̃ — безразмерные амплитуда и период коле-
баний температуры окружающей среды)

при x = 1: Ṁ = J̇ = 0, (10)

при ż = 0: θ = 0, Ṁ = 1, J̇ = 1, Wx = 0, (11)

(Wz является решением задачи (1)–(4), (7), (9) для стационарного
случая, когда ∂/∂τ̇ = 0)

при τ̇ = 0: θ, Ṁ, J̇, Wx, Wz являются решениями задачи при ∂/∂τ̇ = 0.
(12)

В силу нелинейности системы дифференциальных уравнений опи-
сывающих тепломассообмен в реакторе для решения задачи (1)–(12)
используются итерационные численные методы и метод разностных
схем. При этом вводится равномерная сетка по ż, τ̇ , x. Получившиеся
разностные уравнения решались с помощью метода прогонки.

В результате численной реализации задачи (1)–(12) было установ-
лено, что при изменении амплитуды и периода колебаний температуры
окружающей среды процесс полимеризации может выйти из-под контро-
ля, и происходит прогрессивное нарастание температуры реакционной
жидкости (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость максимальной безразмерной температуры жидкости θmax от

времени τ̇ при δ = 0,79, β = 0,1565, Bi = 2. На рисунке а: 1 — ã = 0,22, b̃ = 2;
2 — ã = 0,21, b̃ = 2; 3 — ã = 0,23, b̃ = 2. На рисунке б: 1 — ã = 0,23, b̃ = 2;

2 — ã = 0,23, b̃ = 2,06; 3 — ã = 0,23, b̃ = 2,07

Из рис. 1, а видно, что при увеличении на сотую долю значения
амплитуды колебаний температуры окружающей среды, происходит
прогрессивное нарастание температуры (кривые 2 и 1). При дальнейшем
увеличении амплитуды прогрессивное нарастание температуры смеща-
ется на более ранний интервал времени, это означает, что возникно-
вение аварийной ситуации произойдет раньше по времени. При увели-
чении периода колебаний температуры окружающей среды (рис. 1, б,
кривые 1 и 2) происходит обратная ситуация, низкотемпературный
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интервал времени увеличивается. При дальнейшем увеличении периода

b̃ = 2,07 (кривая 3) наблюдается окончательный переход на низкотемпе-
ратурный режим. Таким образом, уменьшая амплитуду и/или увеличи-
вая период колебаний температуры окружающей среды можно избежать
возникновения прогрессивного нарастания температуры жидкости.

ÈÍÆÅÍÅ�ÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Ï�È Ï�ÎÔÈËÜÍÎÌ ÎÁÓ×ÅÍÈÈ

ÑÒÀ�ØÅÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ ÑÎÂ�ÅÌÅÍÍÛÌ ßÇÛÊÀÌ

Ï�Î��ÀÌÌÈ�ÎÂÀÍÈß

Н.П. Аносова, С. С. Крылов, А.М. Марасанов

МАИ, Москва, Россия

Программирование традиционно считается одной из самых слож-
ных тем школьного курса информатики. Помимо технических и орга-
низационных проблем, связанных с оснащением школ современными
компьютерами, администрированием вычислительных сетей, наличием
лицензированного программного обеспечения (ПО), недостатком часов
в образовательном стандарте, имеют место существенные трудности ме-
тодического характера. В современной учебной литературе прослежива-
ются два методических подхода: первый — обучение, главным образом,
теоретическому программированию; второй — обучение конструирова-
нию приложений из готовых объектов (программных компонент).

Наряду с несомненными достоинствами, недостатком первого под-
хода является недостаточная наглядность, высокий уровень математи-
ческого абстрагирования, который может вызывать негативную реак-
цию у детей, ориентированных на практическую деятельность. При
первом подходе зачастую система программирования вторична, а то
и вовсе не играет никакой роли. Она часто ограничивается набором
редактор GA транслятор GA отладчик, причем последний не всегда изу-
чается и используется. При таком подходе часто не уделяется до-
статочное внимание разработке эргономичного и эстетичного пользо-
вательского интерфейса, имеющего концептуальную общность с про-
граммными продуктами, широко используемыми школьниками в повсе-
дневной деятельности. В современных условиях, учащиеся интенсивно
используют программное обеспечение в мобильных телефонах, КПК,
ноутбуках, игровых приставках и т. д. При этом, в силу резких интер-
фейсных различий, теоретическое программирование не ассоциируется
у учащихся с современными программными системами, что ведет к сни-
жению уровня мотивации их изучать.

При втором подходе, который часто называется «объектно-ориен-
тированным» ученику предлагается некоторый набор объектов (обыч-
но интерфейсных) с предопределенными свойствами. При этом, та-
кие основные механизмы объектно-ориентированного программирова-
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ния как инкапсуляция, наследование и полиморфизм остаются в те-
ни, что затрудняет понимание учащимися подлинного смысла своих
действий, сводя их до уровня бездумного исполнения установленных
предписаний.

Предлагаемый инженерный подход реализует сочетание матема-
тической модели, алгоритмической формализации задачи и принци-
пов теоретического программирования с использованием современных
программных средств, таких как, например Microsoft Visual Studio,
обладающих дружественным интерфейсом пользователя и развитыми
средствами автоматизации процесса разработки ПО.

Использование этой среды позволяет на основе разработанных мето-
дических материалов, плавно перейти от основ программирования к ре-
шению модельных инженерных задач в рамках профильной проектной
деятельности. При этом, идет постепенный переход от процедурного
к объектно- и компонентно-ориентированному программированию, обес-
печиваемый специально спроектированной последовательностью учеб-
ных заданий.

�ÅÇÓËÜÒÀÒÛ ×ÈÑËÅÍÍÎ�Î ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈß

�ÀÇËÈ×ÍÛÕ ÝÔÔÅÊÒÎÂ, Ï�ÎÈÑÕÎÄßÙÈÕ

Â ÑÒ�ÓÅ �ÀÇ�ÅÆÅÍÍÎÉ ÏËÀÇÌÛ, ÈÑÕÎÄßÙÅÉ

ÈÇ ÑÒÀÖÈÎÍÀ�ÍÎ�Î ÏËÀÇÌÅÍÍÎ�Î ÄÂÈ�ÀÒÅËß

А.С. Архипов, А.М. Бишаев

НИИ ПМЭ, Москва, Россия

В последнее время электрические реактивные двигатели (ЭРД) на-
ходят все большее применение в космосе и технологии. Анализ масшта-
бов характерных размеров и величин плотностей взаимодействующих
между собой компонент плазмы в струе стационарного плазменного
двигателя (СПД) показывает, что все числа Кнудсена достаточно ве-
лики, что говорит о необходимости использования для описания возни-
кающего движения методов кинетической теории. В работе [1] была
построена кинетическая модель, которая моделировала резонансную
перезарядку — особое взаимодействие между ионами и нейтральными
атомами, имеющий наибольшее сечение взаимодействия. В этой же
работе на основе построенной модели была решена задача о струе
в осесимметричной постановке. Растущие возможности ЭВМ позволили
в настоящее время рассмотреть упомянyтую выше задачу в трехмерной
постановке. В работе [2] достаточно подробно описаны численные
методы, с помощью которых получено решение задачи, и обсуждены
результаты.

Наличие функционирующей программы, моделирующей поведение
струи в трехмерной постановке, позволяет исследовать влияние раз-
личных факторов на распределение макропараметров в струе СПД.
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Одним из таких факторов является работа катода. Сам катод является
важным элементом конструкции СПД. В расчетах моделировалось как
влияние катода на электрическое поле в струе, так и то, что при работе
катод выбрасывает в область течения дополнительный поток нейтралов.
Приводятся результаты влияния всех этих факторов и их различные
комбинации.

Выходящая из СПД струя ионов, вообще говоря, имеет некоторую
закрученность. Это можно показать, если рассмотреть движение плаз-
мы в канале стационарного двигателя. В рамках трехмерного моделиро-
вания было произведено исследования этого эффекта на распределения
макропараметров в струе. Результаты приводятся в данной работе.
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Создание принципиально нового класса энергетических и двига-
тельных установок с глубоким регулированием расхода и тяги на
псевдожидких топливах связано с оптимальной организацией процес-
сов аэродинамики и горения газовзвесей порошков металлов в камере
сгорания. В настоящей работе представлены результаты комплексно-
го экспериментально-теоретического исследования структуры течения
и характеристик горения взвеси порошков алюминия в потоке воздуха
применительно к камере сгорания с внезапным расширением проточно-
го тракта.

Экспериментальное исследование проводилось с использованием
нескольких моделей камер сгорания, изготовленных из тугоплавкого
стекла «Пирекс», длиной 0,1–0,3 м, диаметром 0,04–0,09 м со скачком
сечения проточного тракта. Степень внезапного расширения диаметра
камеры варьировалась в диапазоне 2–4,5. Под действием разрежения,
создаваемого истекающей из сопла эжектора струи воздуха, порошок
алюминия из бункера подавался через заборную трубку в приемную
камеру эжектора. Затем порошок поступал в камеру смешения, где
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перемешивался со струей воздуха, образуя газовзвесь. Газовзвесь
поступала в камеру сгорания и воспламенялась электрической све-
чой, установленной за плоскостью внезапного расширения. Уровень
и масштаб турбулентности потока газовзвеси варьировался с помощью
перфорированного диска, устанавленного в камере смешения на раз-
личных расстояниях от плоскости скачка сечения.

Измерение скорости и турбулентных характеристик потока воздуха
проводилось с помощью комплекса термоанемометрической аппаратуры
DISA-55M. Для исследования динамики двухфазного потока исполь-
зовалась скоростная киносъемка камерой СКС-1м с темпом съемки
до 5000 кадров в секунду. Измерение профиля температур в каме-
ре сгорания проводилось термопарами ИС-629 с рабочим диапазоном
300–2500◦С.

При математическом моделировании алюминиево-воздушного пото-
ка с горением в поле течения рассматривались две фазы с учетом
обмена между ними массой, импульсом и энергией. Дисперсный состав
частиц алюминия (порошок АСД-4) аппроксимировался обобщенным
гамма-распределением (рассматривались пять монодисперсных фрак-
ций). Предполагалось, что конденсированные продукты сгорания —
частицы оксида алюминия — монодисперсны с диаметром 0,2 мкм. Для
таких частиц справедливо допущение об отсутствии динамического
и теплового запаздывания относительно газовой фазы.

Турбулентное течение газовой фазы описывалось уравнениями Рей-
нольдса в цилиндрических координатах с включением дополнительных
членов, учитывающих влияние конденсированных частиц на генерацию-
диссоциацию турбулентных напряжений. Использовались балансные
соотношения для кинетической энергии и скорости ее диссипации
(k–ε-модель). Для каждой частицы i-й фракции уравнение сохранения
импульса записывалось в виде

mp
dup

dt
= CDSм

ρur|ur|
2

+ Vp grad p,

где up, Vp, mp — скорость, объем и масса частиц; CD — коэффициент
аэродинамического сопротивления; Sм — площадь миделева сечения
частицы; p — давление несущей фазы; ur — вектор разности скоростей
газа и частиц. Закон сопротивления CD(Re) задавался с учетом сниже-
ния сопротивления при вдуве продуктов сгорания частицы в газовую
фазу потока.

Предполагалось, что процесс воспламенения носит гетерогенный
характер. До некоторой температуры Tp∗ частица нагревается за счет
теплообмена с окружающей средой. При T ≥ Tp∗ становится суще-
ственным тепловыделение за счет реакции окисления на поверхности
частицы. На этой стадии предпламенного окисления предполагалось,
что оксид алюминия накапливается в виде равномерной пленки на
поверхности частицы алюминия (модель «ореха»). При разогреве «оре-
ха» до температуры Tign стадия воспламенения переходит в стадию
горения.
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Температура частиц Tp каждой фракции определялась из уравнения
теплового баланса

mpcp
dTp

dt
= −Sα(Tp − T) + SQρp

dh

dt
,

где cp, ρp — удельная теплоемкость и плотность частицы; S — площадь
поверхности частицы; Q — тепловой эффект реакции; α — коэффициент
теплообмена; T — температура газовой фазы; h — толщина оксидной
пленки.

Для расчета квазистационарного горения частиц алюминия исполь-
зована парофазная модель Варшавского–Сполдинга, в соответствии
с которой скорость горения частицы лимитируется скоростью испарения
с ее поверхности конденсированного металла. Для сферических частиц
алюминия диаметром D линейная скорость горения определяется из
уравнения:

dD

dt
= −2Nu Φ(T,Tкип)

ρpD
,

где Nu — число Нуссельта; Tкип — температура кипения; Φ(T,Tкип) —
функция, зависящая от параметров приведенной пленки в модели Вар-
шавского–Сполдинга.

Для расчета траекторий движения частиц система уравнений допол-
нялась кинематическими соотношениями, которые в цилиндрических
координатах имеют вид

dxp
dt

= up,
drp
dt

= vp, r
dφp

dt
= wp.

На основании анализа результатов теоретических и эксперименталь-
ных исследований характеристик течения и горения газовзвеси в рас-
сматриваемых моделях камер сгорания установлен эффект спонтан-
ной закрутки гетерогенного потока. Плоскость вихревого закрученного
течения перпендикулярна оси камеры сгорания, и ее протяженность
составляет ∼ 1/3 длины зоны рециркуляции.

Выявлены неравномерности поля концентрации частиц алюминия
как в основном потоке, так и в рециркуляционной зоне. При спонтанной
закрутке наблюдается поперечная миграция частиц, приводящая к уве-
личению концентрации частиц крупных фракций в пристенной области
камеры сгорания. Установлено, что с увеличением расходной скорости
подачи компонентов и начальной степени турбулентности время пребы-
вания частиц алюминия в зоне рециркуляции уменьшается. Получены
критериальные соотношения для времен пребывания частиц алюминия
в камере сгорания в зависимости от определяющих режимных и гео-
метрических параметров камеры сгорания рассматриваемого типа.
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ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß ÎÁ�ÀÒÍÛÕ ÏÎÒÎÊÎÂ ÍÀ ÌÎÄÅËÜ ÈÇÄÅËÈß

Е.В. Афанасьев, А.П. Маштаков

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

При определенных взаимных положениях сопел изделия и верхне-
го среза ТПК, когда струя затекает полностью или частично внутрь
цилиндрической полузамкнутой полости (ЦПЗП) формируются обрат-
ные потоки газа. Разворачивающаяся струя воздействуют на донную
часть изделия. Формирующееся неравномерное распределение давления
влечет возникновение поперечной нагрузки, приложенной к хвостовому
отсеку изделия. Относительно центра масс изделия возникает изгибаю-
щий и опрокидывающий момент, который всвязи с большими удлинени-
ями изделия, может достигать значительных величин даже при малой
величине поперечной нагрузки. Неправильный учет данного момента
при старте может привести к возникновению аварийной ситуации.

Результатом экспериментальных исследований обратных потоков на
модель изделия является величина поперечной нагрузки, фиксируе-
мая тензометрическими датчиками. Конструкция измерительного блока
разработана Б. Е. Синильщиковым. С ее помощью кроме поперечных
нагрузок можно одновременно фиксировать и изгибающий момент. Кро-
ме того по известному значению поперечных нагрузок и положению
центра масс изделия можно также определять изгибающий момент
и производить уточненный прочностной расчет оболочек изделия.

На рис. 1 представлены характерные данные по воздействию раз-
ворачивающейся струи на изделие, которые представляют интерес при

Рис. 1. Результаты экспериментальных исследований
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решении задачи динамики старта. Поперечная нагрузка может дости-
гать значений 1,5–2% от тяги двигателя. Эта величина примерно на
порядок превышает значение ветровой нагрузки, однако, в отличие от
последней, она существенна лишь при малых удалениях среза сопла
и быстро уменьшается с увеличением удаления. Наибольшую опас-
ность с точки зрения нагружения изделия представляют углы наклона,
лежащие в диапазоне от 0 до 10◦. Дальнейшее увеличение углового
отклонения приводит к возникновению такой геометрии течения, при
которой донная часть изделия подвергается воздействию обратного
потока в значительно меньшей степени.

�ÀÇÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÒÅÍÄ ÄËß ÎÏ�ÅÄÅËÅÍÈß

�ÀÇÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀ��ÓÇÊÈ ÍÀ ÌÎÄÅËÜ ÈÇÄÅËÈß

Е.В. Афанасьев, А.П. Маштаков, Б. Е. Синильщиков

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

Газодинамический стенд использует в качестве рабочих струй РДТТ.
Стенд состоит из следующих основных частей: модели соплового блока,
модели полузамкнутой полости (ПЗП), измерительной оснастки и уси-
лительно-регистрирующей аппаратуры, системы и пульта управления.

С целью облегчения монтажа и обслуживания стенда, упрощения
установки элементов стенда в начальное положение была выбрана
горизонтальная схема.

На направляющих установлена каретка, на которой закреплена
модель изделия. На координатном устройстве установлена станина
с закрепленной на ней моделью ПЗП. Конструкция узла крепления
модели изделия на каретке позволяет устанавливать на нее различные
типы двигателей. Для предотвращения смещения каретки в попереч-
ном направлении одна направляющая имеет трапецеидальный профиль,
а другая — плоский. Соответствующие опорные колеса так же имеют
различную форму. Под каждым из опорных колес имеются поджим-
ные колеса, которые посредством пружины, эксцентрика и ролика
прижимают опорные колеса и бронзовые вкладыши к направляющим,
препятствуя их отрыву даже при значительной поперечной нагрузке,
приложенной к консоли модели изделия.

Для предотвращения проскальзывания колес на направляющих
установлены зубчатые рейки. Они выполнены плавающими с целью
компенсации нагрузок и предотвращения перекосов каретки в горизон-
тальной плоскости, возникающих при ее движении. Опорные колеса
насажены на общий вал с зубчатыми колесами. Этот вал, посредством
пары шестерен соединен с вторичным валом, расположенным внутри
каретки. Передаточное отношение выбрано таким образом, что вторич-
ный вал имеет угловую скорость в 4 раза большую, чем первичный.
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На одном из концов вторичного вала расположена муфта обгона, на
которую установлены инерционные диски.

В задней части каретки закреплен модель изделия. Специальное
устройство типа вилки позволяет изменять угол наклона модельного
двигателя в горизонтальной плоскости на 0–10◦. При работе двигателя
каретка за счет силы тяги приходит в движение. Первичный вал начина-
ет вращаться. Вращение через мультипликатор и обгонную муфту пере-
дается на инерционные диски. Учитывая, что линейная скорость дисков
на порядок больше скорости каретки, каждый из этих дисков обладает
инерцией, аналогичной действию массы на два порядка большей, чем
собственная масса дисков. Описанная конструкция позволяет простым
способом задавать каретке необходимое ускорение. Изменяя количество
дисков, можно регулировать скорость и пройденный кареткой путь.

В конце направляющих каретка тормозится за счет потерь кине-
тической энергии при ударе о резиновый буфер. Инерционные диски,
поскольку кинетическая энергия сосредоточена в них, продолжают вра-
щаться за счет срабатывания обгонной муфты. Их вращение замедляет-
ся из-за действия сил трения. Для регистрации положения каретки ис-
пользуется мерная линейка с отверстиями и датчик фотоэлектрического
типа. Отверстия расположены с шагом 10 см. Для обозначения пути,
равного 1 м, используются два отверстия, отстоящие от центрального
на расстоянии 1 см.

Модель изделия разбита на четыре подсборки: модуль камеры сгора-
ния (КС), сопловой модуль, тензометрический блок и наружный кожух
(рис. 1).

Рис. 1. Модель изделия

Модуль КС имеет фланец для крепления с кареткой по средствам
шести болтов. Модуль представляет собой цилиндрическую деталь со
вставкой для крепления заряда и пирозажигающего устройства (ПЗУ).

К модулю КС крепится сопловой модуль с помощью резьбового со-
единения с последующим стопорением винтами. Сопловой модуль пред-
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ставляет собой основание с отверстиями под сопла. Сопла могут быть
сменные и крепятся к основанию с помощью резьбового соединения.

Кожух подвижный и может свободно перемещаться относительно
неподвижно закрепленной на каретке КС. Перемещения кожуха осу-
ществляются только в вертикальной плоскости, поворот и продольное
смещение исключаются благодаря специальным конструктивным реше-
ниям. Перемещения кожуха могут фиксироваться с помощью датчиков
устанавливаемых на тензобалках. Всего в модели предусмотрено четыре
тензобалки, по две на каждом краю кожуха.

Двигатель модели — твердотопливный. В качестве заряда исполь-
зуется связка из пяти шашек. Шашки изготовлены из балиститного
топлива НМФ-2. Запуск двигателя и воспламенение шашек, произво-
дится с помощью ПЗУ.

Модель ПЗП представляет собой точеную трубу, состоящую из
четырех обечаек. Труба посредством шести тяг крепится к жесткому
и массивному основанию-станине. Длина тяг составляет 2–2,5d и вы-
брана исходя из того чтобы исключить влияние станины на истекающую
струю. Тяги выполнены в виде труб, на концах которых имеются
относительно тонкие стержни, аналог безлюфтового шарнира. Модель
ПЗП расположена горизонтально и крепится к станине двумя верти-
кальными тягами, и двумя тягами в горизонтальной плоскости. Тяги
расположенные в горизонтальной плоскости служит для восприятия
продольной газодинамической нагрузки. Реактивная тяга, ось которой
смещена, служит для восприятия момента, действующего относительно
продольной оси ПЗП.

Для передачи поперечной нагрузки, концы тяг крепятся к двум
поясам датчиками силы. Станина, на которой закреплена модель ПЗП
установлена на координатном устройстве, что позволяет обеспечивать
перемещение ПЗП в горизонтальной плоскости, сообщая ей необ-
ходимое начальное смещение. Система тяг позволяет устанавливать
модель ПЗП соосно с моделью изделия. Узлы крепления станины
к координатному устройству позволяют задавать угловой перекос
моделей.

ÒÅ×ÅÍÈÅ ÍÅÑÆÈÌÀÅÌÎÉ ÆÈÄÊÎÑÒÈ

Ñ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÉ ÖÈ�ÊÓËßÖÈÅÉ ÂÅÊÒÎ�À ÑÊÎ�ÎÑÒÈ

Â ÊÀÍÀËÅ ÏÅ�ÅÌÅÍÍÎ�Î ÑÅ×ÅÍÈß

Г.И. Афонин

НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

Для несжимаемой жидкости теоретические исследования ЗТ в ос-
новном выполнены при допущениях о радиально-уравновешенном ха-
рактере течения (квазиодномерный подход) и о постоянстве полной эн-
тальпии ЗП, совпадающей с полной энтальпией незакрученного потока.
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Наибольших успехов в рамках этих предположений удалось достичь
в связи с разработкой теории центробежной форсунки [1], основанной
на выборе решения исходя из принципа максимума расхода. Эта ме-
тодика разработана для частного случая задания циркуляции вектора
скорости ЗП, для случая, когда она постоянна во всей области ЗТ.
В первом приближении результаты расчетов по коэффициенту расхода µ
не сильно расходятся с экспериментальными данными, однако, при
их тщательном рассмотрении обнаруживается систематическое расхож-
дение с данными расчета. Использование изоэнергетического подхода
к описанию ЗТ дает весьма сомнительную картину течения и не описы-
вает известные экспериментальные эффекты ЗП. Что касается принципа
максимума расхода, то попытка заменить его другим эвристическим
принципом — принципом максимума потока кинетической энергии, хотя
и дало лучшее согласие с экспериментом по µ, но к решению проблемы
не привело.

В работе произведено обоснование значения величины энергии эле-
мента жидкости (ЭЖ) обладающего моментом количества движения
(МКД), это позволило избежать необходимости выбора решения с по-
мощью эвристического принципа.

Рассмотрим осесимметричное стационарное течение идеальной
(невязкой, нетеплопроводной) несжимаемой жидкости из бесконечного
пространства постоянного давления P0 в канале переменного сечения.
Система уравнений описывающая такое течение имеет два первых ин-
теграла — интеграл Бернулли H(ψ), характеризующий полную энергию
ЭЖ единичной массы со значением функции тока, равной ψ, и интеграл,
определяющий его циркуляцию Γ(ψ). Наличие у ЭЖ МКД приводит
к возникновению дополнительного силового воздействия на этот ЭЖ
при его движении. Для того, чтобы он переместился из начальной
области истечения в какую-либо другую точку пространства, этот ЭЖ
должен преодолеть сопротивление центробежной силы, возникающей
вследствие наличия МКД, которая равна Γ2/y3 и, как видно, известна
в каждой точке траектории движения. Работа, которую поверхностные
силы давления должны дополнительно совершить, чтобы преодолеть
ее действие и переместить ЭЖ из области истечения в данную точку
пространства легко вычисляется. Она равна вращательной составляю-
щей его кинетической энергии в этой точке (т. е. Aц = ω̃2/2). Значение
величины этой работы позволяет определить необходимую полную
энергию рассматриваемого ЭЖ для того, чтобы происходило его движе-
ние до и после точки ỹ. Расположение сечения, достигнув которое ЭЖ
может продолжить движение до сечения «выхода» заранее неизвестно,
это создает дополнительные трудности при решении подобных задач
численно. Однако в квазиодномерном приближении задача существенно
упрощается, поскольку в этом случае можно считать известным место
положения данного сечения.

Рассмотрим течение (рис. 1) в котором все ЭЖ обладают одинаковым
МКД. Такое течение имеет свободную поверхность вблизи оси канала.
Учитывая особенности данной задачи, область течения можно условно
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разбить на две подобласти, в каждой из которых система уравнений,
описывающая такое истечение, существенно упрощается.

Рис. 1

Так в подобласти I (начальная об-
ласть истечения) предполагается, что
здесь можно пренебречь влиянием цен-
тробежной силы на внутреннее давление
ЭЖ. Это условие можно выполнить ли-
бо если вход в канал находится на до-
статочном расстоянии от оси, либо, если
расстояние задано, то МКД должен быть
незначителен. Легко видеть, что в данной
области поток жидкости движется только
в близи торцевой стенки. В связи с этим,
здесь можно положить нулю поперечную
составляющую скорости u. С учетом это-

го допущения течение в этой подобласти будет описываться следующей
системой уравнений в цилиндрических координатах:

ψx = 2πρ0vy, p = P0 (P0 = const);

p

ρ0
+

v2 + ω2

2
= H(ψ), ωy = Γ(ψ). (1)

Рассмотрим подобласть II. Здесь в предельном случае бесконечно
медленного изменения площади поперечного сечения по его длине
можно положить v ≡ 0, тогда с учетом этого допущения течение в этой
области будет описываться системой уравнений в размерном виде

ψy = 2πyu, Py = ρ0
ω2

y
;

p

ρ0
+

u2
+ ω2

2
= H(ψ), ωy = Γ(ψ). (2)

В случае постоянства циркуляции Γ(ψ) = const систему уравнений
(1) и (2) удается проинтегрировать и получить аналитическое решение
задачи во всей области истечения.

Î ÊÎÍÅ×ÍÎ-ÝËÅÌÅÍÒÍÛÕ ÀÏÏ�ÎÊÑÈÌÀÖÈßÕ

ÍÅÊÎÒÎ�ÛÕ ÊÂÀÇÈÂÀ�ÈÀÖÈÎÍÍÛÕ ÍÅ�ÀÂÅÍÑÒÂ

*

И.Б. Бадриев, В.В. Бандеров, О.А. Задворнов

КГУ, Казань, Россия

В настоящей работе построена и исследована сходимость конеч-
ноэлементных схем для стационарных задач теории мягких сетчатых
оболочек [1].

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 06-01-00633-а).
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Введем на отрезке [0, l] регулярную сетку ωh = {0 = s0 < s1 < . . . <
< sN = l}, обозначим hi = si+1 − si, i = 0, 1, . . . ,N.

Определим конечномерное пространство Vh, ассоциируемое с сет-
кой ωh: Vh = Xh × Xh, где Xh — пространство непрерывных на [0, l]
функций, линейных на каждом отрезке [si, si+1], i = 0, 1, . . . ,N − 1,
и обращающихся в нуль при s = 0 и s = l.

В качестве базиса в Vh выберем функции ϕk = (ϕk,1,ϕk,2) ∈ Vh,
k = 1, . . . , 2(N − 1), определенные на [0, l] по формуле

ϕk,1(si) =

{
1, k = i

0, k 6= i
, ϕk,2(sk) = 0, k = 1, 2, . . . ,N − 1,

ϕk,1(si) = 0, ϕk,2(si) =

{
1, k− (N − 1) = i

0, k− (N − 1) 6= i
, k = N,N + 1, . . . , 2(N − 1).

Введем множество Mh ⊂ Vh,

Mh =
{
η ∈ Vh : η2(si) ≥ F(η1(si)) i = 0, 1, 2, . . . ,N

}
.

где F — непрерывно-дифференцируемая вогнутая функция, описываю-
щая поверхность препятствия.

Далее, для vh ∈ Mh определим функцию Pvh(s) = (Pvh
1 (s),Pvh

2 (s)) по
следующему правилу:

Pvh(s) = arg min
xi≤F(xi)

{
|xi − vh(si)|2

}
.

Введем множество

Kh(v) = {η ∈ Mh : (η(si)− Pvh(si), n(Pvh
1 (si))) ≥ 0, i = 0, 1, 2, . . . ,N}.

Рассматривается задача поиска функции uh ∈ Mh, являющейся ре-
шением квазивариационного неравенства

〈Auh − f, ηh − uh〉 ≥ 0 ∀ηh ∈ Kh(uh). (1)

Установлена разрешимость рассматриваемой конечномерной задачи
(1). Доказано существование подпоследовательности решений конечно-
мерных задач, сходящейся слабо к решению исходного квазивариаци-
онного неравенства.

Литература

1. Бадриев И. Б., Бандеров В. В., Задворнов О.А. Исследование задачи о кон-
такте нити с препятствием // Исследования по прикладной математике
и информатике. — Казань: Казанский государственный университет, 2003. —
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Î ÑÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÈÒÅ�ÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÅÒÎÄÎÂ �ÅØÅÍÈß

ÍÅËÈÍÅÉÍÛÕ Ê�ÀÅÂÛÕ ÇÀÄÀ× ÒÈÏÀ ÀÍÈÇÎÒ�ÎÏÍÎÉ

ÔÈËÜÒ�ÀÖÈÈ

*

И.Б. Бадриев, И.Н. Исмагилов, Л.Н. Исмагилов

КГУ, Казань, Россия

Работа посвящена математическому моделированию стационарной
задачи фильтрации несжимаемой жидкости, следующей нелинейному
анизотропному многозначному закону фильтрации с предельным гра-
диентом, котороая сформулирована в виде вариационного неравенства
второго рода в гильбертовом пространстве. Для решения вариационного
неравенства предлагается использовать итерационный метод расщепле-
ния. Доказана слабая сходимость метода.

Постановка задачи. Пусть Ω — ограниченная область в Rm,
m ≥ 2, с непрерывной по Липшицу границей Γ = Γ1

⋃
Γ2, Γ1

⋂
Γ2 = ∅,

mesΓ2 > 0. Рассматривается краевая задача

div v(x) = f̃(x), x ∈ Ω, (v(x),n) = 0, x ∈ Γ1, u(x) = 0, x ∈ Γ2,
(1)

где f̃ — заданная функция, n — внешняя нормаль к Γ1,

vl(u) ∈ − 1

m

m
X

k=1

[ m
X

i=1

α(i)
kl gi(D

2
i (u))

]
∂u

∂xk
, D2

i (u) = (Υi∇u,∇u),

Υi =
{
α(i)
k,l

}m
k,l=1

,

(2)

ξ → gi(ξ
2)ξ, i = 1, 2 . . . ,m — функции, определяющие закон филь-

трации [4]. Предполагаем, что gi(ξ
2)ξ = gi0(ξ

2)ξ + gi1(ξ
2)ξ, где

ξ → gi0(ξ
2)ξ — непрерывные, неубывающие однозначные, имеющие на

бесконечности линейный рост функции, ξ → gi1(ξ
2)ξ — многозначные

функции, имеющие вид

gi1(ξ
2)ξ =





0, ξ < βi,

[0,ϑi], ξ = βi,

ϑi, ξ > βi.

Относительно коэффициентов α(i)
kl предполагаем, что они симметричны,

эллиптичны и ограничены.
Обозначим

(ξ, ζ)i = (Υiξ, ζ) =
m

X

k,l=1

α(i)
kl ξkζl, (3)

которое порождает скалярное произведение в Rm. Поэтому для лю-
бых функций u, η имеют место неравенства (Υi∇u,∇η) ≤ Di(u)Di(η),
D2

i (u) ≤ ci|∇u|2, ci > 0, i = 1, 2, . . . ,m.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 06-01-00633-а).
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Пусть Vi = {η ∈ W 1
2(Ω) : η = 0, x ∈ Γ2}, скалярное произведение

в котором определяется по формуле

(u, η)Vi
=

∫

Ω

(Υi∇u,∇η) dx,

V = {η ∈ W 1
2(Ω) : η = 0, x ∈ Γ2} – пространство, скалярное произведе-

ние в котором определяется по формуле

(u, η)V =
1

m

m
X

i=1

(
u, η
)
Vi

=
1

m

∫

Ω

( m
X

i=1

Υi∇u,∇η
)
dx,

Ai : Vi → Vi — операторы, порождаемые формами

(Aiu, η)Vi
=

∫

Ω

gi0(D
2
i (u))(Υi∇u,∇η) dx ∀u, η ∈ Vi, i = 1, 2, . . . ,m,

оператор A0 : V → V — оператор, порождаемый формой

(A0u, η)V =
1

m

m
X

i=1

(Aiu, η)Vi
=

1

m

∫

Ω

m
X

i=1

gi0(D
2
i (u))(Υi∇u,∇η) dx ∀u, η ∈ V.

(4)
Под решением стационарной задачи фильтрации несжимаемой жид-

кости, следующей нелинейному анизотропному многозначному закону
фильтрации с предельным градиентом (1)–(2), будем понимать функцию
u ∈ V, являющуюся решением вариационного неравенства

(A0u− f, η − u)V +
m

X

i=1

Gi

(
Biη
)
−

m
X

i=1

Gi

(
Biu
)
≥ 0 ∀η ∈ V, (5)

где функционалы Gi, определенные на H =
[
L2(Ω)

]m

Gi(z) =
1

2

∫

Ω

(Υiz,z)∫

0

gi1(ξ) dξ dx,

являются выпуклыми, липшиц-непрерывными, Bi : Vi → H, i = 1, 2, . . .

. . . ,m — линейные, непрерывные операторы, Bi = Υ
1/2
i ∇ — имеющие

ограниченные обратные, такие что

(B∗
i yi, η)Vi

= (yi,Biη)H ∀η ∈ Vi, yi ∈ H. (6)

где элемент f ∈ V определяется по формуле (f, η)V =
∫

Ω

f̃η dx. Также

предполагаем, что

1

m

m
X

i=1

(Biu,Biη)H = (u, η)V ∀u, η ∈ V. (7)
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Операторы Ai являются коэрцитивными и обратно сильно монотон-
ными, т. е. удовлетворяют

(Aiu− Aiη, u− η)Vi
≥ σi‖Aiu− Aiη‖2Vi

, σi > 0 ∀u, η ∈ Vi. (8)

Оператор A0 также является коэрцитивным и обратно сильно моно-
тонным.

(A0u− A0η,u− η)V ≥ σ0‖A0u− A0η‖2V , σ0 > 0 ∀u, η ∈ V. (9)

Из условия обратно сильно монотонности оператора A0 вытекает, что
он — монотонный и липшиц-непрерывный оператор c константой 1/σ0.
В работе [3] установлено, что оператор A0 является потенциальным.
В работе [2] установлено, что Gi, i = 1, 2, . . .m, — выпуклые, липшиц-
непрерывные функционалы.

Перечисленные свойства оператора A0 и функционалов Gi обеспечи-
вают разрешимость вариационного неравенства (5) [5].

Итерационный метод. Для решения вариационного неравенства (5)
по аналогии с [1] рассмотрим следующий итерационный процесс.

Пусть u(0) ∈ V, y(0)i ∈ H, λ(0)i ∈ H, i = 0, 1, . . . ,m — произвольные

элементы. Для k = 0, 1, 2, . . ., зная y(k)i , µ(k)
i , определим u(k+1) как

u(k+1) = u(k) − τ
[
A0u

(k) − f + r
m

X

i=1

B∗
i Biu

(k) +
m

X

i=1

B∗
i (λ

(k)
i − ry(k)i )

]
. (10)

Затем находим y(k+1)
i , решая задачи

r(y(k+1)
i , zi − y(k+1)

i )H + Gi(zi)− Gi(y
(k+1)
i ) ≥

≥ (rBiu
(k+1) + λ(k)i , zi − y(k+1)

i )H ∀ zi ∈ H, i = 1, 2 . . . ,m. (11)

И находим λ(k+1)
i по формуле

λ(k+1)
i = λ(k)i + r(Biu

(k+1) − y(k+1)
i ), i = 1, 2 . . . ,m. (12)

Здесь τ > 0 и r > 0 — итерационные параметры.
Для предложенного итерационного процесса доказана
Teopeмa 1. Пусть A0: V → V — обратно сильно монотонный

оператор с константой σ0 > 0, выполнены условие (9),

0 < τ <
2σ0

2σ0r + 1
,

задача (5) имеет по крайней мере одно решение, итерационные

последовательности {u(k), y(k)1 , . . . ,y(k)n ,λ(k)1 , . . . ,λ(k)n }, построенные по

(10)–(12). Тогда эта последовательность {u(k)} сходится слабо в V
при k → +∞, ее предел u∗ решением задачи (5), и справедливы
равенства

lim
k→+∞

‖y(k)i − Biu
(k)‖H = 0, i = 1, 2, . . .m. (13)
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Предложенный метод был реализован на ЭВМ, проведены числен-
ные эксперименты для ряда модельных задач теории фильтрации.
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ÍÅ�ÀÂÍÎÂÅÑÍÛÅ ÒÅ×ÅÍÈß ÑÌÅÑÅÉ �ÀÇÎÂ

Ñ ÄÈÑÑÎÖÈÀÖÈÅÉ È �ÅÊÎÌÁÈÍÀÖÈÅÉ Â ÑÎÏËÀÕ

С.С. Базылевич, К.А. Синицын, Е.А. Нагнибеда

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

В настоящей работе исследуется поуровневая колебательная и хими-
ческая кинетика и ее влияние на газодинамические параметры в течени-
ях компонент воздуха в соплах. Течения в соплах представляют собой
яркий пример создания сильнонеравновесных условий в потоке газа,
что связано с быстрым охлаждением при расширении первоначально
нагретого газа и разными временами релаксации по поступательным
и внутренним степеням свободы. Исследование неравновесных распре-
делений в соплах и их влияния на параметры потока — важная зада-
ча современной аэротермодинамики, которая находит свое применение
в лазерной технике, при моделировании течений в высокоэнтальпийных
установках и соплах реактивных двигателей.

В течение последних 10 лет целый ряд важных результатов был
получен при исследовании поуровневой колебательной и химической
кинетики в потоках реагирующих смесей в соплах [1–5]. Большинство
из них относится к двухкомпонентным смесям. При применении по-
уровнего подхода для изучения многокомпонентных смесей возника-
ют трудности, связанные, в частности, с необходимостью численного
интегрирования очень большого числа уравнений для заселенностей
колебательных уровней всех молекулярных компонент смеси. Так, при
изучении 5-компонентной воздушной смеси, необходимо рассматривать
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более ста уравнений для заселенностей колебательных уровней сов-
местно с уравнениями для атомарных компонент и газодинамических
параметров потока. Поэтому особую важность приобретают вопросы,
связанные с выбором эффективных численных алгоритмов для решения
таких систем, а также оценка возможности некоторых упрощений,
позволяющих значительно уменьшить время численных расчетов. Неко-
торые из этих аспектов обсуждаются в настоящей работе.

В докладе рассмотрены течения в соплах трехкомпонентной (NO, N, O)
и двухкомпонентных смесей (N2, N) и (O2, O) с учетом диссоциации,
рекомбинации, VT-обменов поступательной и колебательной энергиями
и VV-обменов колебательными энергиями при столкновениях. Газ
считается невязким, нетеплопроводным, задача решается в квазиод-
номерном стационарном приближении. Используется подход поуров-
невой кинетики, при котором уравнения газовой динамики решаются
совместно с уравнениями для заселенностей колебательных уровней
молекул и концентраций атомарных компонент [6]. Для определения
скоростей переходов колебательной энергии используется модель Швар-
ца, Славского и Герцфельда, обобщенная с учетом ангармоничности
колебаний и многоквантовых переходов энергии [7]. Расчеты проводи-
лись как с учетом многоквантовых переходов колебательной энергии,
так и при рассмотрении только одноквантовых переходов. Во втором
случае значительно упрощаются источниковые члены в уравнениях
кинетики и, соответственно, сокращается время расчетов. Поуровневые

коэффициенты скорости диссоциации k(M)
i,diss вычисляются на основе мо-

дели Тринора–Маррона [7], согласно которой диссоциация происходит

из разных колебательных состояний молекулы и k(M)
i,diss выражаются

через термически равновесный коэффициент скорости диссоциации
и поуровневый неравновесный фактор.

Для численного решения использовался метод Гира, построенный
на основе формул обратного дифференцирования. В работе предложены
эффективные алгоритмы с использованием сложной системы кэширо-
вания данных и доработанной сторонней библиотеки SUNDIALS.

На основе проведенных расчетов для трех рассмотренных смесей
в работе изучена эволюция колебательных распределений и газодина-
мических параметров потока вдоль оси сопел трех профилей: кони-
ческого, параболического и F4. Расчет проводился в расширяющейся
части сопел, несколько отступив от критического сечения, в котором
задавались температура газа, давление и атомарный состав. Показано
влияние условий в критическом сечении, состава смеси, профиля сопла
на характер распределений, обсуждается роль многоквантовых перехо-
дов в процессе релаксации в соплах.

На рис. 1 представлены распределения по колебательным уровням
молекул NO в смеси (NO, N, O), отнесенные к числовой плотности
смеси, в разных сечениях сопла. По мере удаления от критического
сечения заселенность средних и верхних уровней растет в основном
вследствие рекомбинации. Обмены энергиями приводят к уменьшению
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Рис. 1. Распределения молекул NO по колебательным уровням в разных сече-
ниях сопла F4 при разных значениях давления в критическом сечении

заселенностей нижних уровней вблизи критического сечения, а диссо-
циация несколько уменьшает заселенности верхних уровней. На группе
средних уровней формируется платообразный участок распределения,
слабо меняющийся на некотором интервале изменения x/r. При увели-
чении давления в критическом сечении, длина платообразного участка
растет, что объясняется увеличением роли VV- и VT-обменов и реком-
бинации. На рис. 2 приведены изменения заселенностей колебательных
уровней молекул NO вдоль оси сопла. Видно, что увеличение давления
в критическом сечении ведет в более заметному изменению заселенно-
стей. Формированию платообразного участка распределений на графике
соответствует сгущение кривых.

Рис. 2. Изменения заселенностей колебательных уровней NO вдоль оси соп-
ла F4

Рис. 3. Макропараметры потока вдоль оси конического сопла (NO, N, O)
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На рис. 3 показано изменение значений скорости и температуры
вдоль оси сопла, полученных с учетом и без учета многоквантовых пере-
ходов колебательной энергии. В рассмотренном случае многоквантовые
переходы практически не влияют на скорость и приводят к изменению
температуры на 5–15%.
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сти слоистых элементов конструкций из композиционных материалов
(КМ), в том числе элементов продольно-поперечного силового набора,
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актуальным является внедрение таких конструкций в авиационную
и ракетно-космическую технику [1 и др].

Поэтому важным является разработка уточненных эффективных
моделей слоистых криволинейных стержней из композиционных мате-
риалов, применяемых при конечно-элементном исследовании как стерж-
невых конструкций, так и подкрепленных оболочечных конструкций,
и учитывающих при этом особенности их деформирования. При уточ-
ненном расчете указанных выше подкрепленных оболочечных кон-
струкций с применением эффективных конечно-элементных моделей
слоистых оболочек [2, 3 и др.] необходимо, чтобы и модели слоистых
стержней были достаточно эффективными, то есть обладали высокой
скоростью сходимости получаемых результатов к точным решениям.
Высокая скорость сходимости — это есть достижение достаточно точ-
ных численных результатов при не большом числе конечных элементов,
применяемых при моделировании. Наиболее эффективными, как прави-
ло, являются модели, построенные на основе точных аналитических
решений для исследуемых элементов конструкций, однако получить
такие решений для слоистых подкрепленных оболочечных конструкций
из композиционных материалов достаточно сложно и часто не удается.

В настоящей работе рассматривается эффективная уточненная
конечно-элементная модель незамкнутого кругового слоистого стерж-
ня, выполненного из композиционного материала. Уточненная модель
разработанного конечного элемента (КЭ) незамкнутого кругового сло-
истого стержня отличается учетом деформаций поперечного сдвига.
Эффективность конечно-элементной модели (высокая скорость сходи-
мости) объясняется тем, что в качестве функций формы конечного
элемента незамкнутого кругового слоистого стержня используется
точное решение задачи о деформировании незамкнутого слоистого
кольца при нагружении его сосредоточенными силами и моментами.

При использовании конечных элементов с полиномиальной аппрок-
симацией обобщенных перемещений при низком порядке аппрокси-
мирующих полиномов таким элементам характерен ряд недостатков
[4, 5 и др.], существенно затрудняющих расчет слоистых подкреплен-
ных тонкостенных оболочечных конструкций и приводящих к необ-
ходимости увеличивать число конечных элементов, а следовательно,
и число степеней свободы конечно-элементной модели исследуемой
конструкции.

Аппроксимация рассматриваемого конечного элемента незамкнутого
кругового слоистого стержня из композиционного материала в форме
точного решения задачи о деформировании незамкнутого слоистого
кольца позволяет избежать указанных выше недостатков.

2. Получение аппроксимирующих функций обобщенных пере-
мещений для конечного элемента слоистого незамкнутого кругово-
го стержня на основе точного аналитического решения задачи о де-
формировании слоистого кольца. Задачу о деформировании тонкого
кругового стержня, состоящего из n слоев, рассмотрим в соответствии
с работами [6, 7].
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Исходными соотношениями для решения задачи о деформировании
кольца в его плоскости будут являться уравнения равновесия, запи-
санные в полярных координатах, соотношения Коши, связывающие де-
формации с перемещениями, соотношения физического закона (закона
Гука), связывающие напряжения и деформации, и граничные условия
на внутренней и внешней поверхностях слоистого стержня

σr = 0; τrϕ = 0 при r = r0, r = rn.

Используя условие о несжимаемости пакета слоев в радиальном
направлении, малости толщины слоистого стержня и проведя ряд пре-
образований, получим интегральные уравнения равновесия. Совместно
интегрируя эти уравнения, усреднив касательные усилия по толщине
пакета, получим выражения для внутренних силовых факторов

Nϕ = α1 cosϕ− α2 sinϕ;

Qr = α1 sinϕ+ α2 cosϕ;

−Mrϕ = α1R cosϕ+ α2R sinϕ+ α3R,

(1)

где α1, α2, α3 — константы интегрирования.
С учетом выражений (1) и соотношений, связывающих Nϕ, Qr и Mrϕ

с v, w, ϑrϕ, запишем систему дифференциальных уравнений относитель-
но функций v, w, ϑrϕ, проинтегрировав которую, получим аппроксими-
рующие функции для обобщенных перемещений при деформировании
кольца в его плоскости:

v = α1Aϕ cosϕ− α2Aϕ sinϕ+
R3

Drϕ
(α3ϕ− α4) + α5 sinϕ+ α6 cosϕ;

w = α1

»

R

Dϕϕ
cosϕ+ A(ϕ sinϕ− cosϕ)

–

+

+α2

»

− R

Dϕϕ
sinϕ+ A(ϕ cosϕ+ sinϕ)

–

− α3
R3

Drϕ
− α5 cosϕ+ α6 sinϕ;

ϑrϕ =
R2

Drϕ
(α1 sinϕ+ α2 cosϕ− α3ϕ+ α4),

где

A =
R

2Drr

»

1 + R2 Drr

Drϕ
+

Drr

Dϕϕ

–

, (2)

где Dϕϕ и Drϕ — жесткости при растяжении–сжатии и изгибе соответс-
твенно, Drr — сдвиговая жесткость пакета слоев, α1 . . . α6 — константы
интегрирования.
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Защитные оболочечные конструкции ракетно-космических систем
(обтекатели, крышки люков научной аппаратуры, кожухи и др.) пред-
назначены для исключения негативного воздействия на полезный груз
ветра, пыли при предполетной подготовке, интенсивных тепловых на-
грузок при прохождении максимальных скоростных напоров на участке
выведения. После выхода за пределы атмосферы (на высотах порядка
100 км и выше) эти конструкции должны быть отделены. Главной про-
блемой при этом является обеспечение такого характера относительного
движения отделившейся оболочки, при котором полностью исключается
ее соударение с продолжающей полет ракетно-космической системой.
Опасность такого соударения вызвана небольшими зазорами между
зоной полезного груза и защитной оболочкой (иначе ракета «везет
воздух») и весьма значительными величинами сосредоточенных сил,
создаваемых специальными средствами отделения. Рассмотрены силы,
создаваемые наиболее часто встречающимися на практике средствами
отделения — ракетными двигателями твердого топлива (РДТТ) и пру-
жинными толкателями (ПТ).

В общем случае такое движение описывается «гибридной» системой
уравнений, включающей обыкновенные дифференциальные уравнения
(первые шесть форм движения оболочки как целого) и дифференциаль-
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ные уравнения в частных производных (упругие колебания). Исследу-
ется соотношение форм движения отделения (первые поступательные
формы с нулевой частотой) и остальных форм (вращательных и упру-
гих), создающих возможность соударения.

Характерной особенностью процессов отделения является малость
угловых скоростей вращения отделяемой оболочки по сравнению с низ-
шими частотами ее собственных колебаний. Это позволяет редуциро-
вать исходную модель, перейдя от уравнений колебаний в частных
производных к набору обыкновенных дифференциальных уравнений,
описывающих возбуждение ряда низших тонов колебаний оболочек под
действием сил, развиваемых двигателями или толкателями.

Практический анализ показал, что в начальной фазе процесса, когда
оболочка еще не набрала существенной скорости отделения, именно
упругие колебания определяют величину конструктивного зазора меж-
ду полезным грузом и оболочкой обтекателя. Таким образом, крайне
актуальна задача определения уровня колебаний створки под действием
больших кратковременных сил от средств отделения.

Створки обтекателей имеют, как правило, одну плоскость симмет-
рии, поэтому в наборе собственных форм колебаний будут представлены
как симметричные, так и кососимметричные формы. Уравнения упругих
колебаний по каждому тону не являются независимыми. Они связаны
между собой выражениями сил F через упругие смещения точек их
приложения и разворот векторов сил на дополнительные углы. Пред-
положим, что упругие смещения существенно меньше перемещений
этих точек, обусловленных движением отделяемых створок как целого,
и поворот векторов сил, вызванный упругостью створок также незна-
чителен. Тогда отдельные уравнения по каждому тону колебаний будут
независимы, и в этом случае они решаются аналитически:

qn(t) = qn0 cosωnt +
q̇n0
ωn

sinωnt +

+
1

ωn

t∫

0

X

i

[Fx
i U

x
ni + F

y
i U

y
ni + Fz

i U
z
ni] sinωn(t− τ ) dτ , (1)

где qn0, q̇n0 — начальные условия, а формы Uni ортонормированны.
Зависимость тяги ракетных двигателей твердого топлива от времени

близка к постоянной. То же самое можно сказать и об изменении силы
пружинных толкателей, особенно в начальной, наиболее опасной фазе
процесса отделения. Тогда в выражениях (1) проекции сил могут быть
вынесены из под знака интеграла.

С точки зрения уменьшения возмущений при разделении и сниже-
ния нагрузок на узлы связи предпочтительными являются симметрич-
ные схемы процесса, когда плоскость отделения совпадает с плоско-
стью симметрии отделяемой конструкции, при этом средства отделения
установлены попарно симметрично. Отделение створок обтекателей вы-
полнено именно по такой схеме. Ракетные двигатели твердого топлива
могут иметь задержку включения по времени друг относительно друга.
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Возможен также разброс сил, развиваемых отдельными пружинными
толкателями. Из выражений (1) видно, что кососимметричные фор-
мы будут возбуждаться только при наличии задержки ∆t включения
одного из ракетных двигателей твердого топлива (или разнице сил
пружинных толкателей). Предположим, что задержка включения ∆t
заметно меньше времени работы двигателя T: ∆t ≪ T, что имеет место
в действительности. Тогда для симметричных форм в течение работы
двигателя ∆t < t < T, интегрируя (1) получим
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для кососимметричных форм
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Выражение (2) описывает колебания около смещенного положения,
причем амплитуда этих колебаний зависит от времени задержки ∆t.
Амплитуда максимальна, когда время задержки кратно периоду коле-
баний на данной частоте ∆t = 2πa/ωn. Суммарный вклад кососиммет-
ричных форм оценивается рядом
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где суммирование ведется только по кососимметричным формам. При
условии малости задержки включения одного из ракетных двигателей
твердого топлива по сравнению с периодом колебаний на низших ча-
стотах ωn∆t/2 ≪ 1, можно положить sin(ωn∆t/2) ≈ ωn∆t/2. Таким об-
разом, в указанных пределах возбуждение кососимметричных форм ко-
лебаний происходит тем сильнее, чем значительнее время задержки ∆t.

Полученные зависимости использованы для анализа целого ряда
конкретных обтекателей ракетно-космических систем.

×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÑÈÑÒÅÌÛ ÒÅË

Ñ ÏÎËÓÊÎÝ�ÖÈÒÈÂÍÛÌÈ ÊÎÍÒÀÊÒÀÌÈ È ÏÎÂÒÎ�ÍÛÌÈ

ÑÎÓÄÀ�ÅÍÈßÌÈ Â ÂßÇÊÎÓÏ�Ó�ÎÉ Ñ�ÅÄÅ

*

В.Н. Бакулин1, Г.Н. Колесников2, М.И. Раковская2
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В данной работе рассматривается методика численного моделиро-
вания механических систем с полукоэрцитивными (односторонними)

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 08-08-00979).
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контактами. Обзоры публикаций по данной теме можно найти в [1–4].
В развитие работы [5], в которой предлагается применение методов
решения задач дополнительности при моделировании механических
систем с односторонними ограничениями характеристик динамическо-
го взаимодействия их частей, в данной работе предлагается методи-
ка численного моделирования механических систем такого же класса
с использованием более эффективного алгоритма решения линейной
задачи дополнительности. Актуальность разработки данной методики
обусловлена отмеченной, например, в статье [6] необходимостью со-
вершенствования алгоритмов, используемых в настоящее время при
решении задач рассматриваемого класса.

Запишем стандартное уравнение движения механической системы
в матричной форме метода конечных элементов [7]

MÜ + KU̇ + rU = P, (1)

где M — матрица масс, K — матрица, учитывающая диссипацию
энергии, r — матрица жесткости, P — вектор узловых сил, U — вектор
узловых перемещений конечно-элементной модели.

Появление зазоров в механических системах с полукоэрцитивными
контактами определим элементами вектора D. При закрытии зазоров
появляются силы контактного взаимодействия. Представим их элемен-
тами вектора N. При этом Di ≥ 0, Ni ≥ 0, DiNi = 0, i = 1, . . . , k. Здесь
k — число контактов. Представим уравнение (1) в виде

R = MÜ + KU̇ + rU − P, (2)

где элементы вектора R соответствуют реакциям фиктивных связей
(R = 0). Соотношение (2) является уравнением равновесия, в которое
не вошли силы контактного взаимодействия Ni. С учетом этих сил
получим

R = MÜ + KU̇ + rU − P− CN, (3)

где C — матрица коэффициентов. Вектор узловых перемещений U, те-
кущие и начальные значения зазоров (D и D0 соответственно) связаны
между собой геометрическими соотношениями

D = CTU + D0. (4)

Уравнения (3) и (4) необходимо дополнить следующими выражениями:

R = 0; DTN = 0; D ≥ 0; N ≥ 0. (5)

Рассматриваемая задача свелась к поиску решения системы равенств
и неравенств (3)–(5). Представим движение механической системы как
набор статических состояний, которые упорядочены в пространстве
(с помощью метода конечных элементов) и по времени (с помощью
метода конечных разностей).

Соотношение (3) запишем в конечно-разностном виде

Ri = AUi − CNi + BUi−1 + HUi−2 − Pi, (6)
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где A, B, H — матрицы, вид которых определяется конечно-разностной
схемой, i — номер шага. Будем считать, что скорости и ускорения узлов
конечно-элементной модели при t0 = 0 известны. Введем обозначение
Gi = BUi−1 + HUi−2 − Pi. Применяя соответствующую схему с одно-
сторонними разностями [8], получим на шаге i

Ri = AUi − CNi + Gi, (7)

Di = CTUi + D0i; (8)

Ri = 0; DT
i Ni = 0; Di ≥ 0; Ni ≥ 0. (9)

Выражения (7)–(9) соответствуют линейной задаче дополнительности,
ее решение может быть сведено к жордановым исключениям с выбором
разрешающего элемента по энергетическому критерию [9].

В рассматриваемой конечно-элементной модели имеются два класса
узлов, а именно, наделенные массой узлы и безмассовые узлы. Переме-
щения безмассовых узлов исключаются по известной методике [7].

В уравнении (3) предполагается, что сила сопротивления движению
каждого из тел пропорциональна скорости его движения. Если сила
сопротивления пропорциональна квадрату скорости (или изменяется по
иному закону), то значение этой силы на текущем шаге по времени
корректируется в зависимости от скорости на предыдущем шаге по
времени. Такой подход представляется приемлемым, поскольку шаг по
времени достаточно мал (по причине применения явной разностной
схемы).

Представленная методика позволяет достаточно корректно модели-
ровать как фазы бесконтактного движения тел, так и движение тел
в процессе соударений. Компьютерная реализация методики сводится
к жордановым исключениям, выполняемым на каждом шаге по времени
в определенной очередности [9]. Достоверность результатов численного
моделирования подтверждена решением тестовых примеров [5].

Литература

1. Klarbring A., Pang J. Existence of solutions to discrete semicoercive frictional
contact problems // Society For Industrial And Applied Mathematics (SIAM).
J. On Optimization. — 1998. — V. 8, No. 2. — P. 414–442.

2. Горячева И. Г., Чекина О. Г. Механика дискретного контакта // Механика
контактных взаимодействий. — М., 2001. — С. 418–437.

3. Аргатов И.И. Основы теории упругого дискретного контакта. — СПб.,
2003. — 233 с.

4. Иванов А.П. Динамика систем с механическими соударениями. — М.,
1997. — 336 с.

5. Бакулин В.Н., Колесников Г.Н., Раковская М.И. Методика численного мо-
делирования механических систем с полукоэрцитивными контактами // Ма-
шиностроение и техносфера XXI века: Сб. тр. XIV междунар. научно-техн.
конф., Севастополь, 17–22 сент. 2007 г. В 5-ти томах. — Донецк: ДонНТУ,
2007. — Т. 1. — С. 67–69.

6. Пфайффер Ф., Глоккер К. Контакты в системах твердых тел // Прикладная
математика и механика. — М.: ИПМех РАН, 2000. — Т. 64. — Вып. 5. —
С. 805–816.

73



7. Бидерман В.Л. Теория механических колебаний. — М.: Высш. школа,
1980. — 408 с.

8. Самарский А.А., Гулин А.В. Устойчивость разностных схем. — 2-е изд. —
М.: Едиториал УРСС, 2005. — 384 с.

9. Колесников Г. Н., Раковская М.И. Энергетический критерий очередности
перехода односторонних связей в действительное состояние // Строительная
физика в XXI веке: Материалы научно-техн. конф. — М.: НИИСФ РААСН,
2006. — С. 606–608.

ÌÎÄÅËÈ ÀÂÒÎÂÎËÍÎÂÛÕ Ï�ÎÖÅÑÑÎÂ

ÄËß ÎÑ�ÅÄÍÅÍÈß ÌÍÎ�ÎÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÛÕ Ó�ÀÂÍÅÍÈÉ

ÒÓ�ÁÓËÅÍÒÍÎ�Î �Î�ÅÍÈß Â ÏÎ�ØÍÅÂÎÌ ÄÂÈ�ÀÒÅËÅ
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Наиболее распространенной информационной моделью горения слу-
жит автосолитон — бегущая волна, формально отвечающая устой-
чивому решению некоторого существенно нелинейного диффузионно-
кинетического уравнения или системы. Автосолитонные модели пла-
мени позволяют определять важные для технических приложений па-
раметры волн горения: скорость распространения фронта ламинарного
пламени, толщину зоны активного реагирования и другие связанные
с ними характеристики. Практически знания названных параметров,
если имеется подходящая модель мелкомасштабной турбулентности
и известны ее параметры, позволяют достаточно надежно определять
осредненные по объему камеры сгорания характеристики рабочего тела
поршневого двигателя, в частности, тяговую характеристику, экономич-
ность, токсичность отработавших газов.

Авторами предложена и подробно исследована система информаци-
онных моделей волны ламинарного пламени [1] и др.: по сравнению
с классическим подходом Я.Б. Зельдовича, оригинальность разработки
заключается в разрешимости всех составляющих ядро описания урав-
нений известными аналитическими методами. С этой целью базовое
уравнение пламени

D
∂2T

∂z2
+ v

∂T

∂z
+ We−Θ/T[1− T]n = 0, T(−∞) = 1, T(∞) = 0, (1)

(в нем температура T и энергия активации Θ выражены в едини-
цах Tад (температуры сгорания топливно-воздушной смеси в адиаба-
тических условиях); n ∼ 1 — эффективный порядок брутто-реакции;

*Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образова-
ния и науки РФ, Федерального агентства по образованию и РФФИ (грант
07-08-12275).

74



D, W и v — коэффициент диффузии, предельная скорость химическо-
го превращения и скорость распространения пламени соответственно;
z = x− vt – волновая переменная; x — пространственная координата)
заменялось на содержащее сходную нелинейность. Рассмотрены три
подобные модификации основного уравнения модели (1) — гипербо-
лическая (We−Θ/T[1− T] ⇄ AhT

2We−Θ/T[1− T], совпадающая с мате-
матической формулировкой Колмогорова–Петровского–Пискунова за-
дачи о распространении эпидемий и приводимая к системе моделей
радиационных волн в газе [2]: решение соответствующего уравне-
ния характеризуется экспоненциальной формой «крыльев»), триго-

нометрическая (We−Θ/T[1− T] ⇄ At[1− sin 2πT] sin2 πT — более ре-
алистичная для топливно-воздушного заряда поршневого двигателя
как среды с интенсивным турбулентным переносом: ей соответству-
ют сравнительно «тяжелые» ∼ 1/z крылья решения) и локализован-

ная (We−Θ/T[1− T] ⇄ As[2T − 1] + Bs{1− [2T − 1]2}1/2 — в этом слу-
чае волна горения не имеет «крыльев»). В гиперболическом и три-
гонометрическом случаях двухпараметрическая химическая нелиней-
ность вырождается в однопараметрические зависимости: {W ,Θ} GA Ah

и {W ,Θ} GA At соответственно, а при использовании модели локали-
зованного автосолитона число параметров в нелинейности сохраняется
{W ,Θ} GA {As,Bs}. Другая особенность автосолитона без «крыльев»
состоит в разрыве вторых производных d2T/dz2 на границах локализо-
ванной структуры.

Главными результатами исследования являются следующие: 1) по-
казано, что гиперболическая (по Колмогорову–Петровскому–Пис-
кунову), тригонометрическая, а также ограниченная в пространстве
«реакционная» нелинейность в уравнении «кинетика–диффузия» дают
очень близкие значения параметров волны горения; 2) установлены
аналогии между автосолитонами горения, классическими солитонами
Кортевега–Де-Вриза и солитонными моделями радиационных волн [2];
3) найдены точные и приближенные решения задачи о волне ламинар-
ного горения в условиях проточного реактора, синхронного источника
вещества, двух параллельных и двух последовательных (конкурентных
и неконкурентных за общий ресурс) стадий реагирования, а так-
же цепочки N последовательно протекающих превращений. Автора-
ми получены точные и/или приближенные решения диффузионно-
кинетического уравнения 2–4 порядков.

Непосредственное применение перечисленные результаты нашли
в оригинальной технологии двухмасштабного пространственного осред-
нения подробных реакционно-диффузионных моделей внутрицилиндро-
вых процессов: технология осреднения успешно реализуется авторами
в рамках промышленно-ориентированного проекта.
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Проблема сохранения озонового слоя Земли в условиях интенсив-
ного использования космического пространства посредством ракетной
техники требует развивать информационные модели влияния реактив-
ных струй двигателей на стратосферные физико-химические процессы
[1–2]. Наиболее совершенные из таких моделей [1] базируются на боль-
ших системах эволюционных (дифференциальных) уравнений, динами-
ческими переменными в которых выступают концентрации веществ,
поле солнечного излучения и параметры турбулентной диссипации.
Исследование детальных моделей сопряжено с большими трудностями
и практически осуществимо лишь при помощи новейших вычисли-
тельных систем и технологий. Для инженерно-экологических оценок
требуются простые методики, позволяющие определять риск наруше-
ния озоносферной динамики при различных сценариях использования
ракетной техники [2].

Авторами [1] предложен удобный способ «упаковки» результатов
детального компьютерного моделирования в математические модели
малой размерности, основанный на разделении количественных и ка-
чественных параметров ракетного возмущения озоносферы. В частно-
сти, предлагается, учитывая схожесть высотно-скоростной зависи-
мости современных ракет-носителей (РН), выработать соответствую-
щий стандарт и таким образом факторизовать количественные и ка-
чественные параметры первичного ракетного возмущения озоносфе-
ры. Результат [1] выражается справедливой для стратосферных высот
(H = 20000–50000 м) формулой

v(H) ≈ 0,025(H − 5000), (1)

где v — скорость РН, м/с.
Несмотря на то, что с помощью этой формулы авторами [1] решены

некоторые задачи, имеются веские причины произвести ее уточнение,

*Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образо-
вания и науки РФ, Федерального агентства по образованию и РФФИ
(грант 07-08-12275).
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следовательно, усовершенствовать всю методику быстрого оценива-
ния динамики ракетных возмущений стратосферного озона [1]. Во-
первых, доступные на момент проведения исследований [1] фактиче-
ские сведения о реальных ракетных траекториях были сравнительно
скудными, а во-вторых, тогда не ставилась задача предложить адек-
ватную модель v(H) для всего начального участка траектории РН —
0 ≤ H ≤ 50 км. Теперь, когда в распоряжении авторов появились новые
надежные данные о динамике различных РН на активном участке
траектории [1, 2], имеется смысл уточнить всю систему моделей на-
чального возмущения озоносферы реактивной ракетной струей, начиная
с определения некоторого «стандарта» высотно-скоростной зависимости
современных РН.

Стратосферный участок ракетных траекторий описывается линейной
зависимостью [1]. В то же время начальный участок, который РН прохо-
дит с постоянным ускорением, должен моделироваться параболической
зависимостью v(H) ∼ H1/2.

Если стремиться к простоте конечной модели и ограничиться двух-
параметрическими зависимостями v(H), можно воспользоваться урав-
нениями

v(t) = A shBt, H(t) =
A

B
(chBt− 1), (2)

в которых естественным динамическим параметром служит время t, с.
Эквивалентной представлению (2) является непосредственная зависи-
мость

v(H) = A

√(
1 +

B

A
H
)2

− 1. (3)

Формулы (2)–(3) удовлетворяют двум важным требованиям: 1) «физи-
ческому» — на начальном участке траектории (при t GA 0) v ∼ t, H ∼ t2,
т. е. v ∼ H1/2 и 2) «эмпирическому» — на стратосферном участке (при
t GA∞) v ∼ eBt, H ∼ eBt, т. е. v ∼ H.

По смыслу параметр B есть обратная длительность инерционной
стадии полета: ее сменяет аэродинамический этап полета, на котором
разгону РН препятствуют главным образом силы сопротивления со
стороны атмосферного воздуха. Параметр A и отношение A/B соответ-
ствуют скорости и высоте ракеты на момент смены ведущего механизма
из числа замедляющих разгон. Произведение AB представляет собой
ускорение ракеты на старте, когда силы аэродинамической природы еще
несущественны. Из уравнения (3) следует, что на больших высотах
(формально при H GA∞) v(H) ≈ BH. Следовательно, о величине коэф-
фициента B можно судить по результатам линейной аппроксимации вы-
сотно-скоростной зависимости РН, предложенной в работе [1]. Согласно
расчетам [1] этот параметр модели заключен в пределах 0,02–0,05 с−1.

Для уверенной идентификации модели (1)–(3) по данным работ
[1–2] необходима дополнительная информация. Здесь предлагается вве-
сти в модель специальный стабилизирующий вычисления элемент:
наряду с фактическими данными использовать предположение, что
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произведение коэффициентов AB варьируется для современных РН
в пределах 0,5–2g, где g = 9,8 м/с2 — ускорение свободного падения.
Так получается коридор наиболее вероятных траекторий, вид которого
приведен на рис. 1.

Рис. 1. Экспериментальные коридоры высотно-скоростной зависимости совре-
менных РН и теоретические траектории согласно (1)–(3): а — восстановленные
по всем значениям; б — по данным работы [1]; в — по материалам моногра-

фии [2]

Кривые I, II и III отвечают начальному ускорению ракеты g, g/2,
и 2g соответственно.

Вычисленные нами параметры модели A ≈ 300 м/с и B ≈ 0,03 с−1

позволяют надежно рассчитывать высотно-скоростную зависимость РН
на аэродинамическом участке и момент смены динамического режима
с инерционного на аэродинамический. Кроме того, выполненная опи-
санным способом идентификация модели (1)–(3) по данным работ [1–2]
свидетельствует в пользу высокой надежности первичных траекторных
данных, приведенных в монографии [2]: они лучше прочих согласуются
с теоретическим законом движения РН на активном участке траекто-
рии, исследованном в работе [1].
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При расчете оболочек вращения, выполненных как из традицион-
ных, так и из композиционных материалов (КМ), методом конечных
элементов (МКЭ) обычно используют конечные элементы (КЭ), бази-
рующиеся на аппроксимации полей перемещений полиномами первого
и второго порядков [1–4 и др.]. Применение таких элементов в задачах
устойчивости оболочек вынуждает строить весьма громоздкие конечно-
элементные модели для достижения приемлемой точности. В связи
с этим актуальной является разработка более эффективных конечно-
элементных моделей, которые позволяли бы получать нужную точность
численного решения.

Для моделирования трехслойных оболочек вращения предлагается
семейство эффективных двумерных и трехмерных конечных элементов.
Для несущих слоев предлагается использовать конечные элементы тон-
ких анизотропных оболочек вращения, основанные на нетрадиционных
вариантах аппроксимации перемещений [5]. Несмотря на то, что эти
элементы не удовлетворяют всем критериям сходимости численного ре-
шения [2] (не выполняется требование непрерывности перемещений на
межэлементных границах), практика их применения в задачах расчета
напряженно-деформированного состояния (НДС) показала существенно
более высокую эффективность по сравнению с классическими конечны-
ми элементами, основанными на сплайн-аппроксимации перемещений.
В функции, аппроксимирующие перемещения этих элементов, явно
включены выражения, описывающие перемещения оболочки как жест-
кого целого [6]; это обстоятельство значительно улучшает сходимость
при моделировании тонких оболочек [7]. Данные конечные элементы
рассматриваются в рамках гипотезы Кирхгофа–Лява. Элементы об-
разованы сечением оболочек четырьмя плоскостями, две из которых
перпендикулярны оси вращения, а две других включают эту ось. Узлы
элементов расположены в вершинах прямоугольника. Степенями свобо-
ды элементов являются три линейных перемещения u, v, w, и углы пово-
рота нормали вокруг координатных осей α и β — υα и υβ . Наличие пяти
степеней свободы в узле позволяет аппроксимировать деформативную
составляющую перемещения w неполным бикубическим полиномом,
а деформативную составляющую перемещений u и v — билинейными
полиномами.

Трехмерные конечные элементы предназначены для моделирования
слоев заполнителя и представляют собой восьмиузловые элементы,

*Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ,
Федерального агентства по образованию и РФФИ (грант 07-01-00634).
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образованные пересечением двух поверхностей вращения, имеющих об-
щую ось, с двумя плоскостями, включающими в себя эту ось, и с двумя
коническими поверхностями, образованными вращением вокруг данной
оси прямых, совпадающих с радиусами поверхностей вращения. При
построении функций формы трехмерных конечных элементов использу-
ется подход, предложенный в работе [8], где при построении конечно-
элементной модели трехслойной цилиндрической оболочки для аппрок-
симации полей перемещений заполнителя по тангенциальным координа-
там применяются функции формы конечных элементов несущих слоев,
а по радиальной координате — полином первого порядка. Заполнитель
рассматривается в рамках трехмерной теории упругости (т. е. в отличие
от работы [8] учитываются все шесть компонент деформаций).

Для определения критических нагрузок потери устойчивости пред-
лагается алгоритм, позволяющий учесть геометрическую нелиней-
ность докритического напряженно-деформированного состояния рас-
сматриваемых элементов конструкций. На первом этапе определяется
напряженно-деформированное состояние конструкции с учетом геомет-
рической нелинейности при некотором заданном уровне нагружения.
Затем в окрестности найденного решения проводится линеаризация
нелинейной системы уравнений и находится решение полученной
линеаризованной системы. Далее проводится повторная линеаризация
исходной нелинейной системы уравнений в окрестности решения ли-
неаризованной системы, полученного на предыдущем этапе. Условие
вырожденности системы уравнений, полученной после повторной ли-
неаризации, приводит к обобщенной проблеме собственных значений,
решая которую получим значения критической нагрузки потери устой-
чивости.

На примере тестовых задач устойчивости оболочек показана высокая
эффективность разработанных элементов по сравнению с традиционны-
ми КЭ. На рис. 1 приведены графики сходимости критической нагрузки
потери устойчивости полусферической оболочки с круглым отверстием

Рис. 1

в полюсе, жестко защемленной
по контуру отверстия и сво-
бодной от закреплений в осно-
вании, нагруженной равномерно
распределенным давлением в за-
висимости от параметров разбие-
ния в окружном и меридиональ-
ном направлениях. По оси абцисс
отложены параметры разбиения
оболочки в окружном направле-
нии, а по оси ординат значения
параметра критической нагрузки.

Цифрами 1–4 обозначены графики сходимости при разбиении оболочки
в меридиональном направлении на 5, 10, 15 и 20 элементов соответс-
твенно. Цифрой 5 обозначен график сходимости изопараметрического
конечного элемента с квадратичной аппроксимацией.

80



Проведено исследование влияния размеров вырезов на величину
критической нагрузки потери устойчивости однослойных и трехслойных
конических отсеков.
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МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Работа посвящена исследованию газодинамики плазмы в стабилизи-
рованных цилиндрическими оболочками импульсных разрядах высокого
давления, используемых в качестве источников излучения различных
спектральных диапазонов от 200 до 4000 нм в системах разнообразного
типа и функционального назначения. В качестве плазмообразующих
сред рассматриваются инертные газы ксенон и криптон. Длительности
импульсов составляют от 10 до 1000 мкс, начальные давления напол-
нения 50–500 ммрт. ст. Строится иерархия математических моделей
разрядов, отличающихся уровнем приближений при описании эффектов
неравновесности. Относительно наиболее простая нелинейная модель,
имеющая вместе с тем обширные области практического применения,
строится в приближении локального термодинамического равновесия
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(ЛТР). На следующем уровне сложности учитывается отрыв темпе-
ратур электронной и тяжелой компонент. Эти эффекты оказываются
существенными на нижних границах указанных выше длительностей
импульсов и давлений. Наконец, в наиболее сложном варианте рас-
сматривается неравновесность в распределении атомов по уровням энер-
гии [1]. Во всех моделях учитывается тот факт, что газодинамическая
картина процессов развивается на фоне разнообразных радиационных
явлений.

Разрядная плазма данных источников излучения служит генерато-
ром мощных лучистых потоков с КПД преобразования электрической
энергии в лучистую, достигающим в ряде случаев 70–80%. При этом
излучение имеет сложный состав, включая непрерывную и дискретную
компоненты. При изменении режимов работы излучателя, геометрии
системы, давления наполнения, состава плазмообразующей среды и т. д.
в роли доминирующих выступают различные процессы и механизмы
воздействия на излучающие центры. Относительная роль каждого про-
цесса и механизма в формировании спектра излучения меняется даже
в течение одного импульса тока и, кроме того, она различна на разных
длинах волн [2].

На рис. 1 в качестве примера показана трансформация спектраль-
ных кривых излучения ксенонового разряда в течение токового им-
пульса. Если при малых удельных мощностях в начале импульса
(рис. 1, а) в излучении преобладают уширенные атомные линии с от-
носительно слабым континуумом, то в максимуме тока (около 1250 А)
роль линий ослабевает, и спектр становится весьма близким к сплош-
ному (рис. 1, б). С ростом электрической мощности растет коротко-
волновая составляющая излучения, а линии в области 700–1200 нм
«растворяются» на непрерывном фоне. При этом существенный вклад
в энергетические потери на оболочке вносит УФ-излучение. Это из-
лучение происходит в крыльях самообращенных линий инертного га-
за, у которых нижним уровнем энергии перехода является основной
уровень.

Линии в плазме уширены различными механизмами, значимость
каждого из которых отличается при разных параметрах плазмы и неоди-
накова для линий разных серий: резонансным, вандерваальсовским,
ударным штарковским электронами, а при значительной концентрации
ионов на указанные механизмы накладывается квазистатическое уши-
рение заряженными тяжелыми частицами. Подавляющее большинство
приемников излучения реагирует на излучение в сравнительно узких
спектральных интервалах, поэтому при описании спектров источников
излучения проводится тщательная проработка отдельных спектральных
компонент вплоть до учета «тонких» деталей поведения оптических
свойств, например, в крыльях линий и рассмотрения сдвигов центров
линий и асимметрии их контуров.

В реальных конструкциях излучение, выходящее из плазмы, попа-
дает в сложную систему сред и поверхностей, которые обеспечива-
ют, например, концентрацию лучистой энергии на активном элементе
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Рис. 1. Спектральное распределение КПД излучения разряда в Xe. Диаметр раз-
рядного промежутка R = 7 мм, удельная электрическая мощность и температу-
ра на оси разряда: а — 〈w〉 = 200 кВт/см3, T0 = 8500 К; б — 〈w〉 = 5,2 кВт/см3,

T0 = 12000 К

в системах накачки или на обрабатываемом изделии в установках
радиационного нагрева. Некоторая доля спектрального излучения после
многократных отражений в оптической системе возвращается в плазму,
частично поглощается ею, осуществляя тем самым ее энергетическую
подпитку, а затем снова переизлучается, в том числе и на других длинах
волн. В результате поглощения собственного отраженного излучения,
меняются электрические, теплофизические и спектрально-энергетиче-
ские характеристики разряда. При этом возрастает уровень температур
в плазме, в спектре происходит перераспределение энергии между
отдельными спектральными интервалами, возрастают энергетические
потери на стабилизирующей разряд оболочке, уменьшается градиент
потенциала электрического поля. В разработанных вычислительных
моделях применен специальный прием для определения радиального
распределения дивергенции лучистого потока, базирующийся на ком-
бинации численных процедур решения уравнений переноса излучения
в плазме с дискретно-лучевым методом расчета распространения излу-
чения в системе.

83



Учет описанных эффектов позволяет формировать реалистичные
численные модели систем электронной техники различного назначения,
использующих излучение разрядов рассматриваемого типа.
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При исследовании устойчивости и деструкции ударной волны в воз-
душной плазме тлеющего разряда следует правильно классифицировать
наблюдаемые эффекты. Для сильной ударной волны электрическая
плазма представляет собой энергетическую среду с высокой степенью
возбуждения внутренних степеней. Возникающая ситуация аналогична
процессам, имеющим место при экзотермических реакциях таких, как
взрыв или горение, неустойчивость которых решена в рамках клас-
сической теории неустойчивости ударной волны. Однако подробный
анализ неустойчивости в плазме показывает, что в воздушной плазме
неустойчивость ограничена средними числами Маха (M ≈ 3–5) и возни-
кает только при некотором ограничивающем условии на предэкспоненту
константы равновесия (формулы Саха). Для слабой ударной волны си-
туация кардинально другая и, как показывает анализ, вышеупомянутый
механизм невозможен. Таким образом, деструкцию слабой ударной вол-
ны возможно объяснить в рамках релаксации возбужденных компонент
плазмы.

Проведенные авторами эксперименты по измерению предельно низ-
ких скоростей ударной волны (скорости звука в плазме), при которых
ударная волна еще сохраняется, показывают, что существуют резкие
локальные увеличения скорости поперек столба разряда. От ответа на
вопрос, связано ли такое поведение с наличием заряженной компонен-
ты, или это поведение определено только закономерностями дисперсии
скорости звука в реагирующих смесях, зависит возможность исполь-
зования изучаемого эффекта помимо плазмы, на образование которой
уходит много энергии.
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А.И. Башилов1, С.А. Дмитриев2, А. Г. Потеряев1
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Рассмотрим задачу контроля надежности ракетно-космической тех-
ники (РКТ) при создании совокупности РКТ (Nсов) заданной (тре-
буемой) численности Nсов = Nтр. В этом случае при увеличении чи-
сла испытаний n возрастает гарантированная оценка эффективности
совокупности РКТ, но при этом увеличиваются суммарные затраты
на ее создание. Поэтому для решения подобного рода научных задач
чаще всего используют методы векторной оптимизации. Воспользуем-
ся показателем «эффективность–стоимость», гарантированное значение
которого для нормированных показателей Wнг и Cн записывается в виде

Sнг =
Wнг

Cнн
,

где Wнг — гарантированный уровень показателя эффективности, соот-
ветствующий нижней доверительной границе для ВБР pн, получаемой
с заданной доверительной вероятностью γ; Cнн — осредненные норми-
рованные затраты, приходящиеся на каждый образец ВТС.

При этом показатель эффективности представим в виде

Wнг = pн(n,m, γ)
Nсов

Nн
, (1)

а показатель затрат

Cнн =
Cн

сов
= 1 +

kзи
Nсов

+
kкиnки

(Nп − nки)
, (2)

где n, m — число испытаний и число зачетных отказов соответственно;
Nн — некоторое нормативное число РКТ, которое может быть или
должно быть привлечено к решению целевых задач; Cн — нормиро-
ванные затраты на создание совокупности РКТ; kзи, kки — комплексные
коэффициенты — показатели расходов на одно зачетное и контрольное
испытание; Nп — дополнительное производство образцов РКТ серийной
партии.

В результате для показателя «эффективность–стоимость» с учетом
(1) и (2) получим выражение

Sнг =
Wнг

Cнн
=

pн(n,m, γ)

1 + kзиn/Nтр + kкиnки/(Nп − nки)
. (3)

Из (3) следует, что показатель Sнг равномерно возрастает при увели-
чении объема серийных партий Nп и уменьшении числа контрольных
испытаний nки от партии. Поэтому «оптимальными» по показателю Sнг

являются параметры серийного производства nп GA∞, nки = 0, kки = 0,
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которые являются неприемлемыми на практике. Следовательно, на ос-
нове показателя (3) можно определить только объем зачетных испыта-
ний РКТ на надежность.

Проведем анализ зависимости показателя (3) от числа испытаний
РКТ на надежность при показателях серийного производства: Nп = 10,
nки = 1, kки = 1. Примем уровень доверительной вероятности γ = 0,9.
Результаты вычислений зависимости показателя эффективности Sнг(n)
от числа испытаний при вариациях Nтр, m и kзи показаны на рис. 1.
Видно, что при каждом фиксированном объеме совокупности РКТ
Nтр существует оптимальный объем испытаний РКТ на надежность
nопт, при котором показатель «эффективность–стоимость» достигает
максимального значения. Так как зависимость Sнг(n) имеет пологий
характер в районе максимума, то для контроля надежности РКТ целе-
сообразно выбирать рациональное число испытаний nрац в некоторой
окрестности значения nопт, в которой показатель Sнг незначительно
отличается от максимального значения. Обычно принимают меньшее
значение nрац ≤ nопт. Такие рациональные по показателю (3) объемы
испытаний для контроля надежности РКТ при γ = 0,9 и вариациях
параметров Nтр, m и kзи, полученные на основе рис. 1, приведены
в табл. 1, а их зависимости от численности совокупности РКТ показаны
на рис. 2.

Таблица 1
Рациональные числа испытаний РКТ на надежность nрац по показателю «эф-
фективность–стоимость» при γ = 0,9, nп = 10, nки = 1, kзи = 1 и при вариациях

Nтр, m и kзи

Nтр 10 20 50 100 200 400

kзи = 1 m = 0
m = 1

5
7

7
9

9
13

13
18

18
25

25
35

kзи = 2 m = 0
m = 1

3
5

5
7

7
11

9
14

13
18

18
27

Из приведенных данных следует, что рациональное число испытаний
РКТ на надежность возрастает с ростом численности совокупности
РКТ Nтр и при значительном nтр приближается к числу испытаний Nтр,
необходимому для подтверждения требуемого уровня ВБР. Заметим,
что если nрац > nтр, то целесообразно принимать nрац = nтр, так как за-
казчику нерационально затрачивать дополнительные средства на обес-
печение более высокой ВБР РКТ, нежели требуется. Поэтому на рис. 2
учтено, что nрац ≤ nтр.

Рациональный объем испытаний РКТ на надежность заметно воз-
растает, если при испытаниях допускается хотя бы один отказ РКТ.
С другой стороны, объем испытаний снижается при увеличении расхо-
дов на испытания (при возрастании коэффициента kзи). Это означает,
что чем дороже опытные образцы РКТ и чем больше расходы на прове-
дение испытаний, тем меньше образцов РКТ целесообразно привлекать
к испытаниям.
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Рис. 1. Зависимости показателя оптимальности от числа испытаний ВТС на
надежность для m = 0, Kзи = 1 (а); m = 1, Kзи = 1 (б); m = 0, Kзи = 2 (в); m = 1,
Kзи = 2 (г): 1 — Nтр = 10; 2 — Nтр = 20; 3 — Nтр = 50; 4 — Nтр = 100; 5 —

Nтр = 200; 6 — Nтр = 400

Рис. 2. Зависимости рационального объема испытаний ВТС от численности
совокупности ВТС: 1 — m = 0, Kзи = 1; 2 — m = 1, Kзи = 1; 3 — m = 0,
Kзи = 2; 4 — m = 1, Kзи = 2; nтр0, nтр1 — требуемые объемы испытаний для
подтверждения ВБР Pн тр = 0,95 с γ = 0,9 при m = 0 и m = 1 соответственно
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Хотя при снижении численности создаваемой совокупности РКТ
рациональный объем испытаний снижается, однако в относительном
выражении он может достигать до 50% и более от совокупности РКТ.
Это соответствует установившейся практике проведения уникальных
экспериментов с использованием ограниченной совокупности дорого-
стоящих РКТ. При этом для обеспечения успешного целевого примене-
ния небольшого числа РКТ примерно столько же образцов подвергаются
всесторонним испытаниям на надежность и для отработки и подтвер-
ждения других ТТХ.

Из полученных результатов исследований видно, что при небольшой
численности совокупности РКТ Nтр ≤ 50 при рациональном объеме
испытаний не удается достичь приемлемого гарантированного уровня
ВБР, а следовательно, и эффективности целевого применения совокуп-
ности РКТ. Это является известной проблемой оценивания ВБР при
малой численности совокупности РКТ. Частичное решение этой пробле-
мы возможно на основе всесторонней автономной отработки основных
элементов и систем РКТ без их разрушения, проводимой до зачетных
испытаний собственно РКТ.
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Для моделирования физико-химических процессов в газовой дина-
мике, теплофизике, геохимии, химической технологии, для решения
задач горения и взрыва зачастую необходимо располагать уравнени-
ем состояния реального газа, которое адекватно описывает термоди-
намические свойства газовой фазы в широком диапазоне температур
и давлений. Уравнение состояния — соотношение, связывающее лю-
бой термодинамический параметр системы с параметрами, приняты-
ми в качестве независимых переменных. В термодинамике наиболее
распространенным является так называемое термическое уравнение

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 08-03-00506-а).
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состояния, которое связывает давление, объем и температуру газовой
фазы.

В настоящее время создано огромное число уравнений состояния.
При этом подавляющее большинство из них являются модификация-
ми других уравнений. Отметим также, что количество оригинальных
уравнений, созданных «с нуля» относительно невелико. Например, су-
ществует множество уравнений состояния, являющихся модификаци-
ями уравнения состояния Ван-дер-Ваальса. Теоретические и полуэм-
пирические уравнения состояния, вообще говоря, более разнообразны,
поскольку в их основе лежат независимые теоретические предпосылки.

Любое уравнение состояния реального газа содержит информацию
о веществе, из молекул которого состоит газ. В полуэмпирических
уравнениях эта информация содержится в виде параметров модельного
потенциала межмолекулярного взаимодействия ϕ(r), где r — расстояние
между молекулами.

При выборе конкретного межмолекулярного потенциала нужно
учесть следующие обстоятельства: — требуемую степень приближения
к действительности; — вычислительные трудности, связанные с исполь-
зованием той или иной функции; — наличие информации о параметрах
модельного потенциала.

Кроме того, используемый потенциал должен быть применим в до-
статочно широком диапазоне температур и давлений.

Наиболее часто при решении многих задач в термодинамике, теп-
лофизике, аэродинамике, химической технологии и т. д. применяется
потенциал Леннарда–Джонса, который в большей мере по сравнению
с другими удовлетворяет перечисленным требованиям.

Из большого числа имеющихся в литературе уравнений состояния
было выбрано несколько уравнений, созданных на основе модельно-
го потенциала межмолекулярного взаимодействия Леннарда–Джонса.
Важным достоинством уравнений состояния такого типа является то,
что, как правило, они довольно универсальны. Кроме того, сведения
о параметрах потенциала Леннарда–Джонса известны (или могут быть
оценены) для многих газов. Степень обоснованности рассматриваемых
уравнений различна, поэтому результаты, получаемые с их помощью,
могут существенно отличаться друг от друга.

Четких границ областей применимости для этих уравнений состоя-
ния нет, что позволяет провести их сравнительный анализ в достаточно
широком диапазоне температур и давлений. Результаты такого анализа
приведены в докладе.
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Г.В. Белов, В.И. Горячева, И.Б. Куценок

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Сравнительно недавно в работах [1, 2] был предложен новый спо-
соб анализа фазовых равновесий. На основе указанного подхода были
созданы алгоритм и программа расчета фазовых диаграмм бинарных си-
стем [3]. В настоящей работе показано, что данный алгоритм с успехом
можно использовать для расчета равновесий жидкость–пар примени-
тельно к целому ряду термодинамических систем.

Исходными данными для построения фазовой диаграммы являются
зависимости характеристических функций (энергий Гиббса, Гельмголь-
ца) всех возможных фаз системы от естественных переменных: темпе-
ратуры, давления, объема, состава, и др. Рассчитанные диаграммы соот-
ветствуют термодинамически устойчивым состояниям системы. Помимо
графического изображения равновесий в результате работы программы
выводятся координаты особых точек диаграммы, в которых меняется
фазовый состав системы и нарушается гладкость кривых, описывающих
равновесия.

Для расчета характеристических функций при анализе парожид-
костных равновесий широко используются уравнения состояния куби-
ческого типа, параметры которых можно оценить на основании сведений
о критических точках индивидуальных веществ. В лаборатории хими-
ческой термодинамики Химического факультета МГУ создан программ-
ный комплекс расчета парожидкостных равновесий, снабженный базой
данных по физико-химическим свойствам веществ (в основном орга-
нических), при помощи которых вычисляются коэффициенты наиболее
распространенных кубических уравнений состояния (Редлиха–Квонга,
Пенга–Робинсона, Соаве и др.).

Приведены примеры использования программы для расчета равнове-
сий в бинарных системах.

Литература

1. Воронин Г.Ф. // Ж. физ. химии. — 2003. — Т. 77. — С. 1685–1694.
2. Воронин Г.Ф. // Ж. физ. химии. — 2005. — Т. 79. — С. 1890–1902.

3. Белов Г.В., Воронин Г.Ф., Горячева В.И. и др. // Матем. моделирование. —
2006. — Т. 18, №1. — С. 67–78.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 08-03-00506-а).

90



ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ Ï�ÎÖÅÑÑÀ ÎÁ�ÀÇÎÂÀÍÈß ÊËÀÑÒÅ�ÎÂ

Â ÄÈÑÊ�ÅÒÍÛÕ ÕÀÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ ÁÎËÜØÎÉ

�ÀÇÌÅ�ÍÎÑÒÈ ÌÅÒÎÄÀÌÈ ÊÈÁÅ�ÍÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÔÈÇÈÊÈ

Е.Н. Бендерская, С.В. Жукова

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

В последнее время большое внимание уделяется междисципли-
нарным исследованиям во всех областях человеческого знания. Это
обусловлено возможностью приложений результатов одной предметной
области для решения задач другой предметной области. Так, например,
результаты исследований в молекулярной физики находят свое приме-
нение в задачах нейробиологии, а достижения нелинейной динамики —
в задачах обработки информации и т. д.

В данной работе основное внимание уделяется развитию методов
обработки информации и раскрытию их связи с законами функциони-
рования объектов различной природы (физической, химической и др.),
в которых также проявляется существование общего механизма упо-
рядочивания, несмотря на присутствие хаоса в функционировании от-
дельных элементов системы. При этом за основу принимаются модели
и результаты, полученные в физике кластеров.

Одной из основных задач по обработке и анализу информации
является задача кластерного анализа или кластеризации. Задача кла-
стеризации относится к наиболее сложному классу задач — задачам
«обучения без учителя», поскольку отсутствуют ответы к обучающим
примерам, а отнесение объектов к тому или иному кластеру должно
быть выполнено автоматически. При этом в общем случае априорно
не известна как топология кластеров, так и число кластеров. Именно
при решении этой задачи наиболее ярко можно проследить процесс
образования коллективного поведения нейронов — так называемого
«образования порядка из хаоса» и выяснить роль хаотических и упоря-
доченных процессов в работе головного мозга.

Одним из наиболее перспективных направлений поиска эффектив-
ных методов обработки информации являются искусственные нейрон-
ные сети. Среди динамических нейронных сетей в отдельный класс
выделяют осцилляторные нейронные сети (ОНС). При изучении ОНС
основной интерес сосредоточен на динамических, колебательных ас-
пектах функционирования нейронных сетей. В соответствии с этим
выбираются такой тип отдельного элемента и такая архитектура сети
в целом, при которых наблюдаются регулярные, квазипериодические
или хаотические колебания. При этом представляют интерес условия
возникновения колебаний и условия их синхронизации. Изучение по-
добных сетей ведется в рамках нейрофизиологических исследований
для моделирования обонятельной, зрительной, двигательной систем,
памяти и внимания.

Универсальная распространенность синхронизации позволяет сде-
лать вывод о том, что синхронизация является фундаментальным свой-
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ством систем, колеблющихся или вращающихся объектов, а поэтому
должна играть существенную роль в организации микромира.

Для решения задачи кластеризации изображений наибольший инте-
рес представляет модель, предложенная японским физиком К. Канеко,
состоящая из большого числа элементов. При этом каждый элемент
функционирует в соответствии с логистическим отображением, по-
рождающим сложную динамику и хаос. Система представляет собой
решетку, состоящую из глобально связанных нейронов со связями сам
на себя, которая является непрерывной по входам и дискретной по вре-
мени. Это можно трактовать также как наличие общего среднего поля,
действующего в каждый момент одинаковым образом на все элементы
системы. Динамика системы описывается системой разностных уравне-
ний (1), в которых присутствует как консервативная составляющая, так
и диссипативная составляющая:

yi(t) = (1− ε)f[yi(t)] +
ε

N

N
X

j

f[yj(t− 1)], (1)

где N — число элементов в системе, ε — параметр связи, а f(y) = 1 −
−λy2 — логистическая функция, λ — параметр логистической функции.

В работах К. Канеко и С.П. Кузнецова было показано, что для
системы (1) имеет место феномен кластеризации. Он состоит в том,
что при соответствующих условиях динамика системы ведет к са-
мопроизвольному распределению элементов по группам — кластерам;
в пределах кластера мгновенные состояния элементов в любой момент
точно совпадают. Применение обнаруженной кластерной синхронизации
при моделировании поведения коллективов молекул под действием элек-
тромагнитного поля для кластеризации изображений стало возможным
после внесения определенных модификаций в структуру системы. Син-
тезированная хаотическая нейронная сеть (ХНС) в результате представ-
ляет собой однослойную рекуррентную сеть, в которой элементы связа-
ны «каждый с каждым», без образования связи «сам на себя». Обучение
ХНС заключается в формировании один раз весовых коэффициентов
сети, которые определяют меру взаимного влияния пар нейронов друг
на друга. Состояние нейрона изменяется за счет изменения состояний
всех других нейронов.

Феномен кластеризации заключается в появлении после некоторого
переходного периода коллективного поведения нейронов, проявляюще-
гося в образовании групп нейронов, состояния которых изменяются
синхронно. Динамика изменения состояний в одной группе, в случае
отсутствия полной синхронизации, отлична от динамики изменения со-
стояний в другой группе. В большинстве случаев динамика отдельных
элементов системы даже после переходного процесса остается хаоти-
ческой, а, следовательно, сильно зависящей от начальных условий.
Несмотря на то, что динамика отдельных элементов сильно зависит
от начальных условий, результаты кластеризации не зависят от на-
чальных условий. Это обеспечивается тем, что взаимное расположение
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траекторий в N-мерном фазовом пространстве остается неизменным,
т. е. взаимная синхронизация оказывается инвариантной к начальным
условиям, что приводит к независимости результатов кластеризации от
начальных условий. Под упорядоченным режимом в ХНС понимается не
устойчивое состояние системы в целом, а устойчивость синхронизации
отдельных элементов с хаотической динамикой при разных начальных
условиях.

Один из ключевых моментов применения ХНС заключается в спосо-
бе обработке ее выходов, поскольку полная синхронизация между эле-
ментами одного колебательного кластера может отсутствовать. Напро-
тив, может возникать кластерная фрагментарная синхронизация, когда
мгновенные значения выходов ХНС, относящиеся к одному кластеру,
не совпадают ни по амплитуде, ни по фазе, и не имеют фиксирован-
ного сдвига по фазе между любыми двумя последовательностями. Под
кластерной фрагментарной синхронизацией понимается синхронизация
в том смысле, что каждый кластер характеризуется некоторой уникаль-
ной «мелодией» колебаний. На рис. 1 можно четко выделить три группы
точек, характер колебаний которых сильно отличается.

Рис. 1. Кластерная фрагментарная синхронизация (каждый кластер характери-
зуется некоторой «мелодией» колебаний)

Для анализа процесса функционирования ХНС-исследования влия-
ния различных параметров дискретной хаотической системы большой
размерности на процесс образования кластеров, необходимо задей-
ствовать методы кибернетической физики. При этом приходится об-
ращаться к вейвлетному анализу, математической статистике и теории
информации. Полученные зависимости качества переходного процесса
в ХНС, карты динамических режимов и кластерных структур могут
быть полезны при синтезе веществ с определенными свойствами, при
структурном анализе, а также при решении других задач смежных
областей знания — химии и физики неравновесных процессов.
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БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

Метод аналитической оценки амплитудно-частотных характеристик
газоструйных резонаторов [1] позволяет производить целенаправленный
выбор схем комбинированных резонаторов, приведенных на рис. 1–3
и обеспечивающих заранее заданные амплитудно-частотные характе-
ристики создаваемой или модернизируемой газоструйной системы.

Рис. 1. Примеры схем базовых резонаторов

Максимальный уровень среднего давления совпадает с величи-
ной максимума давления в цилиндрическом резонаторе и резонаторе
с непрерывно расширяющимися полостями (рис. 1, а). В резонаторах
с непрерывно сужающимися полостями (рис. 1, б) или с составными

Рис. 2. Примеры схем ступенчатых резонаторов
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Рис. 3. Примеры схем составных резонаторов

формами полостей (рис. 3) максимальное давление достигается в лока-
лизованной области наибольшего сужения полости.

В сужающихся полостях происходит усиление волн, движущихся
в направлении донной части. Следовательно, возрастает их скорость
распространения, а длительность фазы сжатия соответственно умень-
шается. Максимальное давление в локализованной области отличается
от максимального среднего давления в полости тем больше, чем больше
сужение полости. Если минимальный диаметр сужающейся полости
равен нулю (например, в вершине конуса), то локальное донное дав-
ление достигает предельно высоких значений. Для определения таких
давлений непригодна модель идеального газа, так как необходимо
учитывать реальные свойства газа и теплоотдачу в стенки полости.
Достоверная теория расчета такого рода сопряженных процессов еще
не разработана. Наиболее достоверными являются пока что данные
физических экспериментов.

Для оценки максимума давления в сужающихся полостях разрабо-
тана формула

pmax = kpсрmax

»

1 +
1

(k− 1)ε

–

.

Локальный максимум давления в резонаторах, предназначенных для
организации сходящихся волн типа цилиндрических, можно, по-
видимому, принять равным: pmax = 8pсрmax.
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С.В. Бобышев, И.Л. Добросердов

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

До настоящего времени не предпринимались попытки создания
какой-либо теории построения газоструйных резонаторов. Теоретиче-
ские и экспериментальные работы в основном были посвящены рас-
смотрению тех или иных деталей процессов в цилиндро-конических
резонаторах и не затрагивали вопросов выбора рациональной геомет-
рии полостей резонаторов других типов. Отсутствие достаточно общих
рекомендаций по построению автоколебательных газоструйных систем
затрудняет поиск технических решений, позволяющих получить прием-
лемые амплитудно-частотные характеристики процесса.

Для организации автоколебательных газоструйных процессов, оче-
видно, должны быть, прежде всего, разработаны принципы, на ос-
нове которых можно было бы формировать механизмы зарождения,
движения и взаимодействия волн в полостях резонаторов, наилучшим
образом соответствующие поставленным целям. Такие методы могут
быть намечены, если последовательно рассматривать процессы в ха-
рактерных зонах пульсирующего газоструйного течения во взаимодей-
ствии с характерными элементами газодинамического тракта. Переходу
стационарного истечения на срезе сопла в нестационарный процесс
в полости резонатора отвечает входной участок, протяженностью от
сопла до отверстия резонатора. Пульсациям давления в этой зоне сопут-
ствуют периодические перемещения вверх и вниз по потоку граничных
струйных элементов: висячих и отраженных скачков уплотнения, по-
верхностей тангенциального разрыва, внутреннего и наружного фронтов
турбулентности.

Для создания автоколебаний наружного давления pb можно ис-
пользовать эффекты взаимодействия сверхзвуковых неизобарических
струй с плоскими экранами. Такие же явления будут происходить
и в тех случаях, если в преграде имеется отверстие, соосное со струей.
Необходимо для этого лишь выдержать условие, чтобы определенная
часть сверхзвукового потока струи, взаимодействуя с преградой, по-
рождала отходящие от преграды волны сжатия. Взаимодействие пери-
ферийной сверхзвуковой части струи с экраном может повлиять как на
величину давления в полости резонатора, так на частоту колебаний.
Обжимающее действие внешнего давления волн сжатия, отходящих
от экранов, уменьшая диаметр струи, может увеличить в течении
некоторого времени среднюю плотность потоков массы и импульса,
поступающих в полость резонатора. Поэтому, обжимающее воздействие
может рассматриваться как фактор, способствующий повышению дав-
ления в резонаторе. Периодическое движение струйных скачков вверх
и вниз по потоку синхронно с движениями отходящих от экрана волн,
обжимающих струю, могут ускорять процесс раскупорки полузамкнутой
полости. При этих условиях волновое отражение струй от экраниру-
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ющих поверхностей будет являться фактором, повышающим частоту
автоколебательного процесса в резонаторе. При повышении частоты,
как известно, происходит и увеличение температуры газа в резонаторе.

Из рассмотрения механизма колебаний, вызванных изменениями
внешнего давления pb, следует, что они могут повлиять на внутреннее
давление p2 в струе за маховским отражением. Мера зависимости дав-
ления p2 от давления pb может быть различна, поскольку порождается
движением струйных скачков вверх и вниз по потоку. Если перемеще-
ния скачков вызваны только изменениями наружного давления, то связь
между давлениями является однозначной — давление p2 в этом случае
зависит только от давления pb и не зависит от других факторов. Если
же перемещения струйных скачков обусловлены еще и воздействием
на струйные скачки волн, зародившихся в полости резонатора, то
взаимосвязь давлений является неоднозначной, требующей учета более
чем одного фактора. Целесообразно, поэтому, выявить факторы, влия-
ющие на волновой процесс в полости резонатора, считая неизменным
наружное давление pb.

Обобщая теоретические исследования цилиндро-конических резона-
торов, можно выделить три определяющих механизма в волновом про-
цессе, происходящем в какой-либо полости резонатора, не обязательно
цилиндро-конического типа.

Первым из них является механизм зарождения волн вблизи вхо-
да струи в полость резонатора. Чем интенсивнее поступление газа
в полость, тем быстрее образуется фронт ударной волны и больше
перепад давлений на нем. Интенсивность потока массы и импульса во
входном отверстии резонатора зависит, в свою очередь, от соотношения
диаметров струи и отверстия и от давления в полости резонатора. Наи-
более сильная ударная волна формируется в тех случаях, когда диаметр
отверстия выбирается примерно равным диаметру сверхзвуковой части
струи.

Другим и наиболее значимым механизмом волнового процесса яв-
ляется взаимодействие волн, зародившихся вблизи входного отверстия,
со стенками резонатора. Параметры взаимодействия существенно зави-
сят от типоразмеров полостей. Наиболее простая и хорошо изученная
картина распространения волн наблюдается в цилиндрических поло-
стях с плоской донной поверхностью. Здесь практически отсутствует
влияние цилиндрических поверхностей на параметры движения волн.
С волнами взаимодействует лишь плоская донная поверхность, создавая
отраженные волны. Давление на донную поверхность при отражении
может несколько превышать, примерно на 20–30%, начальное полное
давление в струе. Если полость резонатора образована не цилиндри-
ческой поверхностью, а является поверхностью осесимметричного мно-
гогранника с неизменным поперечным сечением, то волновая картина
в такой полости может быть иной, чем в цилиндрическом резонаторе за
счет наличия угловых эффектов. Последние представляют, в основном,
теоретический интерес. Они мало влияют на уровень давления в резо-
наторе и не отражаются на частотной характеристике процесса.
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ÂÎÏ-3 ÍÀ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎÄÂÅÑÊÅ ÂÅ�ÒÎËÅÒÀ

Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÏÎÒÎÊÀ ÎÒ ÍÅÑÓÙÅ�Î ÂÈÍÒÀ

*

И.В. Борисов1, С.А. Паршенцев2, А.В. Ципенко3

1ТТИ ЮФУ, Таганрог, Ростовская обл., Россия;
2ОАО НПК «ПАНХ», Краснодар, Россия; 3МАИ, Москва, Россия

Контейнер ВОП-3 разработан ОАО «ПАНХ» и предназначен для
распыления воды и водных растворов и взвесей на участки акваторий,
подвергшиеся загрязнению нефтепродуктами, а также на очаги пожа-
ров. Контейнер располагается на внешней подвеске (ВП) вертолета,
поэтому распределение частиц по земной поверхности будет зависеть не
только от скорости и турбулентности атмосферного воздуха, конструк-
ции форсунок или выходного отверстия контейнера, но и от скорости
потока от несущего винта (НВ) и колебаний контейнера.

В общем случае задача моделирования колебаний контейнера долж-
на решаться с учетом упругости и распределенной массы подвесной си-
стемы, особенностей точки подвеса (неравномерное перемещение в про-
странстве, ограничители на угол отклонения троса, трения в шарнирах
и т. п.), изменения формы и центров массы и давления контейнера.
Известны модели и методики, позволяющие учесть эти факторы [1, 2],
поэтому остановимся на задаче учета потока от НВ.

Эта задача может решаться или в общей постановке — трехмерное
моделирование обтекания вертолета с вращающимися лопастями, или
с учетом целого ряда приближений. Например, принимается дисковая
модель винта и не учитывается периодическое изменение поля скоро-
стей, не учитывается влияние фюзеляжа и т. д. Это вызвано тем, что
трехмерное моделирование требует огромных вычислительных ресурсов
и пока не под силу даже супер-ЭВМ. С другой стороны, так как речь
идет всего о нескольких типах вертолетов, которые могут транспортиро-
вать ВОП-3, экспериментальное определение потока НВ на различных
режимах полета является наиболее быстрым, относительно недорогим
и максимально учитывающим реальную форму ЛА и положения лопа-
стей НВ. В ЛИИ и НТК «Камов» [3] были проведены соответствующие
эксперименты для Ка-32, Ми-4. Таким образом, задача учета потока от
НВ сводится к задаче правильного введения в численный эксперимент
экспериментальных данных о реальном потоке вокруг летательного
аппарата.

В представленной работе эта задача решается с использованием
пакета программ FlowVision, а известное нестационарное распределе-
ние скоростей под плоскостью НВ задавалось в качестве граничного
условия на подвижных поверхностях, моделирующих лопасти НВ. При
моделировании прослеживалось движение некоторого числа тестовых

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант
06-08-00005).
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частиц до поверхности земли и анализировалось их распределение.
Предполагалось, что тестовая частица представляет не одну, а мно-
жество частиц.

Проверка работоспособности предлагаемого подхода проведена для
противопожарного самолета Ил-76П [4] и вертолета Ка-32 с вер-
толетным подвесным опрыскивателем ВОП-3. Показано хорошее со-
ответствие спрогнозированных и полученных экспериментально зон
орошения.
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ÊÎÍÒ�ÎËÜ ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÎ�Î ÏÎÊ�ÛÒÈß

ÒÈÏÀ ¾ÈÇÎËÀÍ-123¿ ÍÀ ÝËÅÌÅÍÒÀÕ ÊÎÍÑÒ�ÓÊÖÈÉ

�ÀÊÅÒ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎ�Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

С.Н. Бояршинов

ВКА им. А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург, Россия

При производстве новых блоков перспективных ракет космического
назначения (РКН) на предприятиях космической отрасли введено в про-
изводство новое теплоизолирующее покрытие (ТИП) типа пенопласт
«Изолан-123». Это покрытие наносится на днища и обечайки криоген-
ных баков. Толщина этого покрытия на обечайках составляет 20–40 мм
на днищах 80–100 мм.

Физические особенности ТИП (их гетерогенность, анизотропия,
низкая теплопроводность, высокое затухание ультразвука, очень низкое
волновое сопротивление, зависимость акустических свойств от плот-
ности, пористости, количества слоев, и т. п.) существенно усложняют
задачу их неразрушающего контроля (НК) по сравнению с неразруша-
ющим контролем металлов.

Существующие методы контроля и средства контроля на предприя-
тиях космической отрасли не обеспечивают надежный контроль этих
покрытий с целью выявления недопустимых дефектов (расслоения,
непроклей) в соответствии с конструкторской документацией (КД).
Что объясняется требованиями конструкторов к поиску новых методов
контроля.
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Исходя из этого, были решены следующие задачи.
1. Проведен обзор возможных методов НК, применяемых на пред-

приятиях ракетно-космической отрасли для контроля покрытий из по-
лимерных материалов (ПМ) типа «пенопласт».

2. Проведены экспериментально-теоретические исследования по вы-
явлению дефектов типа несплошности возможными методами неразру-
шающего контроля.

3. На основе анализа возможных методов НК сделан вывод о целесо-
образности применения низкочастотного УЗ теневого метода контроля
ТИП типа «пенопласт».

4. Проведена экспериментальная отработка технологии НК на опыт-
ных образцах с оценкой возможностей теневого бесконтактного метода
контроля с двухсторонним и односторонним доступом к изделию.

5. Разработана методика и технология неразрушающего контроля
качества теплоизоляции элементов конструкций РКН.

6. Разработан комплекс программ обеспечения функционирования
средств контроля, обработки и документирования результатов контроля

Выбранный и обоснованный метод контроля, разработанные сред-
ства контроля, методика и программное обеспечение подтвердили свою
работоспособность и состоятельность, а именно: контролируемая тол-
щина ТИП типа «Изолан-123» составляет 40–80 мм; обеспечен одно-
сторонний доступ к объекту контроля; минимальная площадь дефектов
типа несплошности составляет 5 см2.

При этом данный метод позволяет проводить контроль на всю тол-
щину покрытия без промежуточного процесса обработки поверхности
покрытия для контроля на толщине 40 мм, а это говорит о том, что
этот метод будет экономичнее чем существующий на предприятии.

При оценке результатов научно-технического уровня можно заклю-
чить, что в настоящее время для проведения неразрушающего контроля
непроклеев теплоизоляционного покрытия типа «Изолан-123» при тол-
щине больше 40 мм методы отсутствуют, поэтому выполненная работа
является, несомненно, новой.

�ÀÑ×ÅÒ ÒÅ×ÅÍÈÉ ÑÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÌÈ ��ÀÍÈÖÀÌÈ

ÌÅÒÎÄÀÌÈ ÍÅÏ�Å�ÛÂÍÛÕ È ÄÈÑÊ�ÅÒÍÛÕ ÌÀ�ÊÅ�ÎÂ

Н.Г. Бураго

ИПМех РАН, Москва, Россия

В общих чертах рассмотрена история вопроса (подробнее см. [1])
и описан собственный опыт применения известных методов непрерыв-
ных и дискретных маркеров для расчета течений тяжелой жидкости со
свободными границами (подробнее см. [2]). Методы маркеров реализо-
ваны на основе вариационной формулировки трехмерных нестационар-
ных уравнений Навье–Стокса и метода конечных элементов.
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В первом подходе для отслеживания области, занятой тяжелой
жидкоостью, используется непрерывная маркер-функция, равная еди-
нице всюду, где есть жидкость, и нулю, если жидкости нет. Маркер-
функция подчинена уравнению переноса. Изоповерхность со значени-
ем маркер-функции 0,5 представляет свободную подвижную границу.
При решении транспортного уравнения для маркер-функции скорость
конвекции определяется по значениям скорости в узлах со значением
маркера более 0,5. Поскольку в условиях переменной области решения
граничные условия для давления и скоростей на свободных границах
реализуются приближенно, консервативность неизбежно нарушается
и для ее восстановления в алгоритм введена процедура корректиров-
ки функции непрерывного маркера, которая предотвращает размыва-
ние границ и поддерживает глобальное сохранение массы в области
решения.

Во втором подходе для отслеживания движений жидкости исполь-
зуются дискретные лагранжевы маркеры. Реализован алгоритм порож-
дения маркеров на входных границах и уничтожения маркеров на
выходных границах, что позволило рассматривать задачи с открытыми
границами на больших временах.

Представлены результаты моделирования ряда задач:
1) о падении капли в бассейн, заполненный водой;
2) о стекании воды с этажа на этаж через дыру;
3) об обрушении водяной колонны и о колебаниях жидкости в за-

мкнутом бассейне;
4) о фонтане и луже от вертикальной струи;
5) о падении горизонтальных струй в бассейн с жидкостью и др.
Представлены сравнения результатов с имеющимися решениями

других авторов.
Рассмотрен набор специфических тестовых задач для отладки алго-

ритмов, использующих непрерывные и дискретные маркеры, дополняю-
щих стандартные тесты для методов расчета задач Навье–Стокса. На-
пример, дополнительно проверялась правильность расчета гидростатики
в условиях частично запоненной тяжелой жидкостью области решения,
сохранение массы во времени в покоящейся и в свободно падающей
жидкости со свободными границами (капли). Эти тесты нетривиальны
и позволяют эффективно отсеять неудачные варианты алгоритмов.
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Î ÄÂÓÕ ÍÅÉ�ÎÑÅÒÅÂÛÕ ÏÎÄÕÎÄÀÕ Ê �Å�ÓËß�ÈÇÀÖÈÈ
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ÏÎËÅÉ ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÒÎ×Å×ÍÛÕ ÈÇÌÅ�ÅÍÈÉ

А.Н. Васильев, Д.А. Тархов

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Общая методика работы с моделями, основанными на дифферен-
циальных уравнениях в частных производных [1–3], использует досто-
инства нейросетевых разложений; она применяется к известной некор-
ректной задачи, решение которой стандартными подходами затруднено.
(Суть подхода авторов поясняется и в другой их публикации в ма-
териалах конференции NPNJ’2008 на примере нейросетевой модели
пористого катализатора.) Для простоты рассматривается уравнение теп-
лопроводности для струны.

Пусть u(t, x), где t ∈ [0;T], x ∈ [0; 1], — решение неоднородного
уравнения теплопроводности ut − uxx = f(t, x), удовлетворяющее крае-
вым условиям u(t, 0) = u(t, 1) = 0 и начальным условиям u(0, x) = ϕ(x).
Задание этих условий позволяет решать задачу «вперед» — и, как
известно, такая задача является корректной.

Решение прямой задачи, как и других подобных задач, мож-
но искать, например, в виде нейросетевого разложения uN(t, x) =

=
N

X

i=1

ci exp[−αi(t− t′i)
2 − βi(x− x′i)

2], параметры которого настраива-

ются на основе минимизации функционала ошибки, взятого в форме

J(u) =

M∑

j=1

|ut − uxx − f|2(tj, xj) + δ0

M0
X

j0=1

|u(tj0 , 0)|2 +

+ δ1

M1
X

j1=1

|u(tj1 , 1)|2 + δ2

M2
X

j2=1

|u(0, xj2)− ϕ(0, xj2)|2.

Формально начально-краевые условия позволяют искать решение
задачи «назад»: определить u(t, x), t ∈ [−T; 0], x ∈ [0; 1], однако такая
постановка делает задачу некорректной. Наш подход позволяет полу-
чить устойчивое решение этой задачи.

В качестве другого примера некорректной задачи приведем задачу
продолжения нестационарных полей по приближенно известным дан-
ным точечных измерений. А.А. Самарский и П.Н. Вабищевич [4] стро-
или регуляризацию решения такой задачи посредством восстановления
начальных условий (при заданных краевых условиях) по набору точеч-
ных данных (задача управления). При предлагаемом нейросетевом под-
ходе решение как прямой, так и обратной задачи строится единообразно.

Перейдем к решению обратной задачи. Заменим начальное условие
соотношениями u(̃tk, x̃k) = ϕk, k = 1, . . . , p в точках некоторого множе-
ства P. Здесь ϕk — заданные с некоторой ошибкой ε опытные данные.
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Приближенное решение этой задачи ищем при первом подходе,
как и ранее, в виде нейросетевой функции, имеющей, к примеру,

тот же (или аналогичный приведенному) вид uN(t, x) =
N

X

i=1

ci ×

× exp[−αi(t− t′i)
2 − βi(x− x′i)

2]. В качестве нейросетевых базисных
функций могут использоваться и другие, например, мультиквадрики
[αi(t− t′i)

2 + βi(x− x′i)
2 + 1]1/2.

Процесс обучения нейронной сети основан, как и ранее, на миними-
зации функционала ошибки, взятого, например, в виде

J(u) =
M

X

j=1

|ut − uxx − f|2(tj, xj) + δ0

M0
X

j0=1

|u(tj0 , 0)|2 +

+ δ1

M1
X

j1=1

|u(tj1 , 1)|2 + δp

p
X

k=1

|u(̃tk, x̃k)− ϕk|2,

где {(tj, xj)}Mj=1, {(tj0 , 0)}
M0

j0=1, {(tj1 , 1)}
M1

j1=1 — наборы тестовых точек внут-

ри области, на левой и правой границах. Эти наборы тестовых точек
перегенерируются после определенного числа шагов процесса обучения.

Отметим, что в этой простой задаче при определенном выборе типа
нейроэлементов (например, гауссианов) было получено явное относи-
тельно настраиваемых параметров, хотя и очень громоздкое выражение
для функционала ошибки. Использование подобных явных формул для
функционала, несомненно, ускоряет процесс обучения сети. Но в дан-
ном случае при проведении вычислений при оптимизации применялся
общий подход.

В качестве модельного (определяемого в подобной постановке) ре-
шения использовалась функция u(t, x) = exp(−π2t) sin(πx), значения
которой задавались с ошибкой ε в наборе точек {(̃tk, x̃k)}|pk=1 = P ⊂ Ω =
= [0; 1]× [0; 1]. Рассматривались случаи разного числа точек p, а также
варианты задания «опытных данных» с разной точностью: ε = 0,001,
ε = 0,01 и ε = 0,1.

В качестве приближенного решения рассматривалась нейросеть из
«круговых» гауссовых экспонент («эллипсоидальные» гауссианы также
применялись, но никакого выигрыша не дали). Для обучения сети
использовался метод плотного облака, проявивший себя в этой задаче
лучше модифицированного метода многогранника [5], радиус облака —
ρ = 0,04. Изменение в точности задания «экспериментальных данных»
с ε = 0,001 на ε = 0,01 (и даже на ε = 0,1) не привело к существенному
изменению качества построенного нейросетевого решения. Вычисления
проводились в среде Mathematica 6. Результаты для значений N = 36,
p = 50, ε = 0,01 приведены ниже.

Исследовались варианты инициирования начальных значений пара-
метров обучаемой нейросети — результат оказался ожидаемым: чем
ближе исходная ненастроенная сеть к искомому решению, тем быст-
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Рис. 1. График решения u(t, x) Рис. 2. Начальные условия u(0, x)

рее (за меньшее число эпох обучения) выстраивается приближенное
нейросетевое решение задачи данной точности.

В случае линейных задач возможны и другие подходы к обучению
нейросетей: например, метод интегральных представлений [1]. При
втором подходе используются нестандартные нейросетевые базисные
элементы — решения, которые порождены нейросетевыми разложени-
ями данных Коши при f = 0: к примеру, для гауссовых пакетов —
это нейросетевые функции вида cexp{−α(x− x′)2/(1 + 4αt)}/

√
1 + 4αt,

α > 0.
При этом подходе в функционале ошибки имеются лишь слагаемые

для данных Коши и краевых условий. Качество приближения при

Рис. 3. Аппроксимация данных Ко-
ши при втором подходе (N = 64)

этом частном подходе весьма
хорошее.

Построенное таким образом ней-
росетевое приближение для решения
задачи можно рассматривать как его
регуляризацию. Аналогичный под-
ход можно применить и к другим
некорректным задачам такого рода.
Подобные построения могут быть
сделаны для выделения множеств
решений интегральных уравнений,
интегро-дифференциальных и иных
уравнений, при этом в полной мере

могут быть использованы преимущества нейросетевого подхода в слу-
чае задач со сложной геометрией, с нелинейностями, с кусочными
данными, при решении серии задач с уточняемой постановкой и др.
Рассмотрение указанного примера лишь несколько упрощает прове-
дение численного эксперимента, но нисколько не умаляет общность
предлагаемого метода.
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�ÅØÅÍÈÅ ÇÀÄÀ×È Î ÏÅ�ÅÍÎÑÅ ÒÅÏËÀ È ÌÀÑÑÛ

Â ÏÎ�ÈÑÒÎÌ ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎ�Å

ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÍÅÉ�ÎÑÅÒÅÂÎ�Î ÏÎÄÕÎÄÀ

А.Н. Васильев, Д.А. Тархов

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Анализ баланса тепла и массы в грануле пористого катализатора при
каталитической химической реакции приводит к модели в виде следую-
щей краевой задачи [1]: — требуется найти решение y(x) нелинейного
обыкновенного дифференциального уравнения

d2y

dx2
= α(1 + y) exp

»

− γβy

1− βy

–

,

удовлетворяющее краевым условиям

dy

dx
(0) = 0, y(1) = 0.

В работе [2] из материалов VI Международной конференции NPNJ’2006
приведены два метода численного решения дискретного аналога по-
ставленной задачи — ее разностной аппроксимации: метод Лаэя [3]
и метод дискретного продолжения по наилучшему параметру [4].
Результаты вычислений по этим оригинальным методам, к сожалению,
не приводятся, но утверждается, что они совпадают с результатами,
полученными методом интегральных уравнений, которые приведены
в известной монографии [5].

Несомненный интерес представляет применение и к этой нелиней-
ной задаче предлагаемого авторами нейросетевого подхода к постро-
ению устойчивых приближенных моделей сложных систем, который
развивается ими в течение ряда лет (см., например, работу [6], дру-
гие публикации авторов в трудах Первой Всероссийской конференции
«Нейросетевые алгоритмы решения задач математической физики»).
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Поясним суть этого нейросетевого подхода на простейшей (вообще
говоря, нелинейной) краевой задаче

A(u) = g, u = u(x), x ∈ Ω ⊂ Rp, B(u)|Γ = f, (1)

где A(u) — некоторый дифференциальный оператор, т. е. алгебраическое
выражение, содержащее обыкновенные или частные производные от
неизвестной функции u, B(u) — оператор, позволяющий задать гра-
ничные условия, Γ — граница области Ω.

Ищем приближенное решение задачи (1) в виде выхода искусственной

нейронной сети некоторой заданной архитектуры u(x)=
N

X

i=1

civ(x,ai),

веса которой — линейно входящие параметры ci и нелинейно входящие
параметры ai — определяются в процессе поэтапного обучения сети на
основе минимизации функционала ошибки вида

J(u) =
M

X

j=1

|A(u(xj))− g(xj)|2 + δ
M′

X

j=1

|B(u(x′
j))− f(x′

j)|2. (2)

Здесь {xj}Mj=1 — периодически перегенерируемые пробные точки в об-

ласти Ω, {x′
j}M

′

j=1 — пробные точки на ее границе Γ; δ — штрафной
параметр.

В нашем случае Ω = (0; 1), Γ = {0, 1}, в качестве базисных нейро-
элементов, к примеру, могут быть выбраны гауссианы v(x, a1i, a2i) =
= exp{−a1i(x− a2i)

2}, где a = (a1, a2), u = y(x), а для функционала
ошибки используется выражение вида

J(u) =

=

M∑

j=1

˛

˛

˛

˛

d2y

dx2
(xj)− α(1 + y(xj)) exp

»

− γβy(xj)

1− βy(xj)

–˛

˛

˛

˛

2

+ δ

„∣∣∣dy
dx

(0)
∣∣∣
2

+ |y(1)|2
«

.

В качестве метода глобальной минимизации для настройки пара-
метров приближенного нейросетевого решения y(x) выбирался модифи-
цированный метод многогранника [7]. С целью сравнения результатов
с результатами, полученными в [5], вычисления проводились для тех
же значений параметров: α = 0,1, β = 0,5, γ = 1.

Уже для N = 6 получается замечательный результат: построено
решение задачи со среднеквадратичной ошибкой порядка 4 · 10−5 (от-
носительной ошибкой, не превосходящей 0,08%), устойчивое по отно-
шению к возмущениям ее параметров, при этом решение представлено
в аналитической форме, его значения в контрольных точках совпали
с приведенными в [5].

Наряду с этим результат нейрокомпьютинга сравнивался с ре-
шением, полученным внутренними численными методами в среде
Mathematica 6, — получилось очень хорошее совпадение. Предложенная
методика, существенно используя достоинства нейросетевых разложе-
ний [6], позволяет работать не только с нелинейными одномерными
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Рис. 1. График нейросетевого решения задачи y(x) для N = 6

задачами, она может быть применена в случае кусочных коэффици-
ентов в многомерных задачах со сложной геометрией, при решении
серии задач с уточняемой постановкой, при построении регуляризаций
решений некорректных задач.
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В книге [1] рассматриваются движение твердого тела с переменным
эллипсоидом инерции. Такие вопросы могут иметь приложения в движе-
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нии спутников [7] и в задаче о движении больших взаимодействующих
со средой частиц. Последнее движение было названо хемореактивным
и было исследовано группой И.В. Мелихова химического факультета
МГУ и в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН [8]. Была создана модель
химической реакции на поверхности тела, и была исследована соот-
ветствующая математическая модель [2, 3, 8]. Получены новые точные
решения движения твердого тела, которые асимптотически при време-
ни, стремящемся к бесконечности, дают идеальную спираль.

Эта модель была применена к объяснению фотофореза [4]. Термин
фотофорез был предложен Феликсом Эренхафом [5]. В его экспери-
ментах пыль, серебряные и медные взвешенные частицы двигались по
направлению к свету [6]. При этом движения были спиралевидными
и в фотофорезе, и в электрофорезе, и в магнитофоезе.

Таким образом, и обратный фотофорез и спирали Феликса Эренхафа
получили объяснение в рамках хемореактивного движения [2, 3, 8],
а сами они служат подтверждением всей построенной теории. Кроме
того, построены точные решения уравнений движения твердого тела —
в особенности, получены решения в форме идеальной спирали. Постро-
ена теория движения крупной частицы в реагирующем газе. Построена
теория фотофореза, в особенности обратного фотофореза.
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ÂÅ�ÎßÒÍÎÑÒÍÛÅ ÕÀ�ÀÊÒÅ�ÈÑÒÈÊÈ Ï�ÎÖÅÑÑÀ

�ÀÑÏÎÇÍÀÂÀÍÈß ÎÏÀÑÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈÉ

Ï�È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒ�ÓÊÖÈÉ

ÎÁÎ�ÓÄÎÂÀÍÈß ÑÒÀ�ÒÎÂÛÕ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ

ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÑÈÑÒÅÌÛ

ÄÎË�ÎÂ�ÅÌÅÍÍÎ�Î ÊÎÍÒ�ÎËß

М.В. Ведерников, М.А. Марченко

ВКА им. А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург, Россия

Оборудование стартовых и технических комплексов, в связи со спе-
цификой выполняемых задач, включает в себя агрегаты с массивными
и сложными по исполнению металлоконструкциями. Кроме этого, сроки
эксплуатации значительной части оборудования превышают норматив-
ные показатели назначенного ресурса и срока службы.

Опыт эксплуатации оборудования показал, что учесть на этапе про-
ектирования все факторы, воздействующие на ферменные конструкции
в течение всего срока эксплуатации, и получить результат с приемлемой
достоверностью в процессе расчета сложных, многократно статически
неопределимых конструкций чаще всего невозможно. В связи с этим
экспериментальная оценка напряжений с помощью систем долговре-
менного контроля (СДК) имеет существенное практическое значение
для достоверной оценки напряженно-деформированного состояния кон-
струкции в процессе эксплуатации. Кроме того, в процессе эксплуата-
ции зачастую не удается установить места коррозии, места разрушения
узлов, не известно, как поведет себя конструкция в результате измене-
ния жесткости соединения элементов и т. д.

Целью установки СДК на металлоконструкции является снижение
риска их эксплуатации. Кроме того, на разработку, установку и экс-
плуатацию системы контроля накладываются финансовые ограничения.
В связи с существующими финансовыми ограничениями встает вопрос
о структуре СДК, в частности о номенклатуре и топологии первичной
аппаратуры.

В докладе рассматриваются вероятностные характеристики СДК,
включая ошибки первого и второго рода, как функций от параметров
средств измерений и мест их размещений. Решение задачи оптимизации
структуры СДК по критерию максимума вероятности распознавания
опасной ситуации (предотказного состояния) позволит снизить риск
эксплуатации металлоконструкций оборудования стартовых и техниче-
ских комплексов при ограничениях на стоимость создания и эксплуата-
ции контролирующей системы.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÒÅÏËÎÝ�ÎÇÈÎÍÍÎ�Î

ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß ÑÂÅ�ÕÇÂÓÊÎÂÎ�Î ÇÀÏÛËÅÍÍÎ�Î ÏÎÒÎÊÀ

ÍÀ ÎÁÒÅÊÀÅÌÎÅ ÒÅËÎ

*

В.В. Винников, Д.Л. Ревизников, А.В. Способин

МАИ, Москва, Россия

В работе рассматриваются вопросы теплоэрозионного воздействия
запыленного потока на обтекаемые тела. Характерной чертой данной
задачи является необходимость учета взаимного влияния ряда разно-
родных факторов, таких как воздействие дисперсной фазы на картину
течения и на обтекаемую поверхность, теплоперенос и теплоэрозионное
разрушение теплозащитного материала, изменение формы обтекаемого
тела вследствие уноса массы и его влияние на течение в ударном
слое [1]. С этой целью в работе реализована комплексная математи-
ческая модель, включающая модель двухфазного течения и теплопере-
носа в ударном слое и модель тепломассопереноса в разрушающемся
теплозащитном покрытии.

Моделирование двухфазного ударного слоя основано на сочетании
эйлерового описания газовой фазы и лагранжевого описания динамики
дисперсной фазы. При этом для расчета динамики столкновительной
примеси используется квазитрехмерная дискретно-элементная модель
в полномасштабном варианте [2], когда каждой моделирующей частице
соответствует одна реальная частица. Таким образом, осуществляется
прямое численное моделирование движения и теплообмена дисперсной
фазы в ударном слое с учетом взаимодействия набегающих частиц
с поверхностью, соударения частиц в потоке и их закрутки.

Для расчета двухфазного ударного слоя решаются уравнения Эйлера
с учетом обратного влияния дисперсной фазы. При этом использу-
ются TVD-монотонизированные разностные схемы. Тепловые потоки
к поверхности обтекаемого тела определяются из решения уравнений
пограничного слоя. Расчет тепломассопереноса в обтекаемом теле про-
водится с использованием модели, основанной на понятии эффективной
энтальпии эрозионного разрушения [1].

В качестве общей основы для сопряжения алгоритмов решения задач
внешней аэродинамики, динамики дисперсной фазы, теплообмена и теп-
лоэрозионного разрушения выступает метод погруженной границы ап-
проксимации краевых условий на криволинейных подвижных границах,
позволяющий использовать стационарные прямоугольные сетки [3].

Программная реализация вычислительных алгоритмов выполнена
для многопроцессорных компьютеров и использует методику парал-
лельных вычислений как на этапе решения уравнений газодинамики
и тепломассопереноса, так и в ходе решения уравнений движения
частиц и поиска столкновений между ними.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 05-08-01478-a).
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Представлены результаты вычислительных экспериментов по моде-
лированию воздействия дисперсной фазы на экранируемую поверхность
при обтекании кругового цилиндра сверхзвуковым запыленным пото-
ком. Проанализирована роль учета столкновений и вращения частиц.
Проведено детальное изучение механизмов усиления теплообмена на по-
верхности затупленных тел вследствие гетерогенности набегающего по-
тока. Осуществлено разделение конвективной составляющей, связанной
с диссипацией кинетической энергии частиц при движении в ударном
слое, и ударной составляющей, обусловленной потерей кинетической
энергии частиц при их соударении с поверхностью, и исследован вклад
этих составляющих при различных определяющих параметрах.
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МАИ, Москва, Россия

В настоящее время появилось много технологических задач в кото-
рых необходимо моделировать неравновесную гомогенную конденсацию
паров металлов. Среди них: получение тонких металлических и полу-
проводниковых пленок, ультрадисперсных порошков. Также остаются
актуальными задачи моделирования процесса образования кластеров
металлов в струях твердотопливных тормозных двигателей и их воз-
действия на полезную нагрузку.

Для моделирования гомогенной конденсации используется квазихи-
мическая модель, позволяющая рассчитывать функцию распределения
кластеров по размерам. Неравновесное состояние рассматриваемой сме-
си описывается давлением, температурой и мольно-массовыми концен-
трациями молекул инертного газа γA и всех i-меров γi:

γi = ni
(
mAN

0nA + m1N
0

∞
X

j=1

jnj
)−1

; γA = nA
(
mAN

0nA + m1N
0

∞
X

j=1

jnj
)−1

,
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где ni — количество i-меров в единице объема, nA — количество молекул
инертного газа в единице объема, N0 — число Авогадро, m1 — масса
мономера, mA — масса молекулы инертного газа.

Термодинамические свойства смеси конденсирующихся паров и
инертного газа описываются в рамках модели смеси идеальных газов
удельным потенциалом Гиббса [1].

Скорость процесса конденсации описывается кинетической моделью,
согласно которой предполагается, что концентрация мономеров много
больше, чем димеров, тримеров и т. д. При выполнении данного условия
в кинетическом механизме, определяющем ход всего процесса конден-
сации, преобладают реакции следующего вида:

M1 + Mi

K+(1)
i

⇄

K−(1)
i+1

Mi+1, i = 1, 2, . . . ;

M1 + Mi

K−(2)
i

⇄

K+(2)
i−1

M1 + Mi−1 + M1, i = 2, 3, . . . ;

Mi + MA

K−(3)
i

⇄

K+(3)
i−1

M1 + Mi−1 + MA,

(1)

где M1, Mi, MA — символическое обозначение мономера, i-мера и мо-

лекулы инертного газа; K+(r)
i , K−(r)

i (r = 1, 2, 3) — константы скоростей
соответствующих реакций. Маркеры плюс и минус соответствуют актам
присоединения и отрыва мономера.

В соответствии с кинетическим механизмом (1) изменение мольно-
массовых концентраций кластеров γi во времени описывается системой
обыкновенных дифференциальных уравнений

dγi
dt

= Ii−1 − Ii, i = 2, 3, . . . (2)

и уравнением материального баланса

∞
X

i=1

iγi = const = γ0. (3)

Выражения для удельных потоков Ii вычисляются аналогично [2].
Для скоростей всех реакций (1) использовался закон действующих
масс. Константы скоростей каждой пары прямых и обратных реакций (1)
связывались через константу равновесия, что гарантирует положитель-
ность вклада каждой пары взаимно обратимых реакций вида (1) в про-
изводство энтропии, обусловленное протеканием конденсации. Систе-
ма кинетических уравнений (2) использовалась для описания всего
процесса конденсации т. е. процесса образования как докритических
кластеров, так и сверхкритических зародышей. Для решения системы
обыкновенных дифференциальных уравнений (2) использовался ориги-
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нальный метод, предназначенный для интегрирования жестких систем
специального вида.

В работе приводятся результаты моделирования гомогенной конден-
сации паров металлов в различных процессах представляющих практи-
ческий интерес. В частности было проведено расчетно-теоретическое
исследование, позволяющее приближенно оценить возможность кон-
денсации паров свинца в сопле и струе твердотопливного тормозного
двигателя. При моделировании предполагалось, что паров свинца в про-
дуктах сгорания — 2%, смесь остальных газов считалась инертной. При
моделировании учитывались кластеры размером от 1 до 20000, т. е.
система (2) включала 20000 уравнений. В камере сгорания задавались
давление P = 80 атм и температура T = 2332 К, при этом функция рас-
пределения для паров свинца бралась равновесной (кривая 1 на рис. 1),
после этого конденсация паров свинца рассчитывалась в сопле вдоль
струйки тока с известными распределениями давления и температуры,
полученными в расчете течения в сопле продуктов сгорания в двумер-
ной постановке. В результате на срезе сопла получена неравновесная
функция распределения паров свинца (кривая 2 на рис. 1). На момент
вылета продуктов сгорания количество кластеров в несколько сотен
и более молекул невелико, а следовательно свинца в виде жидкости
на срезе практически нет, что существенно отличается от результатов
равновесного расчета.

Рис. 1. Функция распределения по размерам паров свинца в камере сгорания (1)
и на срезе сопла (2)

Для моделирования процесса конденсации в струе использовались
данные вдоль струйки тока, полученные в результате расчета струи
чистого газа. На рис. 2 приведены функции распределения паров свинца
в различные моменты времени. Необходимо отметить, что активная пе-
рестройка функции распределения происходит на первых 30 см от среза
сопла, далее функция распределения замораживается и практически
не меняется. При этом, если на момент вылета из сопла в мономерах
свинца содержалось около 60% процентов массы, то после заморозки
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Рис. 2. Функция распределения паров свинца в различные моменты времени

функции распределения в мономерах осталось менее 2% массы свинца
(рис. 2). Среднемассовый размер кластеров свинца составил 2500 мо-
лекул, 80% массы свинца заключено в кластерах размером от 1000
до 4500 молекул.

На основе проведенных расчетов можно сделать вывод, что 98%
пара свинца (мономеров) перейдет в кластеры размером 2 и более, при
этом кластеров состоящих более чем из 1000 молекул составит около
90%. Среднемассовый размер, по которому следует оценивать скорость
диффузии кластеров вблизи поверхности составляет 2500 молекул.
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Работа посвящена влиянию акустических волн на воспламенение
и формирование детонации в газовых смесях. В работе приводятся ре-
зультаты экспериментального и численного моделирования воздействия
звуковых волн на фронт горения газообразных горючих смесей.
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В настоящее время актуальной является задача надежной диагно-
стики акустической неустойчивости процесса горения и управления
уровнем «шума» в различных горелочных устройствах и энергетических
установках, как впрочем, и правильное понимание основных источников
звука при вибрационном и турбулентном горении. Работа [1] посвяще-
на математической модели вибрационного горения. Рассматриваются
аспекты интенсификации процесса теплопередачи, самовозбуждения
акустических колебаний и их устойчивости. В работе [2] рассматри-
вается влияние амплитуды акустического давления на горение твердого
топлива в слое.

В настоящей работе рассматривалось внешнее акустическое поле
и начальная стадия воспламенения, когда относительно слабые воз-
мущения фронта пламени могут существенно изменить режим го-
рения. Эксперименты и расчеты проводились в водородо-воздушной
и водородо-кислородной смесях.

Эксперимент проводился в цилиндрической камере сгорания диа-
метром 83 мм и длиной 660 мм, акустическое воздействие создавалось
при раздельной подаче окислителя и горючего в камеру сгорания че-
рез инжекторы с генератором акустического поля на основе генера-
тора Гартмана, частота акустического поля равнялась 17 кГц. Через
определенное время после начала подачи компонентов топлива, смесь
горючего и окислителя в камере поджигалась с помощью искрового
разряда. Датчики давления PCB 113A34 и фотодетекторы ФД-256 ис-
пользовались для диагностики процесса горения. На рис. 1 приведены
зависимости скорости волны сжатия от расстояния вдоль оси трубы
при двух значениях давления смеси в камере сгорания при наличии
и в отсутствие акустического воздействия.

Рис. 1. Распределения скоростей ударных и детонационных волн в присут-
ствии звукового поля (1) и без него (2) при давлении PДКС = 1,4 атм (а)
и PДКС = 1,9 атм (б) ER = 1,1; 3 — скорость детонационной волны, вычисленная

по теории Чепмена–Жуге
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При низком давлении детонационноспособной смеси в трубе нега-
тивное влияние звукового поля на процесс формирования детонации
проявляется сильнее, чем при высоком. Это объясняется более быстрой
релаксацией крупных вихревых структур и первых очагов детонации
под действием акустического поля той же интенсивности при низком
давлении.

Расчеты проводились на основе математической модели газодинами-
ки горения с учетом теплопроводности, вязкости и многокомпонентной
диффузии. Коэффициенты переноса рассчитывались согласно кинетиче-
ской теории газов. Уравнения состояния и термодинамические функции
горючей смеси и продуктов горения задавались путем аппроксимации
экспериментальных данных. Процесс окисления водорода описывался
схемой из 9 уравнений химических реакций. Расчеты проводились по
двухмерному компьютерному коду, реализующему модифицированный
метод крупных частиц второго порядка точности по пространству.
Геометрия камеры сгорания и параметры потока были максимально
приближены к условиям эксперимента. Очаг пламени задавался как
область полностью сгоревшей смеси с температурой 2000 К и диа-
метром порядка 1 мм. На рис. 2 представлены зависимости размера
очага воспламенения от времени при наличии и в отсутствие звуко-
вого поля.

Рис. 2. Зависимость размера очага воспламенения от времени при наличии
и в отсутствие звукового поля

Результаты численного моделирования показали, что на началь-
ной стадии процесса воспламенения звуковые волны ускоряют процесс
остывания очага горения, а затем приводят к более быстрому нараста-
нию температуры и развитию неустойчивости фронта. Картина падения
и роста максимальной температуры в очаге возгорания, не зависит
от частоты волн. В то же время расширение площади, охваченной
пламенем, зависит от частоты акустических волн. Волны с большей
частотой приводят к более быстрому расширению очага возгорания.
В случае бедных смесей наблюдается значительно более сильное влия-
ние акустических волн на развитие процесса горения. В частности, воз-
можно дробление фронта пламени и возникновение локальных очагов
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горения. Результаты численного моделирования подтверждают экспери-
ментальные данные и объясняют особенности влияния нерезонансного
акустического поля на горение газовых смесей.
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При планировании подготовки систем технологического оборудова-
ния к применению объектом прогнозирования являются процессы изме-
нения технического состояния этих систем. Поэтому для решения за-
дачи прогнозирования значений показателей безотказности необходимо
разработать прогнозную модель систем технологического оборудования,
которая должна учитывать структуру систем, выполняемые ими функ-
ции, позволять использовать имеющуюся статистическую информацию
за предшествующий период эксплуатации систем.

В разработанном методе прогнозирования процедура получения про-
гнозной модели осуществляется в два этапа.

На первом этапе определяется закон распределения времени без-
отказной работы систем технологического оборудования. На втором
этапе используя полученный закон распределения и модель надежно-
сти систем технологического оборудования определяется аналитическая
зависимость, связывающая с определенной точностью величину вероят-
ности безотказной работы систем в течение электрических испытаний
с величинами вероятностей безотказной работы совокупности элемен-
тов систем, которые обеспечивают выдачу конкретных управляющих
воздействий на борт КА. Полученная аналитическая зависимость бу-
дет представлять собой прогнозную модель систем технологического
оборудования.

В процессе эксплуатации отказы систем технологического обору-
дования возникают в случайные моменты времени, однако их выяв-
ление возможно лишь при проведении очередных работ на этих си-
стемах. С использованием временного ряда моментов выявления от-
казов систем технологического оборудования можно определить вид
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и параметры закона распределения времени безотказной работы этих
систем.

Так как системы технологического оборудования являются уникаль-
ными системами, то следствием этого является малый объем выборки
(число наблюдений менее 50) моментов выявления отказов систем.

С учетом этого обстоятельства в работе для получения закона
распределения времени безотказной работы систем технологического
оборудования использован метод построения оценки плотности и функ-
ции распределения случайной величины по малой выборке [1].

Полная оценка плотности распределения времени безотказной рабо-
ты систем технологического оборудования, обеспечивающая извлечение
максимального количества информации из исходных данных, имеет
следующий вид:

ϕ∗
bt(u) =

αom

b− a+

3(1− αom)√
2πpmN

N∑

i=1

exp

»

−4,5

p2m
(u− ui)

–

, (1)

где b, a, pm, αom — параметры.
В основе получения прогнозной модели лежит способ рациональной

обработки результатов пассивных многофакторных испытаний. Значе-
ния вероятностей безотказной работы системы при проведении элек-
трических испытаний определяются функцией распределения времени
безотказной работы систем технологического оборудования электриче-
ских испытаний КА, которая строится на основании имеющейся ста-
тистической информации об отказах системы. Значения вероятностей
безотказной работы совокупности элементов, обеспечивающих выдачу
управляющих воздействий, определяется в соответствии с моделью
для расчета значений показателей надежности систем технологического
оборудования.

Разработанная модель является параметрической, устанавливающей
зависимость исследуемого показателя (вероятность безотказной работы
системы в течение электрических испытаний КА) от характеристик (па-
раметров) объекта прогноза (вероятность безотказной работы системы
на момент выдачи управляющего воздействия). Также она является ди-
намической, устанавливающей закономерности изменения исследуемого
показателя от фактора времени.

Статистические методы предполагают количественное моделирова-
ние развития объекта прогноза на основе исходной количественной
информации и устанавливают количественные взаимосвязи между ис-
следуемыми характеристиками объекта прогноза.

Следовательно, полученную в модели зависимость можно считать
прогнозным трендом, устанавливающим зависимость вероятности без-
отказной работы системы не только от времени, но и от совокупно-
сти характеристик системы — вероятностей безотказной работы эле-
ментов системы, обеспечивающих выдачу определенных управляющих
воздействий.
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Известно, что если при анализе исследуемого процесса есть основа-
ния применить допущения о наличии тренда и об отсутствии в будущем
существенных изменений в условиях, определяющих тенденцию разви-
тия в прошлом, то процесс экстраполяции заключается в подстановке
величины периода упреждения в формулу, описывающую тренд.

Таким образом, получение прогноза о значении вероятности безот-
казной работы систем в течение предстоящих электрических испытаний
КА будет заключаться в подстановке в полученную зависимость требу-
емого периода упреждения.
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Для получения информации о характеристиках безотказности си-
стем технологического оборудования электрических испытаний (ЭИ)
космических аппаратов (КА) необходимо разработать модель для рас-
чета показателей надежности, которая должна учитывать структуру
систем, выполняемые ими функции, а также позволять использовать
имеющуюся статистическую информацию за предшествующий период
эксплуатации и делать заключение о работоспособности этих систем
в текущий момент времени.

Для оценки надежности систем могут быть использованы статисти-
ческие данные за прошедший период эксплуатации. Однако не всегда
объем имеющейся информации позволяет применять существующие
статистические методы. В этом случае с целью получения дополни-
тельной информации могут проводиться специальные испытания на
надежность. Но для структурно-сложных систем, особенно уникальных
и малосерийных, какими являются системы технологического оборудо-
вания для ЭИ КА, возможности проведения экспериментальных иссле-
дований часто ограничены, и поэтому основным способом получения
информации о надежности систем является теоретическое исследование
надежности. В ходе такого исследования строятся формальные матема-
тические модели, отражающие особенности процессов возникновения
и устранения отказов в системе технологического оборудования, опре-
деляются критичные элементы, осуществляется проверка требований,
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предъявляемых к показателям надежности системы, и определяются
мероприятия по повышению надежности, если требования не выполня-
ются [1].

Для определения вероятности безотказной работы систем техноло-
гического оборудования в течение ЭИ КА необходимо сформулировать
критерий отказа систем.

Процесс проведения электрических испытаний может быть представ-
лен как определенная программой ЭИ последовательность выдачи си-
стемами технологического оборудования в требуемые моменты времени
управляющих воздействий на борт КА и получение квитанций об ис-
полнении этих воздействий. Тогда для любой системы технологическо-
го оборудования можно составить перечень выдаваемых управляющих
воздействий и (или) перечень получаемых квитанций. Если не выдано
хотя бы одно из управляющих воздействий (УВ) или не получена
хотя бы одна квитанция, то это приводит к возникновению задержек
в проведении ЭИ, связанных с поиском причины непрохождения УВ
или квитанции, с устранением этих причин повторным проведением
требуемых в этом случае операций ЭИ.

Событие, заключающееся в непрохождении УВ или квитанции, в об-
щем случае может быть обусловлено либо нарушением работоспособно-
сти бортовой аппаратуры, либо нарушением работоспособности системы
технологического оборудования при выдаче (приеме) УВ (квитанции).
В работе не рассматриваются вопросы, связанные с работоспособностью
КА, анализируются только ситуации, когда прохождение УВ (квитан-
ции) обусловлено нарушением работоспособности систем технологиче-
ского оборудования. Тогда отказом системы технологического оборудо-
вания при проведении ЭИ КА будет являться событие, заключающееся
в нарушении работоспособности системы при выдаче любого УВ или
при приеме любой квитанции с борта КА.

Очевидно, что безотказность системы технологического оборудова-
ния при выдаче (приеме) УВ (квитанции) определяется безотказно-
стью совокупности элементов системы, участвующих в выдаче (при-
еме) данного УВ (квитанции). Данная совокупность является частью
структурно-функциональной схемы системы технологического обору-
дования и, соответственно, для каждого УВ (квитанции) можно со-
ставить схему прохождения УВ (квитанции). Схема прохождения УВ
(квитанции) может иметь разную степень детализации, в зависимости
от того, что рассматривается в качестве элемента системы. В работе
детализация схемы прохождения УВ (квитанции) осуществлена до
невосстанавливаемого элемента системы технологического оборудова-
ния. Невосстанавливаемым элементом, в зависимости от структурной
надежности системы технологического оборудования, может являться
модуль или блок системы.

В работе принято, что условия эксплуатации всех модулей системы
технологического оборудования одинаковы и соответствуют требовани-
ям эксплуатационной документации.
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Обозначим: A — событие, заключающееся в непрохождении хотя
бы одного УВ (квитанции) в течение ЭИ КА. Очевидно, что событие A
определяется событиями Aj, заключающимися в непрохождении j-го УВ
(квитанции), а вероятность P(A) наступления события A — вероятности
P(Aj) наступления событий Aj. Эту зависимость в общем виде можно
представить как:

P(A) = f(P(A1), . . . ,P(Aj), . . . ,P(Ak)), (1)

где k — число выдаваемых (принимаемых) УВ (квитанций).
События A1, . . . ,Ak могут быть зависимыми или независимыми со-

бытиями. Наличие зависимости между данными событиями определя-
ется наличием общих участков в схемах прохождения УВ (квитанций).
Для двух событий AiAj при наличии общих участков в режимах выдачи
(приема) i-го, j-го УВ (квитанции), вероятность P(AiAj) того, что не
пройдет и i-е и j-е УВ (квитанция), определится, как:

P(AiAj) = P(Ai)P(Aj) + r(AiAj), (2)

где r(AiAj) — коэффициент корреляции событий Ai и Aj.
Тогда с учетом зависимости отказов вероятность безотказной рабо-

ты системы технологического оборудования за время проведения ЭИ,
в общем виде можно представить как:

P(τэи) = 1− P(A) = 1− f
[
P(A1), . . . ,P(AL), {P(AiAj)}

]
, (3)

где L — число УВ, при выдаче которых отказы не зависят от отказов
при выдаче других УВ.

Таким образом, выражения (1)–(3), а также выражения для опреде-
ления вероятности P(Aj) отказа системы при выдаче (приеме) j-го УВ
(квитанции) представляют собой математическую модель надежности
систем технологического оборудования. Эта модель учитывает структу-
ру систем технологического оборудования, выполняемые ими функции,
наличие общих участков в схемах похождения УВ (квитанций), а также
предысторию эксплуатации системы технологического оборудования.
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Моделирование и предсказание поведения следов самолетов граж-
данской авиации представляет интерес, как с экологической точки
зрения (перенос вредных выбросов в коридорах полета и в окрестности
интенсивно работающих аэропортов), так и вихревой безопасности при
взлете, посадке и на крейсерском режиме полета. Как правило, струйно-
вихревой след самолета содержит микрочастицы, либо порождаемые
выбросами двигателей, либо вводимые специально для визуализации
вихрей. В любом случае пространственно-временная эволюция аэро-
зольного компонента является, с одной стороны, результатом многочис-
ленных физических процессов (конденсации, испарения, столкновения,
слияния или дробления капель), а с другой стороны, происходит на
сложном принципиально трехмерном и турбулентном газодинамическом
«фоне». В настоящей работе объединены эти два аспекта струйно-
вихревого следа, ранее развивавшиеся раздельно [1–2].

Предложена физическая модель пространственно-временной эво-
люции локально монодисперсных капель в трехмерном турбулентном
потоке за крылатым летательным аппаратом. Учтены процессы меж-
фазного молекулярно-диффузионного массообмена капель с паровым
компонентом бинарной газовой смеси; силы сопротивления, тяжести
и Архимеда; возможность столкновения капель за счет локальных
пульсаций скорости несущей среды; турбулентной диффузии частиц.
Поток предполагается равновесным по температуре, обратным силовым
воздействием капель на него пренебрегается.

Данная модель базируется на следующих физических принципах
(механизмах разрушения вихревого следа за самолетом) [3]. Главным
фактором, определяющим разрушение следа, является турбулентная
атмосфера. Основными параметрами, описывающими турбулентную ат-
мосферу, являются уровень и масштаб турбулентности. Основными
механизмами, ответственными за разрушение следа, являются синусо-
идальная и коротковолновая неустойчивость.

Процесс разрушения следа имеет две фазы: медленной турбулент-
ной диффузии и последующей фазы быстрого разрушения. В первой
фазе разрушения диффузия вихря формируется как самим вихрем,
так и внешней атмосферой. В фазе быстрого разрушения фоновая
турбулентность в окрестности следа определяется самим вихрем, а не
турбулентностью атмосферы.

Используемый пакет программ расчета струйно-вихревого следа
JVWAKE [4–5] основан на полуэмпирических методах и методах вы-
числительной аэрогидромеханики.
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Для замыкания системы уравнений аэромеханики используется мо-
дифицированная модель турбулентности Дональдсона. Этот метод поз-
воляет рассчитать первую фазу разрушения следа, и эмпирически
учитывает влияние второй фазы разрушения. Рассчитываются нерав-
номерности полей продольной скорости и температуры, в том числе
порожденные выхлопными струями из двигателей. Определяется зави-
симость циркуляции вихря от времени. Для описания приземного слоя
атмосферы использует модель Монина–Обухова. Вычисляются профили
осредненных значений скорости ветра, температуры, энергии и скоро-
сти диссипации турбулентности по высоте. Эти данные необходимы
для задания краевых условий при численном моделировании эволюции
вихревого следа в рамках краевой задачи для уравнений Рейнольдса
(RANS).

Время расчета на один режим без внешних программ расчета ближ-
него поля скоростей порядка 15 суток процессорного времени (частота
2400 МГц).

Динамика микрочастицы рассматривается только в поперечной
плоскости; температура микрокапель равна температуре газа в любой
точке (это предположение заменяет уравнение энергии). Отдельная
капля находится под действием сил тяготения, Архимеда и сопротив-
ления эволюция концентрации микрокапель, массовых плотностей пара
и конденсированной фазы записаны в декартовой системе координат.
При этом продольные компоненты скорости несущего газа и частиц
считаются одинаковыми. Учтено броуновское блуждание и турбу-
лентные пульсации частиц. Перенос пара в окрестности отдельной
частицы осуществляется молекулярной диффузией, а кинетика частиц
определяется турбулентными пульсациями скорости несущего газа

Расчеты выполнены для набора параметров современного авиалайне-
ра A380 (размах крыла 79 м) на крейсерском режиме полета. Скорость
полета 240 м/с, число Маха полета 0,8, высота полета 10000 м, атмо-
сферное давление 26500 Па, температура атмосферы 213 К, плотность
воздуха 0,414 кг/м3. Приведены поля температуры, коэффициента тур-
булентной диффузии, скоростей турбулентных пульсаций и скорости
диссипации турбулентной энергии в нескольких сечениях следа, а так-
же поля характеристик (размеров и концентраций микрокапель) вод-
ного аэрозоля, образовавшегося на частицах и ионах, выбрасываемых
двигателями.
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ÑÎÇÄÀÍÈÅ Õ�ÀÍÈËÈÙ ÌÅÒ�È×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ

ÄËß ÓÏ�ÀÂËÅÍÈß Ï�ÎÅÊÒÀÌÈ �ÀÇ�ÀÁÎÒÊÈ

È ÂÅ�ÈÔÈÊÀÖÈÈ Ï�Î��ÀÌÌÍÎ�Î ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß

Е.С. Гаврилов

МАИ, Москва, Россия

Одним из важнейших критериев управляемости процессом разра-
ботки и верификации программного обеспечения (ПО) является воз-
можность получения и анализа метрических показателей [1]. Текущие
(актуальные) метрики используются для мониторинга процесса во вре-
мя выполнения, что позволяет отслеживать ход выполнения проекта,
выявлять или активизировать проектные риски. Метрики другого типа
собираются после окончания проекта (postmortal) и необходимы для
более точной оценки ресурсов и сроков будущих проектов. Особен-
ностью сбора метрик обоих типов является большой объем исходных
данных, которые, после вычисления искомых статистик обычно не
сохраняются. В частности поэтому, алгоритмы postmortal метрик дол-
жны быть исключительно консервативны, так как изменение способа
измерений фактически повлечет потерю смысла предыдущих измерений
из-за невозможности их сравнивать.

Описанная в работе [2] модель процесса разработки предполагает
хранение и классификацию всех проектных артефактов и активностей,
а также их автоматический сбор и анализ в процессе работы над проек-
том. Информационная система, включающая эту модель, является, как
инструментом для управления на уровне менеджера проекта, так и сред-
ством мониторинга и анализа на уровне отдела или даже всей компании.

Если есть четкие требования по сбору метрик (например, для стати-
стики уровня организации), они реализуются программно дополнитель-
ным модулем к системе. При этом настройка процесса разработки ПО
становиться весьма проблематичной, так как жестко закодированные
алгоритмы (рассчитанные на конкретные типы и статусы артефактов)
исключают какие-либо модификации. Для кросс-проектных метрик ра-
зумным решением будет определять отображение необходимого мини-
мума артефактов и их атрибутов на принятые в организации стандарты.
В текущем проекте возможно получить больше полезных измерений,
если использовать более гибкую систему анализа. Примерами таких
систем (применимых к конкретным видам артефактов), могут служить
всевозможные средства автоматического анализа кода на ошибки, уяз-
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вимости, покрытия тестами, измерения производительности [3]. Адап-
тированный под заказчика процесс тестирования также может порож-
дать требования по сбору дополнительных метрик. Наличие таких тре-
бований зависит от специфики проекта, и, зачастую, более приоритетно
производить мониторинг именно этих показателей, чем более общих
кросс-проектных типов метрик.

В работе предлагается средствами конфигурирования реализовать
механизм определения источника данных, сбора и отображения спе-
цифичных для проекта метрик без программирования дополнительных
модулей. Источниками данных являются таблицы артефактов и актив-
ностей, классификаторами — типы артефактов, активностей и произ-
вольный набор их атрибутов (custom fields). Для хранения и визуали-
зации информации используется технология OLAP [4].

1. Эксперт по процессам определяет критерии для данных таблицы
фактов, ее атрибуты и измерения.

2. Автоматически, по входным данным создается ROLAP-модель
в виде XML-файла и реляционной ROLAP-схемы, а также инициирует-
ся процесс заполнения ROLAP-схемы из исходных таблиц.

3. Менеджер проекта, используя язык OLAP-запросов MDX, визу-
ализирует данные в виде графиков, диаграмм и Pivot-таблиц. Все эти
элементы могут быть скомпонованы на wiki-страницах для создания
сводных динамических отчетов и порталов (dashboards) мониторинга
актуального состояния проекта.

4. Следующим этапом обработки данных является создание индика-
торов типа «светофор», которые строятся на основе метрических данных
с указанными экспертом границами допустимых значений.

5. Получив значения индикаторов, система реагирует на их измене-
ние переводом соответствующего риска в статус «Активен» и оповещает
об этом участников процесса согласно принятой схеме. Это соориенти-
рует менеджера вовремя принять то или иное управленческое решение
или эскалировать проблему на более высокий уровень.

Предложенный подход обладает большей гибкостью в контексте
собранных данных процесса, возможностью визуализации, динамиче-
ской реконфигурации приложения и делает информационную систему
активным участником процесса разработки.
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Исследования моделей физико-химических процессов, проводи-
мые при создании системы АВОГАДРО [1] и разработке комплекса
KINTVT [2], а также опыт написания Справочника «Физико-хими-
ческие процессы в газовой динамике» [3] позволили сформулировать
основные подходы и наложили определенные требования к постро-
ению информационно-аналитического комплекса физико-химических
констант, а также выработке моделей, отражающих термодинамические
и оптические свойства излучающей плазмы.

Моделирование физико-химической кинетики предполагает рассмот-
рение и решение системы линейных дифференциальных уравнений (за-
висящих от времени), правые части которых представляют собой произ-
ведение разных искомых компонент плазмы (концентрации электронов,
атомов, ионов и др.) и скоростей реакций, которые, в свою очередь
являются сверткой сечений и функции распределения электронов по
энергиям (ФРЭЭ). Накоплен значительный опыт по моделированию
временных задач. Нам представляется актуальным менее распростра-
ненный способ, в основе которого лежит изучение и исследование
квазистационарных уравнений многоуровневой кинетики (плазмостати-
ческий подход) [4–8].

При определенных концентрациях электронов и плотностях плазмы
справедлива модель ЛТР, когда температура электронов совпадает
с температурой газа. В задачах радиационной плазмодинамике исполь-
зование этой модели не вполне оправдано и следует рассматривать двух-
температурное приближение, когда температура электронов отрывается
от температуры газа. Кинетика двухтемпературной плазмы обусловлена
набором физико-химических реакций (которые мы включаем или не
включаем в рассмотрение). Реакциями для однокомпонентного газа
являются: возбуждение и девозбуждение электронным ударом, иони-
зация электронным ударом, тройная рекомбинация, излучение фотона,
фотоионизация, фоторекомбинация (учитываются связанно-связанные
и связанно-свободные переходы в соответствии с выбранной схемой
уровней), ассоциативная ионизация, диссоциативная рекомбинация,
конверсия иона в молекулярный ион, реакции с участием возбужденных
молекул, влияние «стенки». Обычно дифференциальные уравнения ки-
нетики отслеживают временные изменения каждой компоненты плазмы.

Каждая из реакций соответствует одному из дифференциальных
уравнений системы, отражающих зависимость изменения во времени
одной из компонент искомого вектора состояния в левой части и учет
увеличения концентрации этой компоненты (приход в это состояние
системы), а также уменьшение концентрации (уход) в правой части
уравнения. В зависимости от набора реакций в правой части уравнения
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возникают нелинейности по одной или нескольким из компонент иско-
мого вектора состояний [6].

Термодинамические свойства двухтемпературной плазмы, как для
однокомпонентного газа, так и для смесей удобно изучать с помощью
диаграмм метаравновесных состояний в рамках плазмостатической тео-
рии [8]. Нетрадиционный термин метаравновесные состояния озна-
чает, что эти состояния получены в квазистационаре на выделенном
временном интервале и являются решениями стационарных уравнений
многоуровневой кинетики.

В работе [9] разрабатывается спектральный метод решения нели-
нейных дифференциальных уравнений.

Более упрощенный способ решения стационарных уравнений мно-
гоуровневой кинетики рассматривался в [4–6]. Результатом этого ре-
шения для однокомпонентного инертного газа является диаграмма ме-
таравновесных состояний, которая устанавливает однозначное соответ-
ствие между концентрацией электронов и плотностью газа при задан-
ной функции распределения электронов по энергиям. В ограниченной
области параметров плазмы такая зависимость может быть получена
аналитически (формула Саха–Больцмана). Во всей же области ана-
литического решения не существует, что связанно с нелинейностью
системы уравнений, как для заселенностей уровней, так и для ФРЭЭ.
На характер диаграммы большое влияние оказывает учет диссоциатив-
ной рекомбинации. Появляется малоизученная нетрадиционная область
решений гистерезисного типа, когда мы рассматриваем зависимость
концентрации электронов от числа ядер (плотности газа) (рис. 1, а).
Типичный набор сведений: диаграмма метаравновесных состояний од-
нокомпонентного газа, например аргона, концентрация возбужденных
состояний и «энергетический» спектр дискретных переходов представ-
лены на рис. 1. На диаграмме метаравновесных состояний выбирается
интересующая нас точка (термодинамическое состояние двухтемпера-
турной плазмы), которая соответствует однозначно определенной плот-
ности ядер, концентрации электронов, температуре электронов. Каждой
выбранной точке выводятся распределение возбужденных состояний
и спектр.

От температуры газа зависит лишь скорость диссоциативной реком-
бинации, которая, в свою очередь, меняет вид гистерезисной, нетради-
ционной области (рис. 1, б). Эта же область чувствительна и к выбору
способа учета вынужденного излучения. Такой учет можно производить
с помощью параметра Бибермана–Холстейна для конкретной геометрии,
что очень усложняет задачу и при этом как бы теряется общность
проблемы. Более упрощенный способ — ввести независимо температуру
фотонов, которой соответствует планковское распределение фотонов по
энергиям.

Для формирования релаксационной матрицы (правая часть уравне-
ний в сумме рассматривается ∼ 3600 реакций для одного химического
элемента, например для аргона) необходимы сведения о многочислен-
ных сечений электронным ударом, вероятностях радиационных перехо-
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Рис. 1

дов и других константах. Массовые расчеты проводились в кулоновском
приближении и сравнивались, где это возможно, с имеющимися экспе-
риментальными и теоретическими данными.

Сформирован банк данных для всех инертных газов по вероятно-
стям спонтанных переходов, ширинам линий, обусловленных разными
механизмами уширения, по сечениям возбуждения неупругим ударом
электрона и скоростям этих возбуждений.
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ÑÎÏ�ÎÂÎÆÄÀÅÌÎÅ ÂÛÑÎÊÈÌÈ ÄÀÂËÅÍÈßÌÈ

È ÒÅÌÏÅ�ÀÒÓ�ÀÌÈ Â �ÀÇÎÂÎÉ ÔÀÇÅ

*

М.Н. Галимзянов1, С.А. Лепихин2

1ИМех УНЦ РАН, Уфа, Россия; 2БирГСПА, Бирск, Башкортостан

В работе, на основе численного анализа, рассматривается возмож-
ность получения таких высоких давлений и температур в газовой
фазе изначально холодной пузырьковой жидкости при ее истечении
через сопла. Предполагается, что при течении через сопло пузырьковой
жидкости в ней, вследствие уменьшения давления в жидкости в сужа-
ющейся части сопла и инерционного движения пузырьков в области
минимального сечения, могут развиваться интенсивные колебания пу-
зырьков, в которых в моменты максимального сжатия будут возникать
высокие давления и температуры. В частности, в [1], на основе экспери-
ментального изучения истечения бензола через сопло, сопровождаемого
процессом кавитации, выдвинута гипотеза о возможности получения
алмазоподобных систем из-за возникновения супервысоких давлений
в пузырьках.

В работе [2] в квазиодномерном приближении проведено модели-
рование стационарного течения водовоздушной пузырьковой жидкости
в сопле и показано, что интенсивность нелинейных колебаний пузырь-
ков определяется характеристиками газожидкостной смеси (радиусом
и объемным газосодержанием пузырьков), ее скоростью и величиной
минимального давления, определяемые расходом смеси и геометриче-
скими параметрами сопла. Установлено, что для заданных профилей
каналов можно подобрать режимы истечения, при которых в газовой
фазе, в моменты наибольшего сжатия пузырьков, реализуются давления
и температуры, достигающие соответственно сотни атмосфер и тысячи
градусов.

В данной работе, являющейся продолжением [2], исследуется вли-
яние на характер колебаний пузырьков и на величину возникающих

*Работа выполнена при финансовой поддержке INTAS (грант 05-1000008-7921).
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в них экстремальных давлений и температур содержания в газовой фазе
пара, определяемого летучестью окружающей жидкости.

Численное моделирование проводилось для сопла переменного кру-
гового сечения длиной 15 см. Диаметры концов равны 3,57 см. Диаметр
минимального сечения равен 2,52 см и расположен на расстоянии 2,5 см
от входа сопла. Входу сопла соответствует координата z = 0 (рис. 1, а).
Параметры пузырьковой жидкости на входе сопла: pl0 = pg0 = 200 кПа,
v0 = 11,43 м/с, a0 = 10−4 м, αg = 10−4, T0 = 300 К.

Установлено, что наличие пара в пузырьках оказывает двойное воз-
действие: во-первых, происходит более сильное первоначальное расши-
рение пузырьков в области минимального сечения сопла, по сравнению
со случаем его отсутствия в пузырьках (рис. 1, б), вследствие интен-
сивного испарения жидкости внутрь пузырьков, приводящего к умень-
шению сопротивляемости пузырьков расширению. Здесь и на последу-
ющих рисунках кривая 1 соответствует пузырьковой жидкости с чисто
газовыми пузырьками, кривая 2 — пузырьковой жидкости с парога-
зовыми пузырьками. При этом, масса парогазовой смеси в пузырьках
может увеличиваться в несколько раз по сравнению с первоначальной

Рис. 1
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(рис. 1, в). Во-вторых, при последующем быстром сжатии пузырьков,
это большое количество пара, который не успевает конденсировать-
ся обратно, приводит к демпфированию ударного сжатия пузырьков,
вследствие чего в парогазовых пузырьках наиболее высокие давления
и температуры реализуются не при первых схлопываниях, как это имеет
место в пузырьковой жидкости при отсутствии фазовых переходов,
а при последующих колебаниях (рис. 1, г и д), когда масса парогазовой
смеси в пузырьках уменьшается. Причем влияние пара, согласно чис-
ленному анализу, начинает существенно проявляться при температуре
смеси порядка комнатной (∼ 25◦С) и оставаться незначительным при
более низких температурах.
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Р.Н. Галимов1,2, Н. Е. Молевич1,2
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Исследуется структура профиля плотности установившихся плоских
ударных волн в колебательно-возбужденном газе. Исходная одномерная
система уравнений релаксационной газодинамики имеет вид

dρ

dt
+ ρ

∂v

∂x
= 0, ρ

dv

dt
= −∂P

∂x
, Cv∞

dT

dt
+

dE

dt
− T

ρ

dρ

dt
= 0, P =

ρT

M
, (1)

где E, v, T, ρ, P — колебательная энергия, скорость, температура,
плотность и давление ответственно; M — масса молекулы; Cv∞ —
теплоемкость поступательно-вращательных степеней свободы при по-
стоянном объеме в расчете на одну молекулу. При этом рассматривалась
экспоненциальная модель релаксации

dE

dt
=

Ee − E

τ (T, ρ)
+ Q, (2)

где Ee — значение колебательной энергии в состоянии равновесия
и в отсутствии источника, τ (T, ρ) — время VT-релаксации, Q — мощ-
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ность источника накачки, поддерживающий условие E > Ee (например,
электрическая накачка в разряде или оптическая накачка). Источник
накачки поддерживает стационарную неравновесность

S =
E0 − Ee0

T0
=

Qτ0
T0

.

Мощность теплоотвода полагается равной мощности источника на-
качки, поэтому стационарное состояние системы в этой модели является
однородным.

Для автомодельных решений (z = x− Dt) построена бифуркацион-
ная диаграмма на плоскости параметров скорость бегущей волны D–
степень неравновесности среды S (рис. 1). Бифуркационные границы

Рис. 1

областей существования различных типов структур Dcr1(S), Dcr2(S)
получены аналитически в неявном виде. При зависимости времени
релаксации от температуры в форме Ландау–Теллера

τ (T, ρ) = B
exp(b/

3
√
T)

ρ
√
T

и равновесной колебательной энергии в форме Ee = θ(exp(θ/T) − 1)−1,
где B, b и θ — положительные константы, имеющие вид

S =

θ/T0

exp{θ/T1} − 1
− θ/T0

exp{θ/T0} − 1
+

γ∞

2(γ2
∞ − 1)

(D2
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1− c∞
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exp{θ/T2} − 1
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1−
r
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T1 = M
(c2∞ + γ∞D2

cr1)
2

γ∞(γ∞ + 1)2D2
cr1

,

T2 = T0
[(γ∞ − 1)D2

cr2 + 2c2∞][2γ∞D2
cr2 − (γ∞ − 1)c2∞]

(γ∞ + 1)2c2∞D2
cr2

.
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Бифуркационная граница Dt(S) определяется численным решением
системы уравнений:

F(ρ,Dt,S) = 0,
∂F(ρ,Dt,S)

∂ρ
= 0,

где

F = ρ

„

Ee − E

τ (T, ρ)
+

S

τ (T0, ρ0)

«

, T =
M[P0 + ρ0D

2(1− ρ0/ρ)]

ρ
,

E = E0 + M



Cp∞
P0

ρ0
+

D2

2
− Cp∞

ρ

»

P0 + ρ0D
2
„

1− ρ0
ρ

«–

− ρ20D
2

2ρ2

ff

.

Здесь нулевые индексы соответствуют невозмущенным параметрам газа
перед фронтом волны.

Бифуркационные границы разделяют зоны (на SD-плоскости) с ка-
чественно различными типами стационарных структур. В области I
ударная волна имеет типичный для релаксирующих сред вид: за разрыв-
ным фронтом происходит плавное повышение плотности и давления до
нового стационарного значения. В области II ударная волна имеет вид,
характерный для химически активных смесей: за разрывным фронтом
происходит уменьшение плотности и давления до нового стационарно-
го значения. Бифуркационной границе Dcr2(S) между областями I, II
соответствует точка пересечения замороженной и равновесной адиа-
бат, поэтому на ней стационарная структура имеет вид ступеньки.
В области III (ниже называемая зоной слабых ударных волн) стаци-
онарных решений нет. Бифуркационной границе Dcr1(S), Dt(S) между
областями II, III соответствуют две структуры: импульс с разрывным
передним фронтом при относительно малых степенях неравновесности
Sthr < S < Sn или структура с ненулевой асимптотой и «детонацион-
ным» пиком при S > Sn [1, 2]. Заметим, что на бифуркационной границе
между областями II, III скорость ударной волны относительно газа за ее
фронтом была бы равна местной высокочастотной скорости звука c∞2

(при Sthr < S < Se, когда выполняется c02 > c∞2 и среда за фронтом
сохраняет акустическую активность) или низкочастотной скорости зву-
ка c02 (при S > Se, когда выполняется c02 < c∞2 и среда за фронтом
акустически устойчива).

Исследование устойчивости полученных структур и эволюции ма-
лых возмущений в газе проводилось на основе численного решения
задачи о формировании ударной волны в стационарно неравновесном
колебательно-возбужденном газе под действием поршня. Эволюция
ударных волн описывается той же исходной системой уравнений (1), (2).
При S > Sthr получено, что структуры в области I и в области II,
соответствующие достаточно сильным ударным волнам, эволюционно
устойчивы. Слабые же ударные волны из области III оказываются
эволюционно неустойчивыми, так как скорость ударной волны отно-
сительно газа за фронтом больше местной скорости звука. Они рас-
падаются с образованием последовательности стационарных импульсов
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при Sthr < S < Sn (рис. 2, а) или стационарных волн с ненулевой асимп-
тотой за скачком при S > Sn (рис. 2, б). Эти стационарные структуры
распространяются со скоростью Dcr1 при Sthr < S < Se и Dt при S > Se.

Рис. 2

Полученные структуры являются автоволнами, так как их парамет-
ры определяются степенью неравновесности среды, а не начальными
условиями. Образование последовательности автоволновых структур
обусловлено тем, что при Sthr < S < Se за фронтом автоволны сохра-
няются условия акустической активности. При S > Se образуется «де-
тонационный» пичок с последующими расширяющимися зонами плато
и волны разрежения (рис. 2, в).
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Рассматривается задача принятия альтернативного решения при пла-
нировании движения транспортных средств в особо «важных» пунктах
маршрута в условиях изменяющейся внешней обстановки.
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С помощью моделирующей среды ставится задача провести автома-
тический выбор лучшего по назначенному критерию варианта иерархи-
ческой нейроструктуры, при организации подчинения уровней принятия
решения в виде специальных связей между нейронами, реализующих
процессы возбуждения и торможения. Предлагается использовать эво-
люционный подход к отбору многоуровневых структур управления
с помощью моделирующей среды.

Предложенный подход состоит в следующем. В искусственную мо-
делирующую среду в качестве устройства альтернативного управле-
ния вводится логическая структура, включающая группу линейных
неравенств. После определенного периода работы системы с помощью
вербального критерия дается оценка результативности варианта, затем
производится замена варианта на другой для получения новой оценки
и выбора лучшего варианта структуры.

Окончательный вариант логической структуры преобразуется в ней-
росетевую с помощью обычных нейронов и предложенного управляюще-
го нейроэлемента. Для сокращения времени самообучения предложено
рассмотреть НС-структуру иерархического типа [1]. К особенностям
НС-структуры иерархического типа можно отнести:

— небольшое число сигналов на входе каждого нейрона;
— окончательное решение, как правило, принимается на последнем

уровне;
— число альтернатив невелико;
— бинарный характер весовых коэффициентов (их значения равны

0, 1, −1);
Выбору подлежат смещения и весовые коэффициенты информацион-

ных входов и пути каналов торможения.
ПЛИС — почти идеальная элементная база для реализации таких

параллельных структур. Большое количество вентилей ПЛИС позволя-
ет реализовать достаточно много физически параллельно работающих
нейронов. Высокая тактовая частота работы ПЛИС способствует вы-
сокой скорости вычислений в нейроне, большая интеграция позволяет
реализовать много параллельно работающих нейронов, при этом обмен
данными между нейронами осуществляется внутри той же ПЛИС с вы-
сокой скоростью.

С учетом имеющихся аппаратных ресурсов ПЛИС (блоки умноже-
ния с накоплением) можно рассмотреть два основных варианта расчета
выходного сигнала нейронов.

При наличии достаточного количества ресурсов и необходимости
минимизировать время одного шага расчета можно использовать разно-
видности параллельной схемы. В такой схеме требуется N умножителей
и N-входовых сумматоров. В итоге объем ресурсов ПЛИС, требуемый
для реализации всей нейросети, может оказаться очень большим ввиду
того, что для M× N-входовых нейронов потребуется M× N устройств
умножения, а число прочих ресурсов окажется относительно невелико.
В итоге такой проект оказывается весьма ресурсоемким, хотя и имеет
минимальное время одного шага работы сети.

135



Вторая схема использует один умножитель и один аккумулятор
на каждый нейрон, но для N входов требуется N тактов работы для
получения выходного сигнала. Каждому нейрону при этом соответству-
ет единственное устройство «умножение с накоплением», полностью
аналогичное устройству, выполняющему цифровую фильтрацию, т. е.
именно тот тип выделенных ресурсов, которые имеются в достаточном
количестве в современных ПЛИС с архитектурой FPGA. Безотноси-
тельно вопроса применимости нейросети для каких-либо конкретных
задач, следует констатировать, что именно нейросетевые алгоритмы
являются подходящими для реализации в ПЛИС большого объема,
поскольку позволяют в полной мере задействовать блоки «умножение
с накоплением» в режиме параллельной работы.

Для реализации подобных нейроструктур на ПЛИС фирмы Altera [2]
используется САПР Quartus II. Применение ПЛИС для проектирования
искусственных нейронных сетей позволяет повысить эффективность
применения искусственных сетей в режимах реального времени. Нейро-
подобный вычислитель на базе ПЛИС является легким и занимает мало
места. Кроме того, ПЛИС потребляет мало энергии, допускают боль-
шое число перепрограмирований, отличаются высокой надежностью
и средствами параллельного наращивания вычислительных элементов,
а по удельным ценовым характеристикам дешевле массовых микросхем
для типовых компьютеров. Возможность быстрого переконструирования
с одной микросхемы на другую открывает путь к использованию
найденных нейроструктур в конвейерном режиме на одной ПЛИС, что
очень выгодно. Наличие современной системы автоматизированного
проектирования (САПР) Quartus II для ПЛИС фирмы Altera позволяет
быстро и эффективно разработать проект нейронной сети для различ-
ных типов ПЛИС.
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Технологии гомогенизации смесей являются неотъемлемой частью
производственных циклов во многих отраслях промышленности. Про-
цессы перемешивания обусловлены сложными многомасштабными фи-
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зическими явлениями, такими как механизмы конвективного переноса,
поверхностного натяжения, турбулентности, кавитации и молекулярной
диффузии. В настоящей работе методами математического моделиро-
вания исследуются различные аспекты применения плоских и осе-
симметричных вихревых генераторов, осуществляющих перемешивание
в макроскопических масштабах.

В качестве нового инструментария для проведения вычислительно-
го эксперимента предложен оригинальный дипольный метод расчета
эволюции области с примесью в потоке жидкости. Дипольный метод
является компромиссом между высокоточным, но затратным контурным
методом и экономичным, но недостаточно точным маркерным методом.
К достоинствам предлагаемого метода следует отнести его универсаль-
ность, возможность применения для расчета перемешивания, как в за-
мкнутых емкостях, так и в проточных трактах, простоту обобщения на
трехмерный случай. Рассмотрены различные критерии оценки качества
получаемой смеси. Разработанные подходы реализованы в комплексе
алгоритмов и программ для моделирования процессов перемешивания
в гидродинамических системах.

Проведенные вычислительные эксперименты выявили связь между
качеством перемешивания и масштабом вихревых структур. При этом
центр вихревой структуры ведет себя подобно эллиптической особой
точке. Рассмотрен ряд смесительных устройств, в том числе проточные
тракты различной геометрической формы. Обоснована возможность
получения гомогенных смесей без использования подвижных механи-
ческих частей, в частности, за счет перемешивания в интенсивных
вихревых дорожках за препятствиями. Предложен подход к повыше-
нию качества перемешивания с помощью размещения дополнительного
ряда препятствий, разбивающих крупные вихревые структуры. Показа-
на перспективность применения осесимметричных проточных трактов
с тангенциальной закруткой потока.

Разработанные оригинальные программно-алгоритмические решения
и новые подходы к созданию смесительных установок могут эффек-
тивно использоваться в различных отраслях народного хозяйства, где
технологическая цепочка включает измельчение, перемешивание и го-
могенизацию суспензий и эмульсий.

137



ÌÅÒÎÄÈÊÀ È ÍÅÊÎÒÎ�ÛÅ �ÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÒÅ×ÅÍÈß ÍÅ�ÀÂÍÎÂÅÑÍÎÉ ÍÈÇÊÎÒÅÌÏÅ�ÀÒÓ�ÍÎÉ

ÏËÀÇÌÛ ÇÀ ��ÓÏÏÎÉ ÏËÎÕÎÎÁÒÅÊÀÅÌÛÕ ÒÅË

*

Г.В. Гембаржевский

ИПМех РАН, Москва, Россия

Турбулентные течения низкотемпературной плазмы представляют
значительный интерес и как фундаментальная научная проблема, и как
широкое поле для технических приложений в области плазмохимиче-
ской технологии, в лазерной технике. Так перспективным представля-
ется метод управления глобальной газодинамикой потока посредством
сравнительно маломощного энерговклада в электрический разряд в ло-
кальной области течения. Уже при исследовании эволюции неравновес-
ного турбулентного потока нейтрального газа встречаются значитель-
ные трудности (для не изотропного случая). Если же рассматривается
турбулентное течение неравновесной плазмы в условиях подвода энер-
гии от электрического поля, то задача существенно осложняется. Слож-
ность системы возрастает ввиду появления дополнительных степеней
свободы, как-то: концентрации электронов и различных ионов, возбуж-
денных частиц, характерные энергии частиц. Гидродинамические сте-
пени свободы потока взаимодействуют с «электрическими», причем ха-
рактерные времена взаимодействия (релаксации) распределены в весьма
широкой области, и могут резко зависеть от параметров разряда. Ввиду
сложности системы и, соответственно, богатства физических явлений
в турбулентных течениях неравновесной плазмы целесообразно попы-
таться максимально упростить, схематизировать исходную постановку
проблемы.

На наш взгляд вихревое течение за уединенным плохообтекаемым
цилиндрическим телом может служить простейшей моделью турбулент-
ного течения. Схематически, это течение представляет собой квазирав-
новесный набор эквидистантных вихрей одной ориентации. Экспери-
ментальное исследование такой модели течения неравновесной плаз-
мы позволило выявить разнонаправленное многоканальное воздействие
электрического разряда на квазикогерентные крупномасштабные пуль-
сации скорости плазмы [1–3]. Следующим, логически вытекающим ша-
гом в исследовании течения неравновесной низкотемпературной плазмы
является усложнение гидродинамической составляющей модели. Необ-
ходимо более реалистично отобразить эффекты взаимодействия вихрей
между собой в турбулентном потоке. Отталкиваясь от полученных
результатов, на этом этапе имеет смысл рассмотреть течение за группой
плохообтекаемых тел (в простейшем случае — за двумя цилиндрами).
Что особенно ценно при экспериментальном исследовании модельного

*Эксперимент выполнен при финансовой поддержке РФФИ (в рамках проекта
05-01-00901).
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течения, так это возможность плавной вариации интенсивности взаимо-
действия вихревых цепочек посредством изменения расстояния между
цилиндрами-турбулизаторами. Следует отметить, что в таком экспе-
рименте целесообразно спектральное представление сигнала скорости,
поскольку ансамбль вихрей предполагается квазикогерентным. В про-
веденных опытах в спектре скорости течения за двумя параллельными
одинаковыми круговыми цилиндрами обнаружено два спектральных
пика. Более узкий спектральный пик имеет более высокую централь-
ную частоту. При сближении цилиндров спектральная ширина пиков
увеличивается, и расстояние между центрами также растет. Следует
заключить, что характер спектра скорости полностью соответствует
простейшему представлению гидродинамики течения как системы двух
взаимодействующих осцилляторов, интенсивность взаимодействия ко-
торых растет с уменьшением расстояния между цилиндрами.

Электрический разряд влияет на характеристики спектра скорости
течения, однако это влияние отличается от ранее обнаруженных эффек-
тов разряда на пульсации скорости в следе за одиночным цилиндром.
Для течения быстро-релаксируюшей лазерной смеси CO2 + N2 + He
в следе за двумя цилиндрами интенсивность квазикогерентных пуль-
саций усиливается под действием электрического разряда. В проти-
воположность этому, для течения за уединенным цилиндром ранее
был обнаружен эффект подавления интенсивности пульсаций в такой
быстро-релаксирующей смеси. Для объяснения этих двух наблюдений
следует учитывать, что эффект «фокусировки» тока основного разряда
в случае двух близко расположенных цилиндров более выражен, чем
в случае уединенного цилиндра. Для течения за двумя цилиндрами
обнаружен еще один эффект электрического разряда. Это — эффект
гистерезиса формы спектра скорости — неоднозначности зависимости
от энерговклада в разряд. Для медленно релаксирующей смеси N2 + He
при сравнительно высоких уровнях тока в разряде наблюдается резкое
уширение высокочастотного спектрального пика, при том, что возвра-
щение к узкой ширине пика происходит при меньших значениях тока
разряда. В качестве объяснения можно предположить: 1) уширение
спектрального пика при относительно высоких значениях тока разряда
вызвано усилением эффективной интенсивности взаимодействия осцил-
ляторов (простейшей модели гидродинамики течения) из-за прогрева
и ускорения потока между цилиндрами (действительно, при сближении
цилиндров в эксперименте наблюдается уширение спектрального пика);
2) эффект гистерезиса связан с перераспределением тока в объеме те-
чения, а «инерционность» формы спектра обусловлена существованием
застойных зон за цилиндрами.

Следующим этапом развития сравнительной спектральной методики
исследования течения неравновесной плазмы явилась серия опытов
с потоком плазмы за двумя параллельными цилиндрами различного
диаметра. Для этой конфигурации турбулизатора потока интенсивность
взаимодействия модельных гидродинамических осцилляторов наглядно
отображается в форме спектра скорости. При слабом взаимодействии
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форма спектра двугорбая, при сильном взаимодействии осцилляторов
спектр — квазиоднородный. При промежуточной интенсивности вза-
имодействия в спектре наблюдается третий пик на комбинационной
(разностной) частоте, соответствующий нелинейному взаимодействию
осцилляторов модели.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÑÒÀÖÈÎÍÀ�ÍÛÕ

ÄÅÒÎÍÀÖÈÎÍÍÛÕ ÂÎËÍ Â �ÀÇÎÂÛÕ

È �ÀÇÎÊÀÏÅËÜÍÛÕ �ÅÀ�È�ÓÞÙÈÕ ÑÌÅÑßÕ

*

В.Ю. Гидаспов, О.А. Москаленко

МАИ, Москва, Россия

Рассматривается задача моделирования стационарных детонацион-
ных волн в газовых и газокапельных реагирующих смесях. Cчитает-
ся, что

— течение одномерное;
— эффекты вязкости теплопроводности и диффузии существенны

только при взаимодействии капель с газом;
— химические реакции протекают в газовой фазе;
— объемная доля частиц в газе мала;
— состав капли остается неизменным.
При переходе через ударную волну остаются неизменными масса,

скорость и температура частиц, а также состав газовой смеси, а пара-
метры газа удовлетворяют соотношениям Ренкина–Гюгонио.

Задача расчета течения за стационарной ударной волной, распро-
страняющейся в канале постоянного сечения по горючей смеси со
скоростью D, сводится к решению системы, состоящей из нелинейных
алгебраических уравнений, представляющей из себя законы сохранения
массы импульса, энергии, числа частиц (1) и системы обыкновенных
дифференциальных уравнений, описывающих химическую кинетику,
сопротивление и тепломассообмен капель с газом (2) (индексом 0

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 06-01-0390).
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обозначены параметры до, а индексом 1 — непосредственно за ударной
волной):

ρ(D− u) + nlml(D− ul) = ρV0(D− uV0) + nl0ml0(D− ul0),

ρ(D− u)2 + p + nlml(D− ul)
2 =

= ρV0(D− uV0)
2 + pV0 + nl0ml0(D− ul0)

2,

ρ(D− u)

„

e +
p

ρ
+

(D− u)2

2

«

+ nlml(D− ul)

„

el +
(D− ul)

2

2

«

=

= ρV0(D− uV0)
„

eV0 +
pV0

ρV0
+

(D− uV0)
2

2

«

+

+ nl0ml0

„

D− ul0)(el0 +
(D− ul0)

2

2

«

,

nl(D− ul) = nl0(D− ul0);

(1)

ρ(D− u)
dγi
dξ

= Wi + nl(D− ul)(γi − γil)ṁl, i = 1, . . . ,Nγ ,

(D− ul)
dml

dξ
= ṁl,

(D− ul)
dul

dξ
= u̇l,

(D− ul)
del
dξ

= ėl.

(2)

Здесь ρ, u, p, e, γi — плотность, скорость, давление, внутренняя энергия
газовой смеси и мольно-массовые концентрации компонент соответс-
твенно; ul, ml, el, nl — скорость, масса, внутренняя энергия частиц
и объемная плотность облака частиц соответственно; γil — мольно-
массовая концентрация i-го компонента в собственном паре вещества
капель; Nγ — число компонент в газовой смеси; Wi — количество i-го
вещества, образующегося за счет химических превращений в единице
объема в единицу времени; u̇l, ṁl, ėl — комплексы, характеризующие
сопротивление и тепломассообмен одиночной капли в газовом потоке;
ξ = Dt− x — автомодельная координата, равная расстоянию от ударной
волны до рассматриваемой точки.

Начальные условия для системы обыкновенных дифференциальных
уравнений (2) задаются непосредственно за ударной волной

γi(0) = γi1 = γi0, ml(0) = ml1 = ml0,

ul(0) = ul1 = ul0, el(0) = el1 = el0.
(3)

При решении системы (1)–(3) предполагается, что двухфазная
смесь перед ударной волной находится в состоянии равновесия т. е.
uV0 = ul0 = u0, Wi ≈ 0, u̇l = 0, ṁl ≈ 0, ėl = 0. Для замыкания системы
(1)–(3) используются калорическое и термическое уравнения состояния
для смеси идеальных газов, а также модели химической кинетики,
сопротивления и тепломассообмена, также считается, что внутренняя
энергия капель зависит только от температуры.
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Необходимо отметить, что существует минимальная скорость де-
тонационной волны D при которой система (1)–(3) имеет решение.
Для тестирования разработанных алгоритмов была решена задача об
определении параметров детонации Чепмена–Жуге в газофазной го-
рючей смеси водорода с кислородом при стандартных условиях, для
моделирования химических превращений использовалось 19 обратимых
реакций.

Рис. 1. Параметры в точке Чепмена–Жуге для смеси водород–кислород в зави-
симости от коэффициента избытка окислителя: а — скорость детонации; б —
температура, в — плотность, г — мольные доли H2, O2, H2O, OH (u0 = 0,

p0 = 101 325 Па, T0 = 298,15 К)

Полученные результаты совпадают с непосредственным расчетом
параметров детонации Чепмена–Жуге из системы (1) и условий хими-
ческого равновесия с точностью до сотых долей процента.

Было проведено численное моделирование структуры стационарной
детонационной волны для случая, когда горючим является углеводо-
родное горючее, а окислителем воздух. Также исследовалось влияния
капель воды на параметры стационарной детонации разбавленной арго-
ном водородо-кислородной горючей смеси. Изучено влияние начальной
массовой доли и спектра капель жидкой фазы на структуру дето-
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национной волны. На рис. 2 представлены распределения параметров
в стационарной детонационной волне максимально близкой к режиму
Чепмена–Жуге при различной массовой доле капель воды.

Рис. 2. Распределение параметров в стационарной детонационной волне
в смеси 0,1H2 + 0,05O2 + 0,85Ar + капли воды диаметром 10 мкм (u0 = 0,
p0 = 101 325 Па, T0 = 298,15 К): а — температура газа; б — плотность газа;
в — масса частицы воды; г — мольные доли H2O; 1 — массовая доля воды — 0;

2 — 0,05; 3 — 0,1; 4 — 0,2

Из графиков в частности видно, что скорость не смотря на су-
щественное уменьшение температуры с увеличением массовой доли
капель воды (рис. 1, а), длина полного испарения капель меняется
слабо (рис. 1, б). Этот эффект связан с существенным возрастанием
концентрации воды в потоке (рис. 1, г).
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ÑÅÒÎ×ÍÎ-ÕÀ�ÀÊÒÅ�ÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÅÒÎÄ

ÄËß ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈß ÊÂÀÇÈÎÄÍÎÌÅ�ÍÛÕ

ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀ�ÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ �ÅÀ�È�ÓÞÙÅ�Î �ÀÇÀ

Ñ Ï�ÎÈÇÂÎËÜÍÛÌ ×ÈÑËÎÌ

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÕ �ÀÇ�ÛÂÎÂ

*

В.Ю. Гидаспов, В.В. Проскурня, Н.С. Северина

МАИ, Москва, Россия

Описывается вычислительный алгоритм и объектно-ориентирован-
ный комплекс программ для моделирования квазиодномерных неста-
ционарных течений многокомпонентного газа. Особенностью разрабо-
танной методики моделирования является то, что траектории сильных
и слабых разрывов являются подвижными расчетными узлами, а пара-
метры на них рассчитываются по специальным алгоритмам. Разрабо-
танная методика численного моделирования может использоваться для
решения задач динамики реагирующего газа, имеющих прикладное зна-
чение, а также в качестве иллюстратора учебных курсов по физической
газовой динамике.

В качестве математической модели течений реагирующего газа
используется квазиодномерное нестационарное приближение, влиянием
эффектов вязкости, теплопроводности и диффузии пренебрегается.
В основу модели положены уравнения переноса массы, импульса,
энергии и сохранения компонент смеси, записанные в дифференци-
альной форме в областях гладкости решения; и в интегральной форме
в областях скачкообразного изменения параметров, а именно — в виде
условий динамической и кинематической совместности на сильных
и слабых разрывах.

Уравнения газовой динамики в областях непрерывности течения
могут быть записаны в характеристической форме

dx

dt
= u± a, du± 1

ρa
dp± Ldt = 0,

dx

dt
= u, dh− 1

ρ
dp = 0, dγi − 1

ρ
Wi dt = 0, i = 1, . . . ,N,

L =
uaF′

x

F
+

N∑

i=1

eTρi − ρTei

ρ2a(eTρp − ρTep)
, ρp =

(
∂ρ

∂p

)
T,γ

, ep =
(
∂e

∂p

)
T,γ

,

eT =
(
∂e

∂T

)
p,γ

, ρi =

„

∂ρ

∂γi

«

p,T,γi,i 6=j

, ρT =
(
∂ρ

∂T

)
p,γ

, ei =

„

∂e

∂γi

«

p,T,γi,i 6=j

,

где t — время; h, ρ, u, p, a — энтальпия, плотность, скорость, давление
смеси и скорость звука соответственно; F = xn — площадь канала,
F = 0, 1, 2 при плоской, цилиндрической и сферической симметрии,

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 06-01-0390).
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соответственно; γj — мольно-массовые концентрации j-й химической
компоненты; N — число учитываемых компонент; Wj — скорость изме-
нения концентраций j-й компоненты в единице объема смеси.

Для замыкания системы используются модели термодинамики и хи-
мической кинетики. При переходе через ударную волну выполняются
соотношения Ренкина–Гюгонио, которые могут быть записаны в виде

[ρ(D− u)] = 0, [p + ρ(D− u)2] = 0, hД +
(D− uД)

2

2
= hЗ +

(D− uЗ)
2

2
.

Здесь D — скорость ударной волны, индексом Д помечены параметры до
волны, индексом З — параметры за волной, которые обычно дополняют-
ся условиями неизменности концентраций при переходе через ударную
волну

γДi = γЗi, i = 1, . . . ,N.

На контактных разрывах непрерывны скорость и давление, скачок
остальных величин, в том числе и концентраций, может быть произ-
вольным.

В начальный момент времени область течения разбивается на подоб-
ласти, в каждой из которых может находиться смесь газов произволь-
ного состава и протекать химические превращения по специфическому
для данной подобласти кинетическому механизму.

Для иллюстрации разработанного вычислительного алгоритма бы-
ла рассмотрена модельная задача — задача о распаде произвольного
разрыва в закрытом с обоих концов канале, заполненном инертным
газом. В начальный момент времени перегородка, отделяющая камеры
высокого (КВД) и низкого давления (КНД), мгновенно удалялась.
В результате распада разрыва вправо распространяются ударная волна
(УВ) и контактный разрыв (КР), влево веер волн разрежения (ВВР).
На рис. 1 представлена временна́я развертка процесса. За рассматри-
ваемый промежуток времени ударные волны (жирные сплошные ли-
нии), контактные разрывы (сплошная линия) и характеристики (штрих-
пунктирная линия) многократно взаимодействуют между собой и с за-
крытыми торцами канала. В качестве дополнительных полевых узлов
используются траектории газа (ТГ) — тонкие сплошные линии.

Особенность предлагаемого алгоритма заключается в том, что все
линии разрыва явно выделяются и являются расчетными узлами сет-
ки, причем контактные разрывы и ударные волны — двойными узла-
ми. В процессе расчета линии разрыва могут взаимодействовать друг
с другом, в результате таких взаимодействий могут как вырождаться
существующие, так и зарождаться новые сеточные узлы. Например,
при взаимодействии УВ с КР решается задача о распаде произвольного
разрыва, в результате решения которой могут образоваться дополни-
тельные УВ и характеристики. Из временно́й развертки хорошо видно,
как газ ускоряется, меняет направление движения, как ударные волны
отражаются от стенок и взаимодействуют друг с другом.

Разработанные алгоритмы были реализованы в виде комплекса про-
грамм, включающего системы: задания начальных данных, описания
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Рис. 1. Временна́я развертка. Параметры в КВД: P = 1000000 Па, T = 3000 К,
u = 0; в КНД: P = 100000Па, T = 298,15 К, u = 0

термодинамических свойств веществ, механизмов химических превра-
щений; а также систему визуализации результатов расчетов, которая
в том числе позволяет строить распределения параметров от времени
вдоль произвольной сеточной линии.

В работе также была рассмотрена задача об инициировании дето-
нации за отраженной ударной волной в ударной трубе в горючей смеси
водорода с кислородом. Причем учитывалось наличие как химической
неравновесности, так и колебательной. Получены временны́е развертки
процесса инициирования детонации, включающие все стадии развития
процесса, а именно: воспламенение горючей смеси вблизи торца ударной
трубы, образование волны горения, образование «висячей» ударной
волны, образование и взаимодействие детонационных волн.
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ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÌÅÒÎÄ �ÅØÅÍÈß 2D- È 3D-ÑÈÑÒÅÌ

�ÀÇÍÎÑÒÍÛÕ Ó�ÀÂÍÅÍÈÉ

В.П. Гинкин, К. Г. Чернов

ГНЦ РФ-ФЭИ, Обнинск, Калужская обл., Россия

Пусть требуется решить сеточное уравнение на 9-точечном шаблоне:

Aϕ = f, (1)

где

Aϕi,k = a1i,kϕi−1,k−1 + a2i,kϕi−1,k + a3i,kϕi−1,k+1 + a4i,kϕi,k−1 + a5i,kϕi,k +

+ a6i,kϕi,k+1 + a7i,kϕi+1,k−1 + a8i,kϕi+1,k + a9i,kϕi+1,k+1 = fi,k,

i = 1, 2, . . . ,n1, k = 1, 2, . . . ,n2;

(2)

ali,k ≤ 0; (l = 1− 4, 6− 9), a5i,k > 0;
9

X

l=1

ali,k ≥ 0. (3)

В выражениях (2)–(3) верхний индекс означает номер узла в девя-
титочечном шаблоне, а нижний двойной индекс означает номер узла
сетки.

Условимся в дальнейшем для удобства в нижнем двойном индексе
писать только те части, которые отличаются от i или k.

Метод неполной факторизации заключается в следующем. Прибавим
к обеим частям уравнения (1) вектор Bϕ, где оператор B выбирается
таким, чтобы матрица A + B представлялась в виде произведения двух
легко обратимых матриц M и N. Тогда вместо (1) можно записать

MNϕ = f + Bϕ.

Обозначив Nϕ = z, получим систему двух уравнений, которую бу-
дем решать методом последовательных приближений

{
Mz = f + Bϕj−1,

Nϕj = z,
j = 1, 2, . . . . (4)

Структура матриц M,N и B задается, а элементы этих матриц опреде-
ляются из тождества MN = A + B.

Вводя вектор невязки rj−1 = Aϕj−1 − f, перепишем метод неполной
факторизации следующим образом:

Mz = −rj−1, Nw = z, ϕj = w + ϕj−1.

Матрицы M и N выберем нижней и верхней треугольными, опреде-
ленными на симметричных частях исходного девятиточечного шаблона

Mz = µ1zi−1,k−1 + µ2zi−1 + µ3zi−1,k+1 + µ4zk−1 + z = −rj−1, (5)

Nw = µ5w + µ6wk+1 + µ7wi+1,k−1 + µ8wi+1 + µ9wi+1,k+1 = z (6)

с неопределенными пока коэффициентами µl, l = 1, . . . , 9.
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Исключая из (5), (6) вспомогательную функцию z и подставляя
−rj−1 = f − Aϕj−1 = Aϕ− Aϕj−1 = Aw, получим оператор B:

Bw = (µ1µ5
i−1,k−1 − a1)wi−1,k−1 + (µ1µ6

i−1,k−1 + µ2µ5
i−1 − a2)wi−1 +

+(µ2µ6
i−1+µ

3µ5
i−1,k+1−a3)wi−1,k+1+(µ1µ8

i−1,k−1+µ
2µ7

i−1+µ
4µ5

k−1−a4)wk−1+

+ (µ1µ9
i−1,k−1 + µ2µ8

i−1 + µ3µ7
i−1,k+1 + µ4µ6

k−1 + µ5 − a5)w +

+ (µ2µ9
i−1 + µ3µ8

i−1,k+1 + µ6 − a6)wk+1 + (µ4µ8
k−1 + µ7 − a7)wi+1,k−1 +

+ (µ4µ9
k−1 + µ8 − a8)wi+1 + (µ9wi+1,k+1 − a9) + Cw, (7)

где через Cw обозначена группа членов, выходящих за рамки исходного
девятиточечного шаблона:

Cw = µ1µ7
i−1,k−1wk−2+µ

3µ6
i−1,k+1wi−1,k−2+µ

3µ9
i−1,k+1wk+2+µ

4µ7
k−1wi+1,k−2.

(8)
В схеме PIF с периферийной компенсацией итерируемых членов

каждый из четырех членов, входящих в Cw (8), компенсируется трой-
кой членов, которые выбираются по следующему алгоритму. Первый
компенсирующий член выбирается из верхней треугольной части девя-
титочечного шаблона в ближайшем узле шаблона по отношению к ком-
пенсируемому члену с тем же коэффициентом, что и у компенсируемого
члена, но с обратным знаком. Следующие два члена из компенси-
рующей тройки членов представляют собой разность диагонального
члена и члена, симметричного первому компенсирующему члену. Ко-
эффициент перед этой парой членов выбирается таким, чтобы итоговая
компенсирующая матрица была симметричной. При этом перед всеми
компенсирующими членами ставим итерационный параметр 0 ≤ θ ≤ 1,
чтобы в дальнейшем иметь возможность проведения оптимизации ите-
рационного процесса.

Используя этот алгоритм, найдем желаемый вид оператора B:

Bw = µ1µ7
i−1,k−1(wk−2 − θwi+1,k−1) + θµ1

i−1,k+1µ
7
i−2(w− wi−1,k+1) +

+ µ3µ6
i−1,k+1(wi−1,k+2 − θwk+1) + θµ3

k−1µ
6
i−1(w− wk−1) +

+ µ3µ9
i−1,k+1(wk+2 − θwi+1,k+1) + θµ3

i−1,k−1µ
9
i−2(w− wi−1,k−1) +

+ µ4µ7
k−1(wi+1,k−2 − θwi+1,k−1) + θµ4

i−1,k+1µ
7
i−1(w− wi−1,k+1). (9)

Требуя тождественного совпадения выражений (7) и (9), полу-
чим систему девяти уравнений для определения коэффициентов µl,
l = 1, . . . , 9. Решив эту систему, находим рекуррентные формулы для
определения µl.

В схеме DIF с диагональной компенсацией итерируемых членов
каждый из четырех членов, входящих в Cw (8), компенсируется диаго-
нальным членом, так что желаемый вид оператора B следующий:

Bw = µ1µ7
i−1,k−1(wk−2 − θw) + µ3µ6

i−1,k+1(wi−1,k+2 − θw) +

+ µ3µ9
i−1,k+1(wk+2 − θw) + µ4µ7

k−1(wi+1,k−2 − θw), 0 ≤ θ ≤ 1. (10)
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Аналогично строятся схемы для трехмерных разностных уравне-
ний эллиптического типа, определенных на 27-точечном разностном
шаблоне.

При θ = 0 схемы PIF и DIF переходят в метод неполной фактори-
зации Холецкого. При θ = 1 схема DIF переходит в модифицированный
метод неполной факторизации Холецкого.

Схемы PIF и DIF используются в качестве предобусловливателя
в методе BI-CGSTAB. Соответствующие предобусловленные варианты
метода BI-CGSTAB называются BCP и BCD.

Для вычисления оптимального значения параметра θ при исполь-
зовании методов BCP и BCD предложена эмпирическая формула
θopt ≈ 1− 1/(2n), где n — максимальное число узлов по одному из
направлений.

Выполненные численные исследования на двумерных и трехмерных
тестовых задачах с граничными условиями Дирихле и Неймана, с сим-
метричными и несимметричными исходными матрицами показали вы-
сокую скорость сходимости предложенных методов BCP и BCD, причем
в области оптимальных значений параметра θ скорости сходимости этих
методов практически совпадают.

ÈÍ�ÈÁÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÂÇ�ÛÂÍÎ�Î �ÀÇËÎÆÅÍÈß ÀÖÅÒÈËÅÍÀ

С.В. Головастов, Д.И. Бакланов, В.В. Голуб, В.В. Володин,
И.Н. Ласкин

ОИВТ РАН, Москва, Россия

Введение. Одним из перспективных газовых топлив является смесь
ацетилена с воздухом или кислородом, имеющая как высокую теплоту
сгорания, так и высокие параметры продуктов детонации. Однако, недо-
статком чистого ацетилена является его способность к взрывному само-
разложению, ограничивающее его применение [1–3]. Введенние в состав
ацетилена дополнительного газа может значительно замедлить или
вовсе прекратить процесс саморазложения за счет обрыва определенных
цепных реакций и гибели активных радикалов [4], возникающих на
начальном этапе разложения. Экспериментальные результаты ингибиро-
вания взрывного саморазложения ацетилена (флегматизация) метаном,
окисью углерода (II), аммиаком и другими газами представлены в [1].
Однако, работы по изучению кинетических процессов и их роли при вы-
соких давлениях в условиях энерговыделения крайне скудны и требуют
более подробного исследования [5]. Кроме того, диапазон повышенных
давлений представляет наибольший интерес в практическом примене-
нии, в частности, в двигательных установках.

Экспериментальные исследования проводились в цилиндрической
ударной трубе (рис. 1). Ударная труба состояла из детонационной ка-
меры сгорания (ДКС) и измерительной секции (ИС), разделенных друг
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Рис. 1. Схема экспериментального стенда: Н — насос, положение «0» — началь-
ное положения контактной поверхности, положение «1» — конечное положения
контактной поверхности, V1 — сосуд со стехиометрической ацетилено-кисло-
родной смесью, V2 — сосуд со смесью ацетилена с ингибитором. Внутренний

диаметр 22 мм

от друга шаровым краном (ШК). Использовались пьезоэлектрические
датчики давления (ДД1–ДД4) и фотодиоды (ФД1–ФД4).

ДКС заполнялась стехиометрической ацетилено-кислородной сме-
сью до 1 атм, ИС — смесью ацетилена с ингибитором до такого же
давления при закрытом ШК. После заполнения ДКС и ИС шаровой кран
открывался, и осуществлялось воспламенение ацетилено-кислородной
смеси с помощью искрового разрядника (ИР) и формирование детона-
ции. Детонационная волна, образовавшаяся в ацетилено-кислородной
смеси, проходила контактную поверхность КП слева направо и превра-
щалась в ударную волну в исследуемой смеси ацетилена с ингибитором,
сжимая ее до определенного давления.

Эксперимент показал, что саморазложение ацетилена, возникающее
за отраженной ударной волной, может быть успешно заингибировано
пропан/бутаном и водородом. Минимальные концентрации при этом
составили 7% для пропан/бутана и 12% по объему для водорода при
давлении за отраженной ударной волной 10 и 20 атм соответсвен-
но. На рис. 2 представлены осциллограммы ударно-волнового процесса
в смеси ацетилена с пропан/бутаном для двух предельных концентра-
ций: а — 6% (за отраженной ударной волной ОУВ возникала волна
разложения ацетилена ВР), б — 7% (ВР не возникала).

Математическое моделирование ингибирования взрывного раз-
ложения ацетилена малыми добавками водорода за ударными волнами
проводилось с использованием алгоритма на основе явной конечно-
разностной схемы распадного типа второго порядка точности по про-
странству и времени (схема Роя). Расчеты выполнены в двумерной
осесимметричной постановке без учета трения и теплопроводности на
некаталитических стенках ударной трубы. Использовалась упрощенная
модельная кинетическая схема на основе схемы Танзавы и Гардине-
ра [6]. Рассматривались реакции в газовой фазе ввиду того, что ско-
рость протекания реакций в газовой фазе намного превышает скорость
гетерогенных реакций.
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Рис. 2. Осциллограммы давления (черная линия) и свечения (серая линия)
в присутствии ингибитора: УВ — ударная волна, ОУВ — отраженная ударная

волна, ВР — волна разложения, КП — контактная поверхность

На рис. 3 изображены профили температур и концентраций за удар-
ной волной для случая чистого ацетилена и в присутсвии 20% водорода
по мольной концентрации при начальном давлении 1 атм. В первом
случае за ударной волной происходило уменьшение концентрации аце-
тилена до нуля и увеличение концентраций продуктов реакций. В при-
сутствии водорода концентрации ацетилена и водорода не изменялись.

Анализ кинетического механизма показал, что в рассмотренной
схеме инициирование цепи осуществлялось в реакциях:

C2H2 + C2H2 GA C4H3 + H C2H2 + M GA C2H + H + M.

Важные реакции обрыва цепей:

C2H + C2H3 GA C2H2 + C2H2, C2H3 + C2H3 GA C2H4 + C2H2,

C2H3 + H GA C2H2 + H2, C4H3 + H + M GA C4H4 + M.

В последней реакции радикал H выполняет роль тормозящей примеси.
Расчет по схеме показал, что ингибирование имеет плавный харак-

тер без резкого обрыва, в отличие от эксперимента: увеличение H2

до 11% по объему полностью и резко ингибирует взрывное самораз-
ложение ацетилена. Кроме того, степень саморазложения ацетилена
максимальна не в чистом ацетилене, а в присутствии малой примеси H2

(7% по массе). То есть небольшая добавка H2 ускоряет цепной процесс,
а дальнейшее увеличение H2 его ингибирует.

Выводы. Показана возможность кинетического ингибирования цеп-
ных реакций при повышенных давлениях. Обнаружены определяющие
реакции, отвечающие за обрыв цепи. Экспериментально определены
минимальные концентрации ингибиторов, при которых саморазложения
ацетилена за отраженной ударной волной не происходило: 7% для
пропан/бутана и 12% для водорода.
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Рис. 3. Профили температур (а) и концентраций ацетилена, водорода, газооб-
разных продуктов при взрывном разложении (б) ацетилена за ударной волной
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ÀÝ�ÎÄÈÍÀÌÈÊÀ Ê�ÛËÀ Ï�È ÂÛÄÅËÅÍÈÈ ÝÍÅ��ÈÈ

ÍÀ ÏÎÂÅ�ÕÍÎÑÒÈ

В.В. Голуб1, В.С. Аксенов2, С.А. Губин2, И.Н. Ласкин1,
А.С. Савельев3

1ИТЭС ОИВТ РАН, Москва, Россия; 2МИФИ, Москва, Россия;
3МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Последнее десятилетие характеризуется повышенным интересом
ученых, занимающихся аэродинамикой, к возможности менять с по-
мощью плазменных образований на поверхности характер обтекания
летательных аппаратов потоком воздуха с различными значениями
числа Маха. Эксперименты с различными источниками плазмы и тепла:
плазмотроны для отсоединения ударной волны от передней части тела,
электрический разряд на поверхности, обтекаемой сверхзвуковым пото-
ком, диэлектрический барьерный разряд для затягивания отрыва потока
от поверхности, и т. д. — в подавляющем большинстве направлены на
уменьшение сопротивления и улучшения аэродинамических характе-
ристик летательного аппарата. Другая предпосылка к использованию
плазменных и тепловых актуаторов — возможность создания силы,
с помощью которой можно управлять траекторией полета летательного
аппарата в ситуациях, когда аэродинамические органы управления
неэффективны или вообще не работают [1].

Данная экспериментальная и теоретическая работа посвящена во-
просу о возможности управления потоком воздуха, обтекающего модель
крыла, а также создания дополнительной управляющей силы неаэроди-
намического характера. В качестве актуатора был выбран скользящий
разряд по полупроводящей поверхности, поскольку такой тип разряда
можно получить в движущемся потоке воздухе (даже в сверхзвуке) без
значительных энергозатрат [2].

Эксперименты проводились как в дозвуковых, так и в сверхзвуковых
потоках воздуха (от 40 до 660 м/с), с различными конфигурациями
разрядников, в одиночном и частотном режимах работы актуатора,
а также как в сухом, так и в сильно увлажненном воздухе. Иссле-
дования проводились на дозвуковой и сверхзвуковой аэродинамических
трубах и на ударной трубе. Первым этапом работы было определение
условий существования скользящего электрического разряда на поверх-
ности, обтекаемой дозвуковым и сверхзвуковым потоками воздуха. Для
этого были разработаны и сконструированы несколько видов модельных
профилей и разрядников. В экспериментах использовались: клин со
сплошным углеграфитовым (полупроводящая поверхность) стержнем
(рис. 1, а), пластина с сегментированным углеграфитовым стержнем
(рис. 1, б), профиль крыла с сегментированным углеграфитовым стерж-
нем графитовым стержнем (рис. 1, в).

Характерные размеры моделей ∼ 10× 10 см, расстояние между си-
ловыми электродами 4–8 см. Экспериментально показана работоспособ-
ность испытанного сегментного разрядника с разрядным промежутком
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Рис. 1. Используемые в эксперименте профили с разрядниками

(межэлектродным расстоянием) 80 мм с напряженностью электрическо-
го поля от 0,5 до 0,8 кВ/см в частотном режиме до 40 Гц как в покоя-
щейся атмосфере так и в дозвуковом потоке воздуха. Экспериментально
показана возможность устойчивого возбуждения скользящего разряда
в трубе Эйфеля при скоростях потока воздуха 200–520 м/с и напряжен-
ности электрического поля 0,5–1,0 кВ/см при длине разрядного проме-
жутка 4,0–8,0 см и энергии разрядов 8–40 Дж с частотой до 40 Гц при
подводимой мощности от 100 до 500 Вт. Дополнительно исследована
устойчивость скользящего разряда в дозвуковом воздушно-капельном
потоке. Перед входом трубы располагался гидравлическая форсунка
с центробежным распылителем воды. С помощью распылителя в воз-
душный поток на входе в канал аэродинамической трубы подавался
распыл в виде мелкой водяной пыли. Эксперимент показывает работо-
способность скользящего частотного электрического разряда в условиях
высокой влажности в дозвуковом воздушно-капельном потоке в течение
не менее 15 с с частотой разряда до 5 Гц.

Для измерения импульса отдачи от разрядов, инициируемых на
поверхности модельного крыла, были разработаны быстродействую-
щие аэродинамические весы с частотой собственных колебаний около
100 Гц. Численное моделирование теплового воздействия на сверхзву-
ковой поток проведено для скорости набегающего потока 600 м/с в дву-
мерном случае в нестационарной постановке [3]. В качестве обтекаемой
модели был выбран стандартный симметричный профиль NACA-0012
с длиной хорды 1 м. С помощью расчетной программы решались урав-
нения непрерывности, импульса и энергии для сжимаемой жидкости
(воздух, идеальный газ) с турбулентностью (k–ε-модель). Численный
эксперимент показал, что энерговклад, составляющий всего 0,003% от
энтальпии набегающего воздушного потока достаточен, чтобы создать
значительную дополнительную силу, действующую на поверхность мо-
дели (рис. 2).

Выводы. Экспериментально показана возможность возбуждения
скользящего разряда по полупроводящей поверхности в дозвуковых,
трансзвуковых и сверхзвуковых потоках в том числе и в сильно влаж-
ной среде.
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Рис. 2. Контур давления (а) и распределение давления вдоль поверхности (б)

Экспериментально измерено усилие, возникающее при инициирова-
нии электрического разряда на поверхности тела.

С помощью численного моделирования показано, что выделение
энергии на поверхности крыла может служить неаэродинамическим
способом управления полетом.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÒÅÏËÎÎÁÌÅÍÀ Ï�È �ÈÏÅ�ÇÂÓÊÎÂÎÌ

ÎÁÒÅÊÀÍÈÈ ÝÊÑÏÅ�ÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ

ÂÎÇÂ�ÀÙÀÅÌÎ�Î ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎ�Î ÀÏÏÀ�ÀÒÀ

*

А.Б. Горшков

ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

Рассмотрено гиперзвуковое установившееся обтекание совершенным
газом экспериментальной модели для одной из возможных конфигура-
ций возвращаемого космического аппарата, проектируемого для осу-
ществления планирующего спуска в атмосфере Земли. Исследованы
характерные особенности течения, в частности продольный отрыв с на-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 06-01-00236).
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ветренной стороны перед аэродинамическим щитком, получены распре-
деления давления, теплового потока и коэффициента трения в ударном
слое и на поверхности. Выполнено сравнение с экспериментальными
данными по теплообмену, полученными в ЦНИИМАШ.

Проектируемые в настоящее время гиперзвуковые летательные ап-
параты имеют размеры в несколько раз меньше, чем созданные ранее
космические корабли «Шаттл» и «Буран». Это приводит к увеличению
тепловых нагрузок на аппарат в ходе полета, и поэтому проблема надеж-
ного расчета тепловых потоков на поверхности для таких относительно
небольших аппаратов приобретает особенно большое значение. При
этом возникает проблема верификации используемых теоретических
методик путем сравнения полученных расчетных результатов с экспе-
риментальными данными.

В настоящей работе на основе численного решения полных уравне-
ний Навье–Стокса подробно исследованы параметры течения и теп-
лообмена при ламинарном обтекании под углом атаки 45◦ экспе-
риментальной модели космического аппарата типа несущий корпус
для условий испытаний в поршневой газодинамической установке
кратковременного действия. Числа Маха и Рейнольдса, вычисленные
по параметрам набегающего потока и длине модели, равны M∞ = 10
и Re∞ = 7 · 104, 7 · 105. Температура торможения невозмущенного по-
тока и температура поверхности крыла — T0∞ = 1000 К и Tw = 300 К
соответственно. Расчеты проводились с выделением ударной волны, ко-
торая рассматривалась как поверхность разрыва с выполнением на ней
условий Ренкина–Гюгонио. На поверхности тела задавались условия
прилипания и фиксированной температуры. При решении уравнений
Навье–Стокса, записанных в консервативном виде в произвольной
системе координат, использовалась неявная итерационная схема [1],
представляющая собой вариант точечного метода Гаусса–Зейделя.
Подробности метода описаны в [2].

Исследованы особенности течения и теплообмена в отрывных зонах
с подветренной и наветренной сторон аппарата. Рассмотрено влияние
изменения числа Рейнольдса на общую картину обтекания, размер
отрывной зоны перед щитком и характер распределения давления
и тепловых потоков. Сравнение расчетных результатов с термовизи-
онными данными по теплообмену, полученными для наиболее теп-
лонапряженной наветренной стороны, показало их удовлетворитель-
ное согласование за исключением области аэродинамического щитка.
Проанализированы возможные причины данного расхождения расчета
и эксперимента.
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ÀÍÀËÈÇ È ÒÅÑÒÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎ�Î ÀÏÏÀ�ÀÒÀ

Ï�ÈÍßÒÈß �ÅØÅÍÈÉ Â ÊÎÌÏÜÞÒÅ�ÈÇÈ�ÎÂÀÍÍÎÉ ÑÏÏ�

¾ÌÈÊ�Î��ÀÂÈÒÀÖÈß¿

А.А. Григорьева, В.П. Осипов

ИПМ РАН, Москва, Россия

Ключевым звеном компьютеризированной системы поддержки при-
нятия решений СППР «Микрогравитация» являются аналитические
методы принятия решений. Основное назначение математического ап-
парата состоит в генерации различных вариантов использования ре-
сурсов космического полета для микрогравитационных исследований,
обосновании выбора критериев эффективности, методов оценки и ран-
жировании предлагаемых проектов и вариантов загрузки космической
лаборатории научным оборудованием.

При оценке предлагаемых научными коллективами проектов до-
минируют качественные характеристики, поэтому поддержка решений
построена на мнении экспертов, которые призваны помочь осуществить
оценку заявок и играют роль некого «измерительного инструмента».

В докладе анализируются и тестируются на возможность использо-
вания некоторые современные методы оценки и ранжирования альтер-
натив (методы анализа иерархий, лексикографического упорядочивания,
функции полезности и др.), приводится их классификация и сравни-
тельная характеристика.

При тестировании сравниваются возможности методов при формиро-
вании критериев эффективности, решении вопросов оценки компетент-
ности экспертов, выявлении устойчивых групп лиц среди экспертов,
заинтересованных в том или ином исходе экспертизы.

Даются рекомендации по внедрению методов в СППР «Микрогра-
витация».

ÂÎÏ�ÎÑÛ ÒÅÑÒÈ�ÎÂÀÍÈß ÊÎÌÏÜÞÒÅ�ÈÇÈ�ÎÂÀÍÍÎÉ

ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÎÄÄÅ�ÆÊÈ Ï�ÈÍßÒÈß �ÅØÅÍÈÉ

*

А.А. Григорьева, В.П. Осипов

ИПМ РАН, Москва, Россия

В докладе анализируются современные технологии и методы тести-
рования программных продуктов в применении к компьютеризирован-
ной системе поддержки принятия решений (СППР). Система является
распределенной, состоит из различных модулей, построена по схеме
«клиент–сервер». Решаются задачи тестирования математического ап-
парата принятия решений и программных модулей системы, которые

*Работа выполнена при поддержке ведущей научной школы НШ-2496.2008.8.
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должны стабильно работать по отдельности и во взаимодействии друг
с другом.

Обсуждается ряд вопросов, касающихся обеспечения функциониро-
вания системы принятия решений в условиях реальной организации.

Компьютеризированная СППР не является «коробочным» продук-
том. Каков жизненный цикл подобных программных продуктов? Как
произвести модульное и комплексное тестирование системы? Как обес-
печить необходимую производительность Web-модуля? Как будут вли-
ять на скорость и корректность работы аппаратные и физические осо-
бенности сетей, серверов и компьютеров конечных пользователей? Как
произвести внедрение? Ответ на эти вопросы позволит сформировать
критерии эффективности данного программного продукта и способы
повышения производительности при использовании СППР в планиро-
вании микрогравитационных исследований.

Рассматриваются особенности применения технологии .NET при со-
здании системы, ее тестировании и развертывании сетевых и локальных
приложений.

Ê ÂÎÏ�ÎÑÓ Î ��ÀÍÈ×ÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ Ï�È ×ÈÑËÅÍÍÎÌ

�ÅØÅÍÈÈ ÇÀÄÀ× �ÀÇÎÂÎÉ ÄÈÍÀÌÈÊÈ

Ю.А. Гришин

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

При организации численных расчетов нестационарных течений в ка-
налах энергоустановок, в системах трубопроводов и т. п. важнейшее
значение имеет корректное задание граничных условий (ГУ). Для по-
добных расчетов могут быть использованы в различных модификациях
метод характеристик, распада разрыва, крупных частиц. Здесь для
записи ГУ часто применяют положение о постоянстве инвариантов
Римана при переходе через фронт отраженной волны.

Рассмотрим левую границу расчетной области при одномерном чис-
ленном расчете консервативным методом характеристик с плавающей
сеткой [1]. В простейшем случае, выполняя расчет по явной схеме,
для определения скорости w или, иначе говоря, наклона отраженной
характеристики CB используют уже известные значения скорости vb
потока и скорости звука ab под характеристикой: w = vb + ab.

Исходя из равенства r−b = r−d инвариантов Римана в зонах b и d для
перехода через фронт волны, идущей по характеристике CB, в конечных
разностях имеем

pd − abρbvd = pb − abρbvb. (1)

Граница может быть закрыта (рис. 1), тогда скорость vβ непосред-
ственно у границы и во всей прилегающей ячейке d численного расчета
vβ = vd = 0. Если граница открыта, то может иметь место истечение,
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когда давление pβ = pd будет равно известному давлению в окружаю-
щей среде p0 (рис. 2), либо втекание в рассматриваемый канал (рис. 3).
В последнем случае имеем контактную поверхность CCk, разделяющую

Рис. 1

втекающий газ и газ, находящийся в кана-
ле, и движущуюся с некоторой скоростью
vβ = vd. Втекание на коротком участке входа
можно рассчитывать по закону адиабатного
разгона из окружающей среды с давлением p0
и температурой T0, до давления непосред-
ственно на границе, равного давлению по дру-
гую сторону контактной поверхности pβ = pd:

vβ = ϕ

√
2k

k− 1
RT0

[
1−

„

pd
p0

«(k−1)/k
]
. (2)

Здесь ϕ — коэффициент потерь при втекании.
В простейшем случае ϕ = 1. Очевидно, что
во всех трех случаях с помощью уравнений (1), (2) и учитывая для
втекания, что на контактной поверхности vβ = vd и pβ = pd, параметры

Рис. 2 Рис. 3

vd и pd могут быть легко определены. Но при консервативном расчете
в контуре CCkBBv, т. е. в струйке потока между контактными поверх-
ностями CCk и BvB должны выполняться законы сохранения массы,
импульса и энергии в виде

ρb(w− vb) = ρd(w− vd) = m; (3)

ρb(w− vb)vb − pb = ρd(w− vd)vd − pd; (4)

ρb(w− vb)

»

pb
(k− 1)ρb

+
v2b
2

–

− pbvb = ρd(w− vd)

»

pd
(k− 1)ρd

+
v2d
2

–

− pdvd.

(5)

Для явной схемы, где w = vb + ab, с помощью (3) и (4) выражается
формула (1), которая для всех ГУ позволяет получить vd и pd, далее,
с помощью (3) можно выразить плотность ρd. Таким образом, все
необходимые параметры vd, pd и ρd в граничном контуре CCkBBv, ока-
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зываются уже найденными, и проверка с помощью неиспользованного
уравнения (5) покажет нарушение закона сохранения энергии.

Поэтому для точного расчета ГУ с выполнением всех законов со-
хранения необходимо решать всю систему уравнений (3)–(5) для неиз-
вестных vd, pd, ρd и w совместно с положениями vβ = vd = 0 (закрыто),
pβ = pd = p0 (открыто, истечение), и для втекания из (1), (2) и (3)
имеем дополнительно:

vb − pb − pd
ρb(w− vb)

= ϕ

√
2k

k− 1
RT0

[
1−

„

pd
p0

«(k−1)/k]
. (6)

В результате решения системы с учетом обозначения m (удельная
масса) для закрытого случая будем иметь: vd = 0;

m = −k + 1

4
ρbvb +

√
„

k + 1

4
ρbvb

«2

+ kρbpb; (7)

pd = pb −mvb; (8)

w =
m

ρb
+ vb, ρd =

m

w
. (9)

При истечении pd = p0; вместо (7) получилось

m =

√
[(k− 1)pb + (k + 1)pd]ρb

2
; (10)

далее

vd = vb − pb − pd
m

; (11)

w и ρd определяются по формулам (9).
При втекании, подставляя в (6) формулу для удельной массы (10)

имеем расчетное уравнение

vb − pb − pd
p

[(k− 1)pb + (k + 1)pd]ρb/2
= ϕ

√
2k

k− 1
RT0

[
1−

„

pd
p0

«(k−1)/k]
. (12)

Решая его, найдем pd, затем для определения vd, w и ρd используются
формулы (11) и (9).

При расчете втекания необходимо учесть, что вслед за контакт-
ной поверхностью CCk, где vβ = vd и pβ = pd, втекающий в рас-
четную область газ после разгона от T0 будет иметь температуру
Tβ = T0 − v2β/2cp, где cp — теплоемкость при постоянном давлении.
Это необходимо учесть при расчете плотности и других параметров для
выполнения балансовых законов для всего контура CDB на границе.
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ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ÄËß �ÀÑ×ÅÒÀ �ÀÑÏÀÄÀ

Ï�ÎÈÇÂÎËÜÍÎ�Î �ÀÇ�ÛÂÀ

Ю.А. Гришин

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Численные расчеты с использованием схемы С.К. Годунова и других
методов, а также граничные условия на концах расчетных областей
опираются на представления о распаде произвольного разрыва (РПР).
Для массовых расчетов чаще всего применяются линеаризованные соот-

Рис. 1

ношения для перепадов парамет-
ров на фронтах волн, образую-
щихся при РПР, скорости дви-
жения фронтов задаются явным
способом с использованием па-
раметров под фронтами. Напри-
мер, wCA = va − aa, wCB = vb + ab
(рис. 1). Однако при этом имеет
место некоторое нарушение зако-
нов сохранения для зоны d(CAB), так как ее размеры, определяемые
скоростями wCA и wCB, должны определяться с учетом параметров
в областях da и db.

Значительно более точный результат можно получить, если восполь-
зоваться нестационарными газодинамическими функциями от числа M
(НГДФ), которые выражают перепады параметров на волнах сжатия
и разрежения по законам адиабаты Пуассона [1, 2]. Для скорости звука
и давления при переходе через фронт простой волны CA, идущей против
потока (рис. 1), имеем

ada = aa
α′′(Mda)

α′′(Ma)
= aa

1 + Ma(k− 1)/2

1 + Mda(k− 1)/2
;

pda = pa
π′′(Mda)

π′′(Ma)
= pa

»

α′′(Mda)

α′′(Ma)

–2k/(k−1)

;

при переходе через фронт волны CB, идущей по потоку, соответственно

adb = ab
α′(Mdb)

α′(Mb)
= ab

1−Mb(k− 1)/2

1−Mdb(k− 1)/2
;

pdb = pb
π′(Mdb)

π′(Mb)
= pb

»

α′(Mdb)

α′(Mb)

–2k/(k−1)

.

При РПР на контактной поверхности CD имеем vda = vdb и pda = pdb.
Обозначив

Φ =
α′(Mb)

α′′(Ma)
; A = Φ

„

pa
pb

«(k−1)/(2k)

, B = Φ
aa

ab
,
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после раскрытия значений α′(M) и α′′(M) от M и преобразований,
получаются простые расчетные соотношения:

Mda =
2

k− 1

A− 1

B + 1
, Mdb =

B

A
Mda.

Теперь можно определить скорость vda = Mdaada = vdb = Mdbadb.
Простые волны CA и CB относятся к категории слабых, и скорость
перемещения их фронтов может определяться как среднее арифметиче-
ское от скоростных параметров [3]. В результате

wCA =
va + vda

2
− aa + ada

2
; wCB =

vb + vdb
2

+
ab + adb

2
.

Наиболее точный расчет можно выполнить без допущения об ис-
пользовании адиабаты Пуассона, опираясь на полную систему уравне-
ний сохранения массы Ma,Mb импульса Ja, Jb и энергии Ea, Eb для
рассматриваемых струек потока слева и справа от контактной поверх-
ности CD:

ρa(va − wCA) = ρda(vda − wCA) = Ma;

ρa(va − wCA)va + pa = ρda(vda − wCA)vda + pda = Ja;

ρa(va − wCA)
»

pa
(k− 1)ρa

+
v2a
2

–

+ pava =

= ρda(vda − wCA)

»

pda
(k− 1)ρda

+
v2da
2

–

+ pdavda = Ea;

ρb(wCB − vb) = ρdb(wCB − vdb) = Mb;

ρb(wCB − vb)vb − pb = ρdb(wCB − vdb)vdb − pdb = Jb;

ρb(wCB − ub)
»

pb
(k− 1)ρb

+
v2b
2

–

− pbvb =

= ρdb(wCB − vdb)

»

pdb
(k− 1)ρdb

+
v2db
2

–

− pdbudb = Eb.

Из первой и второй тройки уравнений можно выразить соответст-
венно:

vda = va +
pa − pda

p

[(k− 1)pa + (k + 1)pda]ρa/2
,

vdb = vb − pb − pdb
p

[(k− 1)pa + (k + 1)pdb]ρa/2
.

Поскольку vda = vdb = vd и pda = pdb = pd, из этих формул получа-
ется уравнение

va +
pa − pd

p

[(k− 1)pa + (k + 1)pd]ρa/2
= vb − pb − pd

p

[(k− 1)pb + (k + 1)pd]ρa/2
,
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которое позволяет определить давление, а затем и скорость в зоне CAB
после РПР. Далее можно найти значения wСА и wCB:

wCA = va −
p

[(k− 1)pa + (k + 1)pd]ρa/2

ρa
;

wCB = vb +

p

[(k− 1)pb + (k + 1)pd]ρb/2

ρb
.

Проводя таким методом расчет движения волны сжатия (ударной
волны) на каждом шаге в левой части зоны CAB можно отметить сни-
жение значения энтропии. Во избежание этого явления следует произ-
водить осреднение параметров в зоне CAB, что соответствует реальному

Рис. 2

«размыву» контактной поверхности [4]. Для этого необходимо опре-
делить ∆xAB — ширину AB зоны после РПР: ∆xAB = (wCB − wCA)∆t
и суммировать значения массы, импульса и энергии, попавшие в контур
CAB: M = Ma + Mb, J = Ja + Jb, E = Ea + Eb. Осредненные значения
плотности, скорости и давления определяются с помощью очевидных
формул:

ρd =
M

∆xAB
; vd =

J

M
; pd = (k− 1)ρd

„

E

M
− v2d

2

«

.

Описанная методика расчета РПР применяется также и в наиболее
точной версии консервативного метода характеристик с плавающей
сеткой (рис. 2) [5].
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ÍÅËÈÍÅÉÍÀß ÒÅÎ�Èß ÇÀÊÎÍÎÂ ÑÎÕ�ÀÍÅÍÈß

ÑÏËÎØÍÎÉ Ñ�ÅÄÛ

В.Г. Грудницкий

ВЦ РАН, Москва, Россия

На необходимость использовать законы сохранения в дивергентной
форме ранее обращали внимание А.Н. Тихонов и А.А. Самарский.
Условие устойчивости для линейных уравнений впервые сформулиро-
вал В. С. Рябенький [1]. Распад произвольного разрыва, как элемент
вычислительной схемы, впервые использовал С.К. Годунов [2].

Все перечисленные результаты использовались нами в работах
[3–13], основные выводы из которых сводятся к следующим утвер-
ждениям.

1. Сведены в одно семейство квазилинейные характеристики и раз-
рывы. При этом возникает возможность характеристического анализа
разрывных решений всюду, в том числе на разрывах.

2. Показана обоснованность и результативность применения харак-
теристического анализа не только к гиперболической (невязкой) форме
законов сохранения, но и при учете вязких свойств среды. Для этого
случая удается получить достаточные условия устойчивости непрерыв-
ным образом переходящие от гиперболического типа к параболическому
по мере роста коэффициента вязкости.

4. Удается определять влияние правых частей различного типа на
условия устойчивости.

5. Главными результатами теории являются достаточные условия
устойчивости, в большинстве случаев являющиеся необходимыми. Они
получены для широкого набора процессов: одномерных и многомерных
нестационарных разрывных течений в декартовых и криволинейных
координатах; стационарных, сверхзвуковых в некотором направлении
течений; нестационарных течений сжимаемого вязкого газа. Получен-
ные условия обеспечивают монотонность численных решений вблизи
разрывов.

Все перечисленные результаты не относятся к конкретным числен-
ным схемам. Характеристический анализ на основании тождественных
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преобразований законов сохранения можно проводить для любой схемы
использующей эти законы в дивергентной форме. При этом распад
разрыва может содержаться в качестве элемента схемы (например,
схема Годунова), или не содержаться в ней (например, схема Лакса).

Устойчивость в нелинейном случае всюду (в модельных примерах
и в законах сохранения) доказывается путем разбиения нелинейных
операций на последовательность (суперпозицию) устойчивых. Эти опе-
рации могут быть линейными (в модельных примерах) или часть из
них линейная (усреднение в законах сохранения), а часть нелинейная
(процедура распада произвольного разрыва, для которой устойчивость
доказана). Нами показано, что любую устойчивую вычислительную
схему, использующую дивергентную форму законов, можно предста-
вить как последовательность операций распада произвольных разрывов
между параметрами соседних ячеек и операций усреднения полученных
решений на каждой ячейке

В законах сохранения сумма безразмерных коэффициентов перед
слагаемыми в формуле, которая описывает переход от слоя к слою,
должна быть равна единице. Это свойство следует из дивергентного
характера законов сохранения — поверхностного характера взаимодей-
ствия в механике сплошной среды. В этом случае под устойчивостью
естественно понимать невозрастание любых однажды возникших эле-
ментов решения, что обеспечивается неотрицательностью коэффициен-
тов в формуле перехода. Нарастание ошибок при выполнении условий
устойчивости происходит за счет возмущений возникающих на каждом
шагу (стохастическое, диффузионное накопление) и не носит «катастро-
фического» характера. Анализ такого процесса содержится в [13].

Предельный переход к «точке» при традиционной записи законов
сохранения на разрывах невозможен, независимо от того, записаны они
в квазилинейной или в дивергентной форме. Это обусловлено тем, что
изменение разрывных функций относится к изменению непрерывных
(независимых координат). Разница между двумя этими формами за-
ключается в том, что в квазилинейных уравнениях разрывные решения
уже потеряны, дивергентную же форму можно преобразовать к виду,
допускающему предельный переход к «точке». Собственно, при этом
и возникает обобщенно-характеристическая форма законов сохранения.

Такая форма записи законов сохранения (на ее основании получе-
ны все приводимые здесь результаты) допускает предельный переход
к «точке» всюду, в том числе на разрывах. В связи с этим она имеет
больше оснований считаться универсальной формой представления этих
законов.

Для разрывных течений более естественно нормировать (диффе-
ренцировать) изменение потоков на изменение соответствующих им
в каждом уравнении функций. Другими словами, разрывные функции
относить к разрывным. Такие производные имеют механический смысл
(скорости), и существуют всюду, в том числе и на разрывах. Любая
комбинация параметров течения, имеющая размерность скорости дол-
жна удовлетворять определенным механическим условиям (в данном
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случае условиям Галилея), если возмущение с такой скоростью суще-
ствует устойчиво. Включение механических свойств в процесс преоб-
разования уравнений позволяет не только преодолеть их нелинейный
характер, но и использовать его для получения квазилинейной формы
уравнений тождественными преобразованиями, без потери каких либо
свойств. Единственной функцией, которая входит в законы сохранения
нелинейным образом является скорость среды. Разложение скоростей
фронтов возмущений, возникающих при распаде разрыва, по степеням
скорости течения и применение к ним условия Галилея обеспечивают
тождественный переход от дивергентной формы законов сохранения
к обобщенно — характеристической.

Механический смысл получаемых условий устойчивости заключа-
ется в том, что максимальная скорость передачи информации в схеме
(отношение шагов по пространству и времени) должна быть не меньше,
чем такая же скорость в течении.
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ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÉ ÑÈÍÒÅÇ ÑËÎÈÑÒÎ-ÍÅÎÄÍÎ�ÎÄÍÛÕ

ÑÒ�ÓÊÒÓ� Ï�È ÂÎËÍÎÂÛÕ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈßÕ

*

Е.Л. Гусев

ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

В связи со все возрастающим применением в авиа- и космической
технике, приборостроении структурно-неоднородных материалов, кон-
струкций, покрытий важное значение приобретает разработка и со-
вершенствование численных методов расчета и оптимального синтеза
конструкций из композиционных материалов. Проведено исследование
задач численного анализа и оптимального синтеза композиционных
систем в условиях взаимодействия с волновыми полями. Значительный
интерес как в теоретическом, так и в прикладном аспектах в настоящее
время представляет исследование возможности эффективного управле-
ния энергетическими характеристиками волновых процессов различной
физической природы на основе направленного выбора геометрической
и физической структуры композиционных систем [1, 2]. Изучению
закономерностей взаимодействия слоисто-неоднородных структур с вол-
новыми процессами в последние годы посвящено значительное чис-
ло публикаций [3–6]. Исследуется случай, когда в состав слоисто-
неоднородной структуры могут входить системы упругих слоев. Воз-
можность возникновения в системе упругих слоев волн двух типов,
как продольных, так и поперечных, а также взаимного преобразова-
ния мод на границах раздела приводит к существенно более сложной
интерференционной картине по сравнению со случаем, когда в ком-
позиционной конструкции могут существовать только волны одного
типа [7–9]. При этом значительное усложнение явления интерференции
обусловлено прежде всего возможностью взаимного преобразования
двух типов волновых движений на границах раздела. Рассматриваемая
проблема связана с изучением возможности направленного управления
эффектом преобразования мод на границах раздела упругих слоев для
эффективного расширения пределов в конструировании структурно-
неоднородных конструкций с требуемым комплексом свойств.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 06-01-96000,
07-01-00634-а).
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Распространение упругой волны в системе упругих слоев описыва-
ется системой динамических уравнений упругости:

µs∆us + (λs + 2µs) grad div(us) = ρs
∂2us

∂t2
(s = 1, . . . ,N), (1)

где us(x, y, z, t) — вектор смещения частиц в s-й среде; ρs — плотность
s-го слоя; λs, µs — параметры Ламэ s-го слоя. Векторное поле смещений
допускает представление в виде суперпозиции двух полей [10]:

us = gradΦs + rotPs. (2)

Здесь Φs, Ps — скалярный и векторный потенциалы волнового поля.
Плоская волна общего вида может быть представлена в виде супер-
позиции плоских гармонических волн, т. е. может быть представлена
в виде интеграла Фурье:

Φs(x, z, t) =
1√
2π

+∞∫

−∞

fs(z,ω) exp(i∆0x− iωt) dω,

Ps(x, z, t) =
1√
2π

+∞∫

−∞

gs(z,ω) exp(i∆0x− iωt) dω,

s = 1, . . . ,N. (3)

Здесь ∆0 = k0 sinϑ0, k0 = ω/c0 — волновое число падающей волны,
c0 — скорость распространения волны в первом полупространстве,
функции fs(z,ω) и gs(z,ω) имеют смысл комплексных амплитуд ска-
лярного и векторного потенциалов в s-й среде. В качестве критерия
оптимизации в исследуемой вариационной постановке рассматривает-
ся мера близости энергетического коэффициента пропускания упругой

волны T(ω) к требуемой зависимости T̃(ω) в заданном диапазоне частот
[ωmin,ωmax]:

J =

ωmax∫

ωmin

[T(ω)− T̃(ω)]2dω ⇒ min . (4)

Здесь T(ω) = Π
пр
z /Πпад

z ; Πпад
z , Π

пр
z — проекции вектора Пойнтинга на

ось z в падающей и прошедшей упругих волнах соответственно.
Для сформулированной задачи оптимального синтеза вариационной

постановке построены необходимые условия оптимальности, связанные
с нелокальными вариациями управляющих параметров, являющиеся
обобщением принципа максимума Л.С. Понтрягина [11] на исследуемые
системы. Разработанные необходимые условия оптимальности могут
быть использованы для построения методов последовательных при-
ближений, позволяющих находить решения, удовлетворяющие необхо-
димым условия оптимальности. Конструктивный анализ необходимых
условий оптимальности позволил построить аналитические соотноше-
ния, которым удовлетворяют материалы допустимого набора, входящие
в состав оптимальной конструкции. Построенные аналитические со-
отношения позволяют осуществлять эффективное априорное сужение
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множества материалов допустимого набора, а следовательно повысить
эффективность методов поиска оптимальных решений и расширить
пределы применимости различных подходов.
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ÍÅËÈÍÅÉÍÛÅ ÌÎÄÅËÈ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß

Ï�ÎÂÎÄÎÂ ÂÎÇÄÓØÍÛÕ ËÈÍÈÉ ÝËÅÊÒ�ÎÏÅ�ÅÄÀ×È

Ñ ÂÅÒ�ÎÂÛÌ ÏÎÒÎÊÎÌ

*

А.Н. Данилин1, Д.В. Снеговский1, В.И. Шалашилин1,
А.П. Захаров1, Ю.В. Аносов1, А.Б. Костриченко2, Е. Б. Кузнецов2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2МАИ, Москва, Россия

Рассматривается нелинейная задача о пространственных аэроупру-
гих колебаниях проводов двухфазных воздушных линий электропереда-
чи под действием сил гравитации и ветрового потока [1–6]. Предложены
две модели обтекания воздушным потоком фазных проводов, связан-
ных между собой распорками. Первая из них — линейная флаттерная
для проводов с обледенением. Эта модель не учитывает турбулизацию
воздушного потока в следе от наветренного провода и ее реализация
наиболее простая. В этом случае ветровые нагрузки, действующие на
колеблющиеся провода со снежно-ледовым покрытием, определяются
по квазистационарной теории. Для определения аэродинамических ко-
эффициентов профиля провода с типовым оледенением применяются
экспериментальные зависимости от угла атаки, полученные в [7, 8].
Флаттерная модель используется при исследовании пляски (галопиро-
вания) проводов.

Вторая модель учитывает подъемную силу и силу сопротивления
на подветренный провод, которые возникают в турбулентном следе от
наветренного провода. В этом случае провода рассматриваются без
обледенения. Модель используется для анализа субколебаний фазных
проводов, существенным признаком которых является колебания прово-
дов по одной или двум полуволнам со значительной амплитудой между
распорками.

Для модели субколебаний принимается, что подветренный провод
обтекается в аэродинамическом следе воздушным потоком, вектор ско-

рости которого Ṽ коллинеарен вектору скорости V (1) воздушного по-
тока, обтекающего движущийся наветренный провод, и определяется

выражением Ṽ = V (1)Ψ(y, z). Здесь функция Ψ локальных перемен-
ных y и z в скоростной системе координат подветренного провода
определяет закон распределения значения скорости набегающего потока
на подветренный провод в аэродинамическом следе от наветренного
провода [9].

Для вычисления коэффициентов аэродинамических сил на подвет-
ренный провод в следе от наветренного провода используются при-
ближенные аналитические зависимости, полученные с использованием
результатов работ [10, 11] по экспериментальному изучению обтекания
системы цилиндров воздушным потоком (Re = 8 · 104).

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 07-01-00665-а).
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Отклонение провода от прямой линии, соединяющей его концы, при
колебаниях с учетом его начального провисания считается малым по
сравнению с длиной пролета, а натяжение — постоянным. Деформация
удлинения провода определяется в квадратичном приближении в зави-
симости от поперечных перемещений.

Получены общие уравнения колебаний провода в обобщенных коор-
динатах с нелинейностями упругих, инерционных и аэродинамических
сил, а также линеаризованные однородные уравнения малых аэро-
упругих колебаний относительно статического положения равновесия.
Из последних уравнений определяется критическая скорость флатте-
ра или субколебаний. Нелинейные уравнения при заданной скорости
ветра и заданных начальных условиях решаются численно. При этом
используются частично линеаризованные уравнения (по инерционным
и аэродинамическим силам) и полные нелинейные уравнения.

В качестве примеров выполнены расчеты критических скоростей
и закритического поведения (галопирования и субколебаний) прово-
дов двухфазных воздушных линий электропередачи. Оценено влияние
нелинейностей и некоторых параметров на характер колебаний.

Литература

1. Shklyarchuk F.N., Danilin A.N., Lilien J.-L., Snegovskiy D. V., Vinogra-
dov A.A., Djamanbayev M.A. Nonlinear Aeroelastic Vibrations and Galloping
of Iced Conductor Lines under Wind // Proceedings of 7th International
Symposium on Cable Dynamics. Vienna (Austria), 10–13 December 2007. —
P. 129–134.

2. Shalashilin V. I., Danilin A.N., Lilien J.-L., Snegovskiy D. V. Study of
Optimal Spacer Placement in the Bundle Conductor Span // Proceedings
of 7th International Symposium on Cable Dynamics. Vienna (Austria), 10–13
December 2007. — P. 199.

3. Danilin A.N., Vinogradov A.A., Lilien J.-L. A Kinematic Model for Hysteretic
Dissipation of Vibration Energy for Torsional Damper and Detuner //
Proceedings of 7th International Symposium on CABLE DYNAMICS. Vienna
(Austria), 10–13 December 2007. — P. 247–253.

4. Шалашилин В.И., Данилин А.Н., Костриченко А.Б. Решение задач
о нелинейном деформировании гибких многослойных проволочных
конструкций с использованием наилучшей параметризации // Материалы
XV Международной конференции по механике и современным прикладным
программным системам (ВМСППС’2007), 25–31 мая 2007 г., Алушта. —
М.: Вузовская книга, 2007. — С. 509.

5. Данилин А.Н., Захаров А.П., Рыжов С.В., Цветков Ю.Л., Шалаши-
лин В.И. Модель субколебаний расщепленной фазы в пролете воздушной
линии электропередачи для выбора оптимальной схемы расстановки
распорок-гасителей // Материалы XIV Международного симпозиума
«Динамические и технологические проблемы механики конструкций
и сплошных сред». Ярополец, 18–22 февраля 2008 г.: Тезисы докладов. —
М.: Изд-во МАИ, 2008. — С. 78.

6. Shalashilin V. I., Danilin A.N., Volkov–Bogorodskiy D. B. Model of Overhead
Line Conductor With Interaction of Layers // Proceedings of 6th International
Symposium On Cable Dynamics. Charleston, South Caroline (U.S.A.), 19–22
September 2005. — P. 371–377.

171



7. CIGRE 2007. State of the art of conductor galloping. Technical Brochure 322.
Task Force B2.11.06. 322. June 2007. Convenor Lilien, Jean-Louis.

8. Yamaguchi H., Yukino T., Fujii K. Essential Factors Affecting on Maximum
Vertical Amplitude of Wind-Induced Vibrations in Overhead Transmission Lines
// Proceedings of 6th International Symposium On Cable Dynamics. Charleston,
South Caroline (U.S.A.), 19–22 September 2005. — P. 7–21.

9. Blevins R.D. Flow-Induced Vibration. — New York: Van Nostrand Reinhold,
1990. — 445 p.

10. Diana G., Giordana F. Sulle vibrazioni di un cilindro in scia di un altro. Analisi
del phenomeno con modello analitico. L’Energia Elettrica. №7. 1972.

11. Simpson A. On the Flutter of a Smooth Circular Cylinder in a wake.
Aeronautical Quarterly XXII. 1971/1. P. 25–41.

Ï�Î�ÍÎÇÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎËÎ�È×ÅÑÊÈÕ ÕÀ�ÀÊÒÅ�ÈÑÒÈÊ

ÝÍÅ��ÎÓÑÒÀÍÎÂÎÊ È ÏÎ�ØÍÅÂÛÕ ÄÂÑ

А.В. Демин, А.Л. Абдуллин, В. Г. Крюков, А.О. Агишев

КГТУ (КАИ), Казань, Россия

При выполнении теоретических исследований с целью создания эко-
логичных энергоустановок и поршневых двигателей необходимо адек-
ватное представление взаимосвязанных газодинамических и химиче-
ских процессов. Рабочий процесс в камерах сгорания (КС) характе-
ризуется существованием многочисленных зон, отличающихся друг от
друга протекающими в них процессами, которые имеют различные
пространственные и временные масштабы в одной и той же физической
области объема КС. Процессы, протекающие в примыкающих друг
к другу зонах тесно взаимосвязаны. Например, в области впрыска
жидких компонентов топлива основные характеристики рабочего тела
определяются процессами распада жидкой струи и образования жидких
капель, взаимодействием между факелами распыла отдельных форсу-
нок, вторичным дроблением капель и т. д. Основными взаимосвязанны-
ми процессами на стадии развитого горения, после полного испарения
капель жидкости, являются химическое взаимодействие (равновесные
и кинетические реакции) и турбулентная диффузия.

Таким образом, в объеме КС существуют градиенты параметров
рабочего тела (концентраций компонентов смеси, температуры и др.);
характерны широкие диапазоны изменения температур в различных
областях КС. Характерным также является неравновесное изменение
состава в одних областях (пристеночные слои, зоны интенсивного испа-
рения и смесеобразования) и состояние смеси, близкое к химическому
равновесию, в других областях. Возможна значительная степень турбу-
лизации потока.

В локальных объемах с избытком углеводородного горючего в про-
дуктах сгорания присутствуют конденсированные частицы сажи и др.
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В конечном итоге характер протекания процессов горения в КС
определяет энергетические и экологические параметры конкретных дви-
гателей.

Одной из особенностей моделирования высокотемпературных про-
цессов в различных КС, является то, что при некотором изменении
способа организации рабочего процесса, даже для одной и той же
КС, могут потребоваться радикальные изменения физической схемы
и математического описания, трансформации программ расчета.

В качестве базовой модели принята кинетическая многореактор-
ная модель. Рабочий объем КС на основе предварительного анализа
и с последующим уточнением условно разделяется на ряд взаимосвя-
занных реакционных объемов, в которых предполагается локальная
однородность рабочего тела. Изменение состояния реагирующей смеси
в каждом реакционном объеме обусловлено: конвективным и диффу-
зионным тепло- и массообменом с граничащими объемами и внешней
средой; химическим взаимодействием между компонентами газовой
смеси; тепло- и массообменом между газовой фазой и дисперсной фазой;
организованным массоподводом индивидуальных компонентов.

В качестве искомых параметров для каждого реакционного объема
в наиболее общем случае рассматриваются: мольные доли индивиду-
альных веществ, энтальпия, температура, масса реагирующей смеси.
Давление рабочего тела, как правило, принимается одинаковым для
всех реакционных объемов.

Вывод уравнений изменения параметров реагирующей газовой смеси
в реакционных объемах основан на законе сохранения массы и первом
начале термодинамики для открытой системы с переменными массой
и объемом. Предполагается, что поступающие в систему реагенты
мгновенно перемешиваются с компонентами, уже находящимися в си-
стеме; химическое взаимодействие подчиняется основным положениям
химической кинетики: закону действующих масс; все превращения
происходят в виде независимых друг от друга элементарных реакций,
и в целом представлены совокупностью таких элементарных реакций.

В итоге базовая кинетическая многореакторная модель представлена
системой дифференциальных уравнений изменения состава многоком-
понентной реагирующей смеси, изменения энтальпии, изменения массы
смеси и алгебраических уравнений для определения температуры и дав-
ления рабочего тела. Данная система уравнений является открытой для
ее дополнения другими уравнениями, описывающими изменение каких-
либо параметров вследствие процессов, характерных для конкретных
условий в КС.

Математическая модель и алгоритм решения реализованы в уни-
версальный программный комплекс, с помощью которого проводились
численные исследования по снижению токсичности продуктов сгорания.
Сравнение результатов численных и экспериментальных исследований
показало вполне удовлетворительное качественное и количественное
их соответствие. Представлены результаты численных исследований
перспективных способов снижения токсичности продуктов сгорания.
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ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜ ×ÈÑËÅÍÍÎ�Î ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈß

ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌ

О.А. Дмитриева

ДонНТУ, Донецк, Украина

Моделирование динамических систем, описываемых обыкновенны-
ми дифференциальными уравнениями или их системами, предъявляет
особые требования к обеспечению устойчивости решения. Дополнитель-
ные трудности появляются при численном решении жестких систем.
Это обусловлено необходимостью использования специальных методов,
позволяющих выбирать шаг интегрирования исходя лишь из требований
точности, а не устойчивости, или из требований сходимости итера-
ционного процесса решения неявных уравнений. В настоящей работе
рассматривается устойчивость параллельных методов решения жестких
систем. Для задачи Коши

dx

dt
= f(t, x), x(t0) = x0 (1)

уравнения одношагового разностного метода [1] для блока n, содержа-
щего k точек, можно записать в виде

un,i − un,0

iτ
= biFn,0 +

k
X

j=1

ai,jFn,j, i = 1, k, n = 1, 2, . . . , (2)

где Fn,i = f(tn,i,un,i), i — номер точки в блоке, τ — шаг интегрирования.
Условие устойчивости Далквиста для разностных уравнений (2)

выполняется, так как для каждого i характеристическое уравнение
разностного метода имеет вид

λi = 1, i = 1, k, (3)

все i простых корней которого лежат на окружности единичного ра-
диуса, и наивысший порядок аппроксимации (2) равен p = k + 1 [1].
Таким образом выполнены условия сходимости решения разностной
задачи при τ GA 0 к решению исходной задачи (1) на конечном от-
резке 0 ≤ nkτ ≤ T. Однако выполнение условий устойчивости разност-
ных уравнений по Далквисту является недостаточным при проведении
практических расчетов на больших интервалах t, так как не гаран-
тирует абсолютную устойчивость разностного метода. Исследование
устойчивости одношаговых блочных методов (2) в настоящей работе
проводилось на модельном одномерном уравнении

dx

dt
= λx, t > 0, (4)

Устойчивость двухточечного метода

un+1 = un + µ(5un + 8un+1 − un+2)/12,

un+2 = un + µ(un + 4un+1 + un+2)/12
(5)
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обеспечивало выполнение следующих условий

|q1| =

˛

˛

˛

˛

6− µ2

2(3− 3µ+ µ2)

˛

˛

˛

˛

≤ 1 и |q2| =

˛

˛

˛

˛

3 + 3µ+ µ2

3− 3µ+ µ2

˛

˛

˛

˛

≤ 1, (6)

где µ = λτ .
Для доказательства устойчивости необходимо определить множе-

ство точек комплексной плоскости, в которых выполняются условия
|q1| ≤ 1, |q2| ≤ 1. Границей такой области является множество точек, для
которых |q1| = 1. Положив q1 = eiϕ, получим картину, изображенную
на рис. 1.

Рис. 1. Граница устойчивости первого уравнения двухточечного метода

Для точек, расположенных внутри этой кривой, выполнено усло-
вие |q1| > 1, поэтому область устойчивости первого уравнения метода
представляет собой внешность кривой. Областью устойчивости второго
уравнения метода является левая полуплоскость Re(µ) < 0, так как
для действительных отрицательных µ имеет место |q2|< 1. Поскольку
области устойчивости обоих уравнений содержат левую полуплоскость
(µ < 0), то метод является A-устойчивым.

В работе доказана A(α) — устойчивость четырехточечного метода

un+1 = un + µ(251un + 646un+1 − 264un+2 + 106un+3 − 19un+4)/720,

un+2 = un + µ(29un + 124un+1 + 24un+2 + 4un+3 − un+4)/90,

un+3 = un + 3µ(9un + 34un+1 + 24un+2 + 14un+3 − un+4)/80,

un+4 = un + 2µ(7un + 32un+1 + 12un+2 + 32un+3 + 7un+4)/45,

(7)

которая обеспечивается выполнением следующих условий

|q1| =

˛

˛

˛

˛

60− 60µ+ 15µ2
+ 5µ3 − 3µ4

60− 120µ+ 105µ2 − 50µ3
+ 12µ4

˛

˛

˛

˛

≤ 1,

|q2| =

˛

˛

˛

˛

60− 15µ2
+ 2µ4

60− 120µ+ 105µ2 − 50µ3
+ 12µ4

˛

˛

˛

˛

≤ 1,

|q3| =

˛

˛

˛

˛

60 + 60µ+ 15µ2 − 5µ3 − 3µ4

60− 120µ+ 105µ2 − 50µ3
+ 12µ4

˛

˛

˛

˛

≤ 1,

|q4| =

˛

˛

˛

˛

60 + 120µ+ 105µ2
+ 50µ3

+ 12µ4

60− 120µ+ 105µ2 − 50µ3
+ 12µ4

˛

˛

˛

˛

≤ 1.

(8)
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Границей области устойчивости 1-го уравнения является множество
точек, изображенных на рис. 2.

Рис. 2. Граница устойчивости первого уравнения 4-х точечного метода

Повторив последовательность действий для оставшихся уравнений
системы, получим границы областей устойчивости каждого уравнения.
При этом областью устойчивости четвертого уравнения метода являет-
ся мнимая ось, т. е. множество точек, для которых µ = iα, где α —
произвольное действительное число, тогда областью является левая
полуплоскость Re(µ) < 0. Таким образом можно утверждать, что од-
ношаговый четырехточечный метод является A(α) устойчивым.

Решение нелинейной системы уравнений (1) может быть осуществ-
лено либо с помощью итерационного процесса, который позволяет
проводить вычисления параллельно для каждого узла блока, либо
с помощью метода Ньютона. Полученные для обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений результаты могут быть распространены и на
системы.

Предложенная методика позволяет также исследовать устойчивость
параллельных многошаговых методов [1] с любым числом точек в блоке.
Проведенные численные решения одношаговыми блочными методами
тестовых жестких систем практически подтвердили их надежность
и эффективность.

Литература

1. Фельдман Л.П., Дмитриева О.А. Эффективные методы распараллеливания
численного решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных
уравнений // Матем. моделирование. — 2001. — Т. 13, №7. — С. 66–72.

176



ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ �ÀÇÄÅËÅÍÈß ÖÈËÈÍÄ�Î-ÊÎÍÈ×ÅÑÊÈÕ

ÊÎÍÔÈ�Ó�ÀÖÈÉ Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÑÒ�ÓÉ �ÀÇÀ

Â ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀ�ÍÎÉ ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ

*

А.А. Дядькин1, В.В. Еремин2, В.А. Михалин2, М.Н. Казаков2

1РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия;
2ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

Данная работа является продолжением работы [1] в которой ис-
следовался процесс разделения цилиндро-конических конфигураций
с учетом струй холодного сбрасываемого газа. В отмеченной работе
моделирование проводилось в стационарной постановке в рамках метода
установления.

В предлагаемой работе рассматривается нестационарная задача раз-
деления цилиндро-конических конфигураций с учетом распространении
истекающих струй холодного газа при стравливании его из отверстий
в их корпусах.

Для численных расчетов нестационарных течений расчетов исполь-
зовалась модификация известного метода Годунова, предложенная Ро-
дионовым.

Вычислительная сетка реализовалась в виде набора плоских кри-
волинейных сеток, для построения которых использовалась одна из
модификаций параболического генератора, предложенных в работе [2].
В процессе расчетов вычислительная сетка оставалась неизменной.

На срезе отверстий постоянными задавались давление и плотность
холодного газа. Предполагалось, что в процессе расчета они остаются
неизменными. Расчеты проводились при числе Маха набегающего по-
тока M∞ = 4, угле атаки α = 0 и нерасчетности струй холодного газа
N = 660–1230.

Полученные данные позволили проследить картину взаимодействия
струй холодного газа с потоком газа в ударном слое между элементами
компоновки, возникновения и распространения против потока местных
дозвуковых зон, получить зависимости основных аэродинамических
характеристик элементов компоновки от времени.

Расчеты проводились с использованием параллельной версии про-
граммы на 16-процессорном кластере МВС-1000.
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К.А. Жамалова

ЮКГУ им. М.Ауезова, Шымкент, Казахстан

Расчет процессов разделения суспензий при гравитационном оса-
ждении полидисперсной твердой фазы представляет трудности, так
как частицы различных размеров осаждаются с разной скоростью.
Естественно, условия осаждения частиц разных размеров по высоте
также становятся различными и изменяющимися во времени. Извест-
ные инженерные методы расчета процессов гравитационного осажде-
ния полидисперсных суспензий основаны на опытных данных и носят
частный характер, т. е. применимы только для условий, соответствую-
щих условиям эксперимента [1]. При всей важности и необходимости
полномасштабных исследований q проблемы имеет смысл разработка
упрощенных моделей, которые бы отражали основные качественные
особенности процесса.

В настоящей статье предлагается такая упрощенная модель, осно-
ванная на уравнении диффузионного типа:

∂ρ

∂t
= Deff

∂2ρ

∂y2
+ I(ρ), (1)

где ρ — средняя плотность суспензии; Deff — эффективный фракцион-
ный коэффициент диффузии, I(ρ) — функция источника, обусловленно-
го переходом частиц из одной условной фазы в другую: из суспензии в
осадок.

Движущую силу процесса осаждения Fос представим в виде гради-
ентного закона так, чтобы она становилась равной нулю при нулевой
плотности и плотности осадка, т.е.

Fос = κ
∂ρ

∂y
= kρ(ρ− ρ∗). (2)

Тогда функция источника в уравнении (1) также обращается в нуль
при ρ = 0 и ρ = ρ∗. Из физических соображений можно предположить,
что функция источника I(ρ) обращается в нуль также при некото-
рой промежуточной плотности суспензии 0 < ρs < ρ∗, соответствующей
стесненному осаждению на границе раздела суспензии и осадка, по-
скольку скорость осаждения различных фракций в этой зоне практиче-
ски одинакова. Тогда получаем

I(ρ) = −γρ(ρ− ρs)(ρ− ρ∗). (3)
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Из условий совместности соотношений (1), (2) и (3) можно вывести
соотношение:

k =

√
γ/2Def. (4)

Некоторые результаты численных экспериментов, иллюстрирующие
возможности предлагаемой модели, показаны на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Характерная динамика фронтов осветления суспензии и поверхности
осадка: 1 — ρ0/ρ

∗ = 0,3; 2 — ρ0/ρ
∗ = 0,2; 3 — ρ0/ρ

∗ = 0,15

Рис. 2. Временная эволюция плотности суспензии по высоте: 1 — τ = 5; 2 —
τ = 10; 3 — τ = 15; 4 — τ = 20; 5 — τ = 25; 6 — τ = 35

На рис. 1 приведены результаты расчета динамики изменения фрон-
тов осаждения в суспензии с тремя дисперсными фракциями. Числен-
ный эксперимент проведен для трехфазной суспензии с целью определе-
ния положения фронта осветленной жидкости и поверхности твердого
осадка при различных плотностях осадка. Верхние, пунктирные кри-
вые показывают изменение положения фронта осветленной жидкости,
нижние — изменение положения поверхности осадка во времени. Из
рис. 2 видно, как для принятых начальных данных на высоте порядка
H/H∗ ≈ 0,75 формируется слой осадка. Начальное состояние суспензии
представлено в виде равномерно распределенной по высоте плотности
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ρ0/ρ
∗ = 0,65 и нормального распределения твердой фазы суспензии по

размерам с характеристиками M(df) = 10−4 м, σ = 10−5 м.
В результате проведенных исследований показана возможность ис-

пользования градиентных моделей осаждения полидисперсных суспен-
зий, где качестве движущей силы процесса осаждения выступает гради-
ент разности плотности суспензии и плотности осадка. Показано, что
развитие градиентных моделей приводит к диффузионным уравнени-
ям осаждения с эффективными коэффициентами диффузии. При этом
достоинством такого подхода является то, что эффективные коэффи-
циенты диффузии могут определяться в экспериментальных или тео-
ретических исследованиях осаждения монодисперсных суспензий при
аналогичной средней плотности суспензии и стесненности осаждения.

Проведенные исследования позволяют, на наш взгляд, сделать вы-
вод о перспективности описанной модели для разработки инженерного
метода расчета осаждения полидисперсных суспензий.
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Решена плоская нестационарная задача сопряженного конвективно-
кондуктивного теплопереноса при взаимодействии дозвуковой высоко-
температурной гетерогенной струи вязкого сжимаемого газа с поверх-
ностью пластины с учетом термомеханического разрушения. Представ-
лены типичные поля скоростей и температур, описывающие основные
закономерности исследуемого процесса.

Оценка работоспособности конструкционных материалов (КМ)
в условиях воздействия высокотемпературных гетерогенных струй
экспериментальным путем практически невозможна в связи с много-
факторным характером физических и химических процессов, протека-
ющих при их реализации, и очень широкими диапазонами изменения
основных технологических параметров [1]. Для выбора эффективных
режимов воздействия высокотемпературных гетерогенных струй на
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материал необходимо проведение исследований на основании физиче-
ского и математического моделирования, что позволяет анализировать
условия взаимодействия и определять параметры, характеризующие
рассматриваемый процесс.

Цель настоящей работы — математическое моделирование сопря-
женного конвективно-кондуктивного теплопереноса при термомехани-
ческом разрушении КМ под воздействием дозвуковой высокотемпе-
ратурной гетерогенной струи, натекающей по нормали к поверхности
пластины.

При моделировании процесса взаимодействия предполагалось: ра-
диационный теплообмен на поверхности пластины пренебрежимо мал;
возможные процессы плавления и окисления материала пластины ак-
тивными компонентами газовой струи отсутствуют; режим течения
ламинарный.

Интенсивность термогазодинамического воздействия гетерогенной
струи на КМ зависит от параметров газовой и дисперсной фаз. Мо-
делирование сопряженного конвективно-кондуктивного теплопереноса
при термомеханическом разрушении пластины основано на физической
гипотезе о взаимодействии гетерогенной струи с поверхностью КМ
в режиме трения–скольжения. В качестве условия разрушения принято
равенство касательных напряжений трения τg(y, t) и предела прочности
материала σпр(TS) при соответствующей температуре:

τg(y, t) = σпр(TS). (1)

Гетерогенная струя рассматривалась как двухкомпонентная среда
(газ — твердые частицы) с эффективными характеристиками [2, 3]. При
этом предполагалось, что частицы не влияют на режим течения газовой
струи, не взаимодействуют между собой и в течение всего процесса не
изменяют своей формы и массы.

Значения касательных напряжений трения τg(y, t) на поверхности
пластины в (1) определялись в соответствии с общей теорией взаимо-
действия двухфазных струй с поверхностью материала:

τg(y, t) = cf
ρgU

2(x, y, t)

2
, (2)

где U(x, y, t) — скорость гетерогенной струи, cf — коэффициент трения
частицы о шероховатую поверхность, ρg — эффективная плотность
гетерогенной струи.

В рамках принятых предположений анализируемый процесс описы-
вается системой нестационарных уравнений Навье–Стокса для гетеро-
генной струи и уравнением теплопроводности в области с подвижной
криволинейной границей для пластины [3]. Для численного решения
задачи использовался метод контрольных объемов [3, 4]. Система
дифференциальных уравнений аппроксимировалась неявной пятиточеч-
ной схемой. При аппроксимации конвективных членов использовалась
схема против потока. Диффузионные члены аппроксимировались цен-
тральной схемой второго порядка. Системы линейных алгебраических
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уравнений решалась методом пятиточечной прогонки. Для расчета поля
течения использовалась процедура PISO [4].

На рис. 1 и 2 представлены типичные результаты математического
моделирования термомеханического разрушения бетонной пластины при
воздействии вязкой сжимаемой газовой струи, содержащей металли-
ческие частицы, Анализ проведен при значениях параметров, соответ-
ствующих условиям резки и перфорации КМ. Скорость и температура

Рис. 1. Изотахи высокотемпературной гетерогенной струи, натекающей на пла-
стину, при термомеханическом разрушении (t = 0, 8 с)

в начальном сечении струи: Un = 750 м/с, Tn = 3000 К, в качестве
дисперсной фазы рассматривались частицы порошка Ni–Al с массовой
долей cp = 0,2–0,3, несущая среда — низкотемпературная азотная плаз-
ма. Поперечный размер пластины составлял H = 0, 1 м; расстояние от
среза сопла и толщина пластины — Lg = Ls = 0,05 м, радиус сопла —
lg = 5 · 10−3 м.

Рис. 2. Изотермы в системе струя–пластина (t = 0, 8 с): 1 — T = 3000 К; 2 —
T = 2800 К; 3 — T = 2500 К; 4 — T = 1500 К; 5 — T = 1000 К; 6 — T = 450 К;

7 — T = 400 К; 8 — T = 305 К
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Анализ полученных полей скоростей и температур свидетельствуют
о том, что КМ прогревается в узкой приповерхностной области. Предел
прочности бетона при реализующихся в этой области температурах
минимален, что и приводит к образованию кратера при воздействии
дозвуковой гетерогенной струи. При этом в глубь материала, в напрв-
лении нормали к поверхности, тепло распространяется более интенсив-
но, вследствие чего профиль образующегося кратера близок к форме
параболы.
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И.П. Завершинский, Е.Я. Коган, В.Н. Кнестяпин

СГАУ, Самара, Россия

Специфической особенностью потоков над вогнутыми стенками яв-
ляется возникновение центробежной силы, действие которой на ча-
стицы газа сильно неоднородно по толщине пограничного слоя, из-за
присутствия градиента продольной скорости по нормали к стенке. Эта
ситуация может приводить к появлению неустойчивости пограничного
слоя, называемой неустойчивостью Гертлера [1]. В результате, в потоке
возникают продольные вихри, которые могут вызывать турбулизацию
пограничного слоя. В равновесной среде эта неустойчивость рассмотре-
на подробно [1, 3], но в неравновесном пограничном слое не исследова-
на. Рассмотрим в качестве основного течения двумерный пограничный
слой в газе на слабоискривлениой поверхности. Течение над искрив-
ленной поверхностью характеризуется вязким параметром ε0 = R−1, где

*Работа поддержана грантом РФФИ (проект 07-01-96608) и аналитиче-
ской целевой программой «Развитие научного потенциала высшей школы»
(2006–2008 гг.).
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R — радиус кривизны поверхности, параметром кривизны k = (Kδ)1/2,
(K — кривизна обтекаемой поверхности). Будем рассматривать предел,
когда величины ε и k стремятся к нулю, а их отношение k/ε0 = G,
называемое числом Гертлера, остается конечной величиной.

Линеаризуем систему уравнений релаксационной газодинамики [2],
включающую уравнения непрерывности, Навье–Стокса, состояния
газа, переноса тепла и релаксационное уравнение, в безразмерных
переменных (обезразмеренных на величины, относящиеся к набега-
ющему потоку), представив параметры среды в виде u = U(x, y) + u1,
v = V(x, y) + v1, w = w1, T = T0(x, y) + T, ρ = ρ0(x, y) + ρ1, P = P0 + P1,
E = E0(x, y) + E1. Относительно возмущений x-, y-, z-компонент ско-
рости u1, v1, w1, давления P1, температуры T1, следуя [3], пред-
положим, что они имеют следующие порядки величин: u1 = O(1),
v1 = O(ε0), w1 = O(ε0), P1 = O(ε20), T1 = O(1). Будем искать решения
уравнений релаксационной газодинамики для возмущений в виде

u1 =
⌢

u 1(y) exp(
∫
σ dx) cosβz и т. д. Тогда в главном приближении
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Система (1) является системой однородных линейных уравнений для
возмущений. Для существования нетривиального решения необходимо,
чтобы ее определитель обращался в нуль. Следуя [3] приходим к си-
стеме
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Рис. 1. Зависимость инкремента σ0 от квадрата параметра Гертлера g0 и степени
неравновесности S

где q1 = σU/T0 + µ, q2 = σU/T0 + µ/Pr, CP0 − CP∞ = CK + s(τT − τρ).
Условие разрешимости системы (2) имеет вид
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В нерелаксирующей (σ0Uτ GA 0) равновесной (S GA 0) среде уравнения
(2) и условие их разрешимости переходят в полученные в [3]. Из
последнего соотношения можно выразить величину g0:
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Соотношение (3) связывает величины y+, g0 и σ0. Поэтому, чтобы
получить еще одно соотношение между этими величинами, следует
рассмотреть следующее приближение. Тогда получим
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Условие разрешимости системы (4) имеет вид
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 = 0. (5)

В (5) присутствуют слагаемые, либо ∼ η, либо ∼ g1. Равенство нулю
множителя при g1 дает q21 = 0, чего быть не может, значит g1 = 0.
Оставшееся соотношение задает вторую связь между y+, g0 и σ0. Зави-
симость инкремента σ0 от параметров y+, g0 в общем случае довольно
сложна. Наиболее просто она выглядит в пределе σ0U/T0 ≫ µ, что
легко выполняется при Re ≫ 1 и в пределе больших чисел Дамкеллера
Dh ≫ 1

σ0 =
g0
U

[
2U′ +

„

T′
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0

CV∞E0

«„

1 + S
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CV∞

«−1]
, (6)

Инкремент неустойчивости Гертлера растет с ростом степени нерав-
новесности среды.
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О.А. Задворнов1, А.Р. Нигматуллина2

1КГУ, Казань, Россия; 2НХТИ КГТУ, Нижнекамск, Россия

В данной работе проводится построение и исследование математиче-
ской модели задачи о равновесии тонкой оболочки вращения, силовой
основой которой являются семейство абсолютно гибких упругих нитей,
например, армированных резинокордных торообразных оболочек круго-
вого поперечного сечения [1, 2].

Предлагаемый нами подход основан на использовании теории мяг-
ких сетчатых оболочек (см. [3, 4]), нагруженных давлением. Ранее

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 06-01-00633-а).
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нами в [5] изучался случай мягкой сетчатой оболочки вращения, об-
разованной переплетением двух семейств нитей, одно из которых имеет
циркулярное направление, а другое — продольное.

В настоящей работе рассматривается случай произвольного количе-
ства семейств нитей. Предполагается, что функции, задающие физиче-
ские соотношения в семействах нитей, также имеют степенной рост.
Деформации и перемещения допускаются конечными.

Математически задача сформулирована в виде операторного урав-
нения в пространстве Соболева. Исследованы вопросы существования
решения этого уравнения.
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Изучается влияние неравномерного импульсного периодического
энергоподвода на характер течения в канале переменного течения,
моделирующего тракт ПВРД. Это можно интерпретировать как под-
вод лучистой энергии. Подобный способ подвода энергии позволяет
надеяться на расширение диапазона чисел Маха полета, при которых
возможно использование прямоточного канала в составе комбинирован-
ного двигателя (напр., в составе детонационного МГД-генератора) для
увеличения эффективного удельного импульса.

Рассматривается плоское течение идеального газа, моделируемое
уравнениями Эйлера. Подвод энергии моделируется источниковым чле-
ном в уравнении энергии. При реализации численной схемы пред-
полагается, что время действия энергетического импульса настолько
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мало, что картина течения за время импульса совсем не изменяется.
Подвод энергии моделируется мгновенным изменением параметров со-
стояния газа в области тепловыделения. Исследуются варианты распре-
деления интенсивности подвода энергии, подобные горению водорода.
Данная постановка задачи [1, 2] позволяет выявить количественное
влияние подведенной энергии на структуру течения и удельную силу тя-
ги.

К настоящему времени для аналогичной задачи рядом авторов вы-
полнены работы [3, 4], в которых учитываются химические реакции.
Однако при реализации численной схемы часто неявно предполагается,
что характерные временные масштабы химических реакций значитель-
но меньше, чем характерные времена изменения картины течения.
Другими словами, на масштабе временного шага расчет концентраций
реагентов проводится при неизменной картине течения. В нашем иссле-
довании импульсный подвод энергии проводится также при неизменной
картине течения в количестве, эквивалентном сгоранию водорода. По-
видимому, в этом причина сходства некоторых результатов расчета для
обоих случаев. В частности, для импульсного подвода энергии были
получены следующие закономерности.

Методом варьирования формы канала, интенсивности подвода энер-
гии, локализации и формы зон подвода энергии, а также периода под-
вода энергии, были выявлены три качественно отличающиеся режима
течения.

При подводе энергии в виде прямоугольников или достаточно ту-
пых уголков (коэффициент избытка воздуха единица), расположенных
в начале секции с постоянным сечением, формируется прямой скачок
уплотнения, локализованный перед зонами подвода энергии, непосред-
ственно перед входом в секцию постоянного сечения.

При уменьшении угла раствора зон подвода энергии возможны
различные режимы, в зависимости от коэффициента избытка воздуха,
протяженности и формы зон.

При узком угле раствора зон (коэффициент избытка воздуха еди-
ница), локализованных в секции постоянного сечения, формируется
скачок уплотнения, присоединенный к зоне. На границах потоков,
прошедших через зоны энергоподвода, возникают поперечные волны
плотности и температуры большой амплитуды, связанные с сильной
неустойчивостью контактного разрыва. При этом в секции, где есть
зоны энергоподвода, есть сечения со средним значением числа Маха,
превышающим единицу.

При узком угле раствора зон (коэффициент избытка воздуха равен
два), начинающихся в секции постоянного сечения и продолжающихся
в расширяющуюся часть канала, не возникает скачков уплотнения —
переходы сверхзвук–дозвук являются непрерывными. Среднее по сече-
нию значение число Маха практически везде превышает единицу.

Интересно, что качественно подобные режимы течения были полу-
чены для горения водорода на основе модели с учетом химических
реакций. Совпадение наблюдалось по соответствию режимов течения
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при близких интегральных характеристиках подводимой энергии, форме
канала, форме, интенсивности и локализации зон подвода энергии.

Конечно, ситуаций для анализа, предоставляемых расчетами на
основе моделей с учетом химических реакций, значительно больше.
Например, период автоколебательного режима горения является резуль-
татом расчета с учетом химических реакций, а в модели с импульсным
подводом энергии данный период является произвольно задаваемым
параметром. В то же время факт качественного совпадения обоих режи-
мов является аргументом для использования простой модели без учета
химических реакций с целью получения предварительных оценочных
расчетов при подводе энергии.

К сожалению, в настоящее время неизвестны аналогичные экспери-
ментальные результаты, с которыми можно было бы сопоставить резуль-
таты расчетов. Экспериментально известно только то, что сверхзвуковой
режим горения, соответствующий средним по сечению канала числам
Маха, существует.

Вопрос о корректности применения приближения, заключающегося
в быстрых химических реакциях при неизменной картине течения для
любой модели, в общем случае остается открытым. Особенно низкую
степень достоверности следует приписывать переходным непериодиче-
ским режимам течения.

Таким образом, численные расчеты на основе простой модели урав-
нений Эйлера с импульсным подводом энергии предоставляют следую-
щие возможности. Можно количественно оценить диапазон параметров,
соответствующий различным режимам течения при подводе энергии.
Остается открытым вопрос о моделировании переходных режимов те-
чения. Количественно адекватное моделирование переходных течений
возможно только при учете реальных физических свойств веществ
в сочетании с расчетами на основе молекулярной динамики.
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Обычно взаимодействие источника энергии с ударной волной сво-
дится к воздействию следа низкой плотности на ударную волну [1–3].

В работах [4–9] по исследованию влияния подвода энергии на
трансзвуковое обтекание крыловых профилей указывалось, что при
импульсно-периодическом подводе энергии, по крайней мере, в ряде
вариантов сдвиг замыкающего скачка уплотнения вверх по потоку
происходит заведомо не под воздействием следа низкой плотности
(например, когда замыкающий скачок оказывался расположенным выше
по течению, чем источник энергии), и делался вывод о существовании
принципиально иного механизма взаимодействия источника энергии
с ударной волной. Однако изучение этого механизма осталось за рам-
ками этих исследований. В данной работе, выполненной на основе
исследований [4], этот механизм изучен при импульсно-периодическом
подводе энергии с низкой частотой.

В качестве математической модели течения используется система
двумерных нестационарных уравнений газовой динамики для идеаль-
ного газа с показателем адиабаты γ. Для ее численного решения ис-
пользуется конечно-объемная схема, уменьшающая полную вариацию.
В рассматриваемой модели импульсный подвод энергии осуществляется
мгновенно, при этом изменения плотности газа и его скорости не
происходит. Начальное распределение параметров соответствует стаци-
онарному обтеканию профиля без подвода энергии.

Численное исследование проводится на основе расчетов для кры-
лового профиля NACA-0012 при обтекании его под нулевым углом
атаки потоком идеального газа с γ = 1,4 при числе Маха M∞ = 0,85.
Энергия поводится симметрично по отношению к профилю в зоне,
расположенной в сверхзвуковой области потока перед невозмущенным
положением замыкающего скачка уплотнения.

При низкой частоте подвода энергии большой мощности в компакт-
ной зоне, расположенной на небольшом удалении от профиля, эволюция
первоначально стационарного течения протекает следующим образом.
Непосредственно после подвода энергии происходит распад произволь-
ного разрыва, возникшего на границах соответствующей области воз-
мущения. Во все стороны нее распространяется ударная («взрывная»)
волна, а внутрь бегут волны разрежения. Они сходятся в центральной
части области, взаимодействуют друг с другом, и затем каждая из них
догоняет распространяющуюся в ту же сторону ударную волну, начиная
ослаблять ее. Происходит разлет газа из зоны подвода энергии. Возни-
кающая картина течения подобна взрыву. Так как размеры зоны подвода
энергии малы, невозмущенный сверхзвуковой поток в ее окрестности
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сравнительно однородный. Поэтому распределение давления и других
параметров потока в области возмущения на малых временах довольно
симметричное относительно линии, походящей через центр возмущения
перпендикулярно хорде профиля.

При достижении «взрывной» ударной волной скачка уплотнения
(замыкающего сверхзвуковую область течения у профиля) происходит
их взаимодействие. В результате замыкающий скачок уплотнения в зоне
взаимодействия разрушается. Поскольку (в рассматриваемом вариан-
те) интенсивности падающей ударной волны и замыкающего скачка
уплотнения приблизительно равны, формируются две ударные волны,
распространяющиеся в противоположных направлениях. Одна из них
проходит в область более плотного газа за невозмущенным положени-
ем замыкающего скачка уплотнения (будем по-прежнему называть ее
«взрывной» ударной волной), другая волна распространяется по сильно
неоднородной области разлетающегося газа. Разрушение замыкающего
скачка уплотнения и возникновение двух новых ударных волн приводит
к нарушению симметрии области возмущения.

В результате с некоторого момента времени наблюдаются следующие
основные структуры течения, связанные с подводом энергии: «взрыв-
ная» ударная волна, распространяющаяся навстречу сверхзвуковому
потоку; «взрывная» ударная волна, распространяющаяся по дозвуково-
му потоку, и «восстановившийся замыкающий» скачок уплотнения. Он
представляет собой ударную волну, возникающую при взаимодействии
«взрывной» волны с невозмущенным замыкающим скачком уплотне-
ния и распространяющуюся навстречу потоку. Между существующими
ударными волнами распространяются волны разрежения, ослабляю-
щие их.

Ослабленная «взрывная» волна, распространяющаяся к носовой ча-
сти профиля, начинает сноситься потоком газа. Частично смещается
вниз по потоку и восстановившийся замыкающий скачок уплотнения.
Видно, что восстановившийся замыкающий скачок уплотнения к этому
моменту времени не вернулся в свое исходное положение. Не восстано-
вилась и его интенсивность.

При втором и третьем подводах энергии все сказанное выше повто-
ряется. При этом, если после двух периодов ударная волна λ-образ-
ной структуры, располагающаяся ближе к носу профиля («взрывная»
волна), слабее, после трех-четырех периодов она становится, наоборот,
сильнее. Вторая ударная волна этой структуры вырождается и стано-
вится слабым возмущением в конце зоны подвода и после нее («взрыв-
ная» волна, распространяясь вниз по потоку, отражается от области
со слабым положительным градиентом давления и дает слабую волну
сжатия, распространяющуюся вверх по потоку). Первая наиболее силь-
ная ударная волна фактически становится частью замыкающего скачка
уплотнения. Таким образом, роли этих двух ударных волн поменялись.

После третьего подвода энергии перед четвертым замыкающий ска-
чок уплотнения (точнее, наиболее сильная ударная волна λ-образной
волновой структуры) оказывается выше по потоку от зоны подвода,
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и «взрывная» волна, возникающая при очередном подводе энергии
и распространяющаяся вверх по потоку, как бы «подталкивает» замыка-
ющий скачок уплотнения, и он начинает занимать новое, более близкое
к носу профиля положение. В результате устанавливается периодиче-
ское решение. Следует подчеркнуть, что при рассматриваемой частоте
подвода энергии след низкой плотности как таковой не формируется.
В периодическом решении форма замыкающего скачка мало отличается
от формы невозмущенной ударной волны. При этом уменьшилась его
интенсивность, и существенно сократились размеры сверхзвуковой зо-
ны течения. Положение замыкающего скачка уплотнения в пределах
периода слабо колеблется. Снос скачка потоком газа компенсируется
периодическим подводом энергии через «взрывную» волну.

Таким образом, установлено, что, по крайней мере, при низкоча-
стотном подводе энергии осуществляется принципиально иной меха-
низм взаимодействия источника энергии с ударной волной, нежели
известный из литературы, связанный со следом низкой плотности. Этот
механизм определяется периодическим «взрывным» характером подвода
энергии.
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Струи, истекающие из сопел в затопленное пространство, имеют
большое значение в различных областях науки и техники. В связи
с этим исследование ударно-волновой структуры и характеристик слоя
смешения сверхзвуковых струй актуально и в настоящее время. За
последние десятилетия большое развитие получили как средства обес-
печивающие повышение точности проведения вычислительного экспе-
римента (численные алгоритмы, программные средства, вычислитель-
ная техника), так и средства обеспечивающие получение уточненной
и новой информации в физическом эксперименте (высокоскоростные
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цифровые камеры, датчики давления и т. д.). Это позволяет теперь
во-первых получить новую информацию о тонкой структуре струйных
сверхзвуковых течений, во-вторых использовать данные полученные
в эксперименте для настройки и тестирования современных численных
алгоритмов и программных комплексов.

Экспериментальная установка. Эксперименты выполнены на
струйной установке ИТПМ СО РАН г.Новосибирск [1]. В настоящей
работе исследуется истечение сверхзвуковой струи (рабочая среда —
холодный воздух с отношением удельных теплоемкостей γ = 1,4
температура торможения T0 = 287 К) из конического сопла с полууглом
раскрытия 15◦ в окружающую атмосферу со следующими характерными
параметрами: давлением ph = 1,008 бар и температурой Th = 294 К.
Расчетное число Маха истечения из сопла Ma = 3,005 радиус
выходного сечения Ra = 15 мм, диаметр критического сечения 14,53 мм,
радиус скругления трансзвуковой части R3 = 3,0 мм, полуугол
конической дозвуковой части сопла 45◦. Для перерасширенного
режима истечения отношение давлений в камере и в окружающей
среде принято Npr = P0/Ph = 21,8 (где P0 — давление торможения).
Оптическая визуализация структуры течения начального участка струи
была выполнена с использованием ССD-камеры CV-M10 и выводом
TV-сигнала в компьютер. Были измерены осевое и радиальные
распределения давления Пито в интервале 0 ≤ X ≤ 720 мм вдоль оси
и 0 ≤ r ≤ 50 мм по нормали к оси. Использовались датчики давления
Siemens KPY45A — для измерения давления Пито, датчики Siemens
KPY68AК — для измерения полного давления в форкамере установки.
Использовалась автоматизированная система сбора данных, основанная
на применении многоканального 12-разрядного АЦП и высокоточного
координатника с шаговым двигателем ДШИ-200.

Численный метод. При численном исследовании в качестве мате-
матической модели принята система двумерных нестационарных урав-
нений Навье–Стокса с соответствующими граничными условиями до-
полненная двухпараметричесой моделью турбулентности. Для числен-
ной аппроксимации конвективной (невязкой) части исходной системы
уравнений использовалась явная квазимонотонная численная схема
повышенного порядка точности, являющаяся модификацией схемы Го-
дунова. Используется кусочно-линейное распределение параметров на
расчетном слое и существенно двумерные процедуры «восстановления»
данных в расчетных ячейках [2]. В качестве граничных условий на
стенках канала ставились условия прилипания, на оси симметрии стави-
лись условия симметричного отражения, во входном сечении задавались
условия сверхзвукового потока, а в выходном — условия отсутствия
отражения.

В данной работе используется дифференциальная модифицирован-
ная для расчета сжимаемых неравновесных течений k–ε-модель тур-
булентности совместно с усовершенствованным методом пристеночных
функций [3], который позволяет корректно рассчитывать потоки как
с отрицательным, так и с положительным продольными градиентами
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давления.. Используется регулярная расчетная адаптивная сетка с че-
тырехугольными ячейками с сильным сгущением возле твердой стенки.

Результаты исследования. На рис. 1, а приведена шлирен-фотогра-
фия сверхзвуковой неизобарической струи (время экспозиции 1/30 с) на
рис. 1, б показано поле градиента плотности (численное шлирен-изобра-
жение) начального участка этой струи полученное с помощью численно-
го расчета. В расчете использовалась расчетная сетка 300× 250 ячеек.

Рис. 1. Шлирен-фотография и поле градиента плотности для начального участка
сверхзвуковой струи

Наблюдается хорошее соответствие полученной в эксперименте
шлирен-фотографии и расчетного поля струи. Видны сопловые скачки,
распространяющиеся в первой ячейке и след на оси струи, возникающий
за счет нерегулярного взаимодействия солового скачка с осью струи.
В расчетах и эксперименте отчетливо регистрируется взаимодействие
соплового отраженного от оси струи скачка и скачка сжатия, формиру-
ющегося у от среза сопла в режиме перерасширения.

На рис. 2 приведены распределения давлений Пито (Pt/Ph) вдоль
оси симметрии полученные экспериментально (кружки) и в численном
расчете (сплошная линия). По оси абсцисс отложено расстояние от
среза сопла отнесенное к радиусу среза (x/Ra).

Рис. 2. Распределение Pt на оси симметрии струи

На рис. 3 представлены профили давлений Пито в радиальном на-
правлении для двух значений координаты x/Ra = 1,62; 8,81.
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Рис. 3. Радиальные распределения давления Пито Pt в различных поперечных
сечениях

Анализ результатов показывает, что численное распределение Pt

совпадает по фазе в ближних бочках (периодах) с экспериментом.
Хорошо соответствует эксперименту распределение Pt в зоне полностью
перемешанного течения (дальнее поле струи). В расчете воспроиз-
водится чуть меньше бочек из-за увеличенной численной диффузии
в дальней от среза сопла области (из-за увеличения размеров расчетных
ячеек).
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Газофазные процессы с участием молекулярного кислорода играют
одну из важнейших ролей в фотохимии земной атмосферы. Формирую-
щиеся столкновительные комплексы кислорода с другими веществами,
присутствующими в атмосфере, могут приводить к существенному из-
менению кинетики процессов. Например, определено, что в бинарных
ван-дер-ваальсовых ассоциатах кислорода появляются новые линии по-
глощения, а сечение поглощения фотона возрастает на несколько по-
рядков [1]. В результате при фотодиссоциации таких комплексов может
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значительно усиливаться образование атомарного кислорода. Отсюда
понятен большой интерес к исследованиям свойств слабосвязанных
комплексов кислорода с другими веществами [2–5].

Ван-дер-Ваальсовые комплексы, как правило, находятся на грани
или за гранью стабильных образований. Поэтому при эксперимен-
тальном моделировании процессов с участием кластеров используется
техника сверхзвуковых газовых струй. В таких струях вследствие сво-
бодного расширения температура, соответствующая поступательному
движению, резко падает, в результате чего среда переходит в состояние
пересыщения. При определенном числе столкновений между частица-
ми за время расширения в потоке развивается процесс конденсации:
образуются малые кластеры (нуклеация), затем более крупные ком-
плексы [6]. Поскольку в расширяющемся потоке столкновения меж-
ду частицами достаточно быстро прекращаются, в нем сохраняются
слабо связанные ассоциаты. Условия низких, вплоть до криогенных,
температур и разреженной среды благоприятствуют применению ме-
тодов спектроскопии высокого разрешения. Поэтому строение многих
ван-дер-ваальсовых кластеров установлено достаточно надежно. Варьи-
руя давление в газовом источнике (давление торможения, P0), можно
контролировать процесс конденсации переохлажденной струи с целью
исследования различных стадий кластерообразования.

Целью данного исследования является получение эксперименталь-
ных данных по формированию смешанных ван-дер-ваальсовых комплек-
сов кислорода с изопреном (С5Н8). Как известно, изопрен — второе
по концентрации органическое соединение природного происхождения
в земной атмосфере [7]. Исследования выполнены на генераторе кла-
стеров экспериментального комплекса ЛЭМПУС отдела прикладной
физики Новосибирского государственного университета [8]. Источ-
ником сверхзвуковой струи являлась форкамера с осесимметричным
звуковым соплом. Импульсная подача газа из сопла обеспечивалась
с помощью электромагнитного клапана. Измерения проводились на оси
струи. Длительность газового импульса поддерживалась достаточной
для формирования квазиравновесных параметров в потоке. Молекуляр-
ный пучок формировался с помощью конического скиммера. Расстояние
сопло–скиммер в данном эксперименте фиксировалось и составляло
100 мм (x/d∗ = 100). Детектирование молекулярного пучка осуществ-
лялось квадрупольным масс-спектрометром с ионизацией электронным
ударом. Температура газа в форкамере сопла T0, а также скиммера,
коллиматора и других элементов установки поддерживалась комнатной.
Для повышения отношения полезный сигнал/шум осуществлялось на-
копление и усреднение регистрируемых сигналов путем запуска серии
импульсов клапана для каждого измеряемого режима. В большинстве
измерений приемлемый уровень погрешности сигналов удавалось до-
стичь при числе накоплений до 10. Частота повторения импульсов,
как правило, составляла 1 Гц, что обеспечивало стабильность фонового
давления в камере расширения с незначительным ростом за серию
импульсов.
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Измерения проводились в смесях гелия с кислородом (объемная
доля О2 — от 1 до 10%) и изопреном (объемная доля С5Н8 — от 0,03
до 0,3%). При заданных фиксированных значениях давления тормо-
жения P0 записывались обзорные масс-спектры и зависимости формы
импульсов от давления торможения на выбранных фиксированных зна-
чениях масс ионов в интервале давлений от 1 до 1000 кПа.

В работе измерены зависимости состава малых кластеров от дав-
ления торможения и состава исходной смеси. Обсуждены особенно-
сти диссоциативной ионизации ван-дер-ваальсовых комплексов, со-
стоящих из чистого изопрена и смешанных комплексов. Определены
условия образования бинарных ван-дер-вальсовых комплексов кисло-
род–изопрен. Установлено, что при свободном истечении газовых сме-
сей гелий–кислород–изопрен в диапазоне использованных концентра-
ций изопрена формирование кластеров определялось в первую очередь
нуклеацией изопрена. Гелий выступал в качестве газа-носителя, зада-
вая динамику истечения и отводя теплоту конденсации. Конденсация
кислорода протекала как на кластерах изопрена, так и, при высоких
концентрациях, самостоятельно. При высокой концентрации изопрена
бинарные комплексы кислород–изопрен не образуются из-за интенсив-
ной конденсации изопрена. Выделение в поток теплоты конденсации
препятствует конденсации кислорода до тех пор, пока не будут исчерпа-
ны возможности конденсации изопрена. Только после этого начиналась
массовая конденсация кислорода, прежде всего на кластерах изопрена,
с формированием крупных смешанных комплексов и малых кластеров
кислорода.

Диссоциативная ионизация изопрена в ван-дер-ваальсовых комплек-
сах отличалась от равновесной. Как известно, изопрен относится к клас-
су диеновых углеводородов, которые легко полимеризуются. Возможно,
при ионизации кластеров изопрена низкоэнергетичными электронами
происходила реакция полимеризации с образованием новых высокомо-
лекулярных углеводородных комплексов. В малых бинарных комплексах
кислород–изопрен, по-видимому, происходила перестройка энергетиче-
ских связей. В результате ионизация таких комплексов с большой
вероятностью приводила к их диссоциации с образованием преимуще-
ственно ионов радикалов с присоединенным атомом кислорода.
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ÒÅ�ÌÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß

ÆÈÄÊÈÕ È �ÀÇÎÎÁ�ÀÇÍÛÕ Ñ�ÅÄ
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М.С. Зароднюк, Б.М. Каганович, А.В. Кейко, В.А. Шаманский

ИСЭМ СО РАН, Иркутск, Россия

Авторы исследуют процессы в сплошных средах, в том числе нерав-
новесные и необратимые, на основе положений равновесной термодина-
мики с помощью созданной в Институте систем энергетики СО РАН
модели экстремальных промежуточных состояний (МЭПС). В отличие
от традиционных термодинамических моделей, предназначенных для
поиска точки конечного равновесия МЭПС позволяет исследовать всю
область достижимости из заданного исходного состояния изучаемой си-
стемы и отыскивать в ней точку частичного или полного равновесия, со-
ответствующую экстремальному значению интересующего вычислителя
свойства (например, концентрации целевых или вредных продуктов
протекающих в системе процессов). В последние годы создаются моди-
фикации МЭПС, включающие записанные в термодинамической форме
(без использования переменной времени) ограничения на необратимую
макроскопическую кинетику [1–5]. Это дает возможность решать зада-
чи, традиционно относимые исследователями к объектам неравновесной
термодинамики или теории динамических систем. Трактовка потоков
в МЭПС как координат состояний позволяет применить к движущимся
системам экстремальные принципы и свести задачу к общим задачам
математического программирования. При этом универсальность прин-
ципов термодинамики разрешает в рамках одной модели рассматривать
потоки различной природы — химические реакции, процессы переноса
или механическое движение. Становится допустимым изучать с помо-
щью МЭПС системы самой различной и сложной природы, например,
движения жидкости или газа сопровождающееся химическими реак-
циями, теплообменом и диффузией, или даже удовлетворяющие неким
экономическими или экологическими условиям. Как известно, такие си-
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стемы наиболее трудны для исследования с использованием неравновес-
ных кинетических моделей из-за отсутствия достаточных данных о ки-
нетических коэффициентах и сложности математического описания.

Возможности равновесных описаний неравновесных необратимых
процессов в [1, 2, 4, 5] были обоснованы в результате анализа опы-
та классиков фундаментальных и прикладных наук и интерпретации
основных положений неравновесной термодинамики непосредственно
из второго закона, современных трактовок рав6новесия и обратимости
А.Н. Горбанем с соавторами [6]. Учета кинетических факторов только
для лимитирующих стадий позволяет сократить область термодинами-
ческой достижимости. Простота исходных предпосылок МЭПС опреде-
ляет как сравнительную несложность используемого математического
аппарата, так и доступность исходной информации. Упрощение матема-
тического описания относительно кинетики и неравновесной термодина-
мики, прежде всего, выражается в переходе от дифференциальных урав-
нений к алгебраическим и трансцендентным и, соответственно, к сокра-
щению числа используемых сложных аналитических зависимостей.

Возможность сведения анализа траекторий к анализу состояний
реализуется, как за счет частичного учета и выбора механизмов про-
цессов в виде макрокинетических ограничений на отдельные стадии,
сужающие область термодинамической достижимости, так и рассмотре-
ния полных механизмов на основе потоковых моделей гидравлических
и химических систем. При этом для гидравлических систем раскрыта
возможность выбора не только физического механизма (распределения
потоков по ветвям заданной избыточной схемы, обеспечивающей наи-
меньший расход энергии на транспортировку жидкости), но и «тех-
нического» (распределения сопротивлений ветвей, зависящих от их
технических характеристик) и «экономического» (распределения эко-
номических затрат по ветвям минимизирующего производство «эконо-
мической» энтропии — меры бесполезного необратимого расходования
денежных средств) механизмов. Для этого составляется избыточный
граф процесса (полного механизма) и в ходе оптимизации «лишние»
ветви с учетом кинетических ограничений исключаются из схемы.

Для примера рассмотрена схема магистральной двухтрубной водя-
ной тепловой сети системы теплоснабжения крупного городского райо-
на. Задача оптимального синтеза этой сети заключается в определении
потокораспределения по ветвям схемы (ветви с нулевыми потоками
из схемы удаляются) и диаметров трубопроводов. Следовательно, она
включает гидродинамическую (физическую) и технико-экономическую
составляющие. При решении этой задачи рассматривалось двухфазное
(турбулентное и ламинарное) состояние потоков, когда фазовый переход
и соотношение фаз зависит от расходов в отдельных ветвях, а каждая
фаза характеризуется различными термодинамическими свойствами.
При выводе замыкающих соотношений для ветвей гидравлической цепи
(зависимостей между потерей давления и расходом) в [3] действитель-
ная картина образования вихрей (турбулизации потока) была замещена
условной моделью фазового равновесия между турбулентной струей
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(диаметр которой может изменяться от нуля до диаметра трубопровода)
и окружающем ее ламинарным слоем.

Эффективность применения МЭПС была проверена на многочислен-
ных примерах моделирования и анализа процессов сжигания и перера-
ботки топлив, загрязнения атмосферы, потокораспределения в много-
контурных гидравлических системах, шлакования топочных поверхно-
стей и др. [1–5].

Выполненные исследования показывают результативность примене-
ния равновесного термодинамического моделирования к неравновесным
и необратимым системам. Эти модели обладают рядом преимуществ,
при сопоставлении с моделями кинетики и неравновесной термодинами-
ки, особенно при неполноте исходной информации (знания механизма
и достоверности кинетических коэффициентов, отсутствия замыкаю-
щих соотношений в динамических системах и др.). Необходимо прове-
дение дальнейших исследований в части сопоставления конкурентности
равновесных и неравновесных моделей и определения областей их эф-
фективного применения.
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онной зоны (ЦЗ) в неравномерном гиперзвуковом осесимметричном
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струйном потоке. Отличительной особенностью любой осесимметрич-
ной ЦЗ является наличие точек торможения, в первой из которых
происходит разветвление, а во второй — сход потока. Очевидно, для
невязкого потока такая ЦЗ полностью аналогична затупленному телу
конечных размеров (напр., сфере), которое обтекается с отошедшим
головным скачком, выпуклым к набегающему потоку. Следовательно,
для создания ЦЗ в струйном гиперзвуковом потоке следует сформиро-
вать в нем скачок уплотнения соответствующей формы. Как показано
в [1], вдоль образующей такого скачка должно выполняться условие
d(M∞ sin σ)/dy < 0 (где M∞ — число Маха перед скачком в свободной
невозмущенной струе, y — длина дуги образующей скачка, σ — угол
наклона скачка к вектору скорости невозмущенного потока). Поскольку
число M∞ растет с радиусом, для выполнения этого условия угол σ
должен убывать столь интенсивно, чтобы компенсировать рост числа
Маха в произведении M∞ sin σ. Одним из способов создания скачка,
удовлетворяющего приведенным выше условиям, является придание
определенного профиля скорости невозмущенному потоку, в котором
сформирован приходящий к оси скачок уплотнения. В рассматриваемом
случае его роль играет маховский диск невозмущенной недорасширен-
ной струи. Такой подход был обоснован и реализован ранее в работах
Г.Ф. Глотова [2].

Для более детального изучения указанного условия был поставлен
вычислительный эксперимент, основанный на численном интегрирова-
нии осредненных по Рейнольдсу двумерных и трехмерных уравнений
Навье–Стокса, замкнутых k–ω-моделью турбулентной вязкости и реша-
емых методом установления по времени. В настоящем исследовании,
в соответствии с рекомендациями [2], был рассчитан вдув вторичной
струйки газа (Н2, Хе) из сопла радиуса 2 мм с давлением на срезе,
равным 0,5Pa, по оси основной недорасширенной струи воздуха, истека-
ющей в затопленное пространство из сопла с параметрами: Ra = 20 мм,
Ma = 1, T0 = 300 К и различных нерасчетностях. Моделировалось вли-
яние на структуру течения положения среза вторичного сопла относи-
тельно основного. Особое внимание уделялось сходимости результатов
по сетке.

Вычислительный эксперимент подтвердил возможность формирова-
ния свободновисящей ЦЗ в недорасширенной струе, если срез вто-
ричного сопла выдвинут от среза основного сопла на несколько ка-
либров вперед. В частности, в расчетах некоторых режимов получено
интенсивное возвратное течение с разгоном до сверхзвуковой скоро-
сти и образованием скачка уплотнения внутри ЦЗ за первой точкой
торможения.

Вычислительные эксперименты сопровождались физическим экспе-
риментом, в котором моделировались условия, близкие к описанным
в [2]. Для визуализации ЦЗ применялись флюгерные зонды. Большое
внимание было уделено методологии их применения. В частности, путем
предварительного вычислительного моделирования трехмерного обтека-
ния зонда в циркуляционной зоне было подтверждено, что он не разру-
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шает исследуемое течение, а вносимые искажения в поле направлений
возвратного течения малы.

Полученные результаты вычислительного и физического экспери-
мента находятся в соответствии с теоретическими соображениями, ос-
нованными на общих свойствах гиперзвуковых неравномерных потоков
с сильными разрывами [1], и могут служить отправной точкой для
формирования новых подходов к управлению процессами смешения.
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К числу наиболее распространенных и плодотворных методов, к ко-
торым прибегают при решении оптимизационных задач, относятся гра-
диентные методы. Еще более привлекательными в смысле нахождения
решения с высокой точностью, являются методы, использующие вторые
производные. При этом точность и время вычисления производных су-
щественно влияют на эффективность алгоритмов оптимизации в целом.
Необходимость быстро и точно вычислить производные функций, в том
числе и функций, не заданных в явном виде (например, заданных
алгоритмически), явилось причиной появления огромного количества
работ, посвященных этой проблеме. Среди этих работ можно выделить
разработанную в ВЦ РАН под руководством Ю.Г. Евтушенко методо-
логию быстрого автоматического дифференцирования (БАД-методоло-
гию), позволяющую с единых позиций определять градиенты не только
функций, заданных в явном виде, но и функций, не имеющих явного
аналитического представления, например, функций, значения которых
определяется в результате выполнения некоторого многошагового про-
цесса. Примером могут служить функции, возникающие в результате
дискретной аппроксимации задач оптимального управления процесса-
ми, описываемыми обыкновенными дифференциальными уравнениями
или уравнениями с частными производными.

Среди работ по проблемам оптимального управления есть такие,
в которых, используя технику вариационного исчисления, определяют
градиенты целевой функции (функционала) с помощью функций, по-
лученных в результате решения сопряженной задачи для импульсов.
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Затем исходная и сопряженная системы дискретизируются. Однако,
такой подход может привести к неточному определению градиента
функционала. Для получения точного градиента дискретизация обе-
их систем должна быть выполнена согласованно. БАД-методология
обеспечивает автоматическую согласованность дискретизаций исходной
и сопряженной систем. Ее важной особенностью является определение
точного градиента функционала для выбранной дискретной аппроксима-
ции исходной задачи. Этот подход был успешно применен при решении
ряда задач оптимального управления.

Однако, с ужесточением требований на точность нахождения реше-
ния, а также, как хорошо известно, в случае «овражного» вида миними-
зируемой функции возникает настоятельная необходимость применения
в вычислительном процессе метода Ньютона.

Предлагаемая работа распространяет БАД-методологию на случай
вычисления вторых производных. В работе выводятся точные формулы
для вычисления вторых производных функции, на переменные которой
наложены связи. Эти формулы содержат сопряженные переменные,
которые определяются в результате решения сопряженного линейного
матричного уравнения. Устанавливается, что основная матрица этого
матричного уравнения и основная матрица линейной системы уравне-
ний, которая должна быть решена при определении градиента функции,
являются транспонированными друг другу. Это очень существенно, так
как позволяет, единожды обратив одну из этих матриц, сразу решить
все сопряженные системы уравнений и, таким образом, определить
первые и вторые производные функции. Количество скалярных урав-
нений, которые должны быть решены для определения вторых про-
изводных функции, есть линейная функция размерности независимой
переменной. Эти формулы адаптируются для случая многошаговых
процессов.

Далее рассматриваются многощаговые процессы, возникающие в ре-
зультате дискретной аппроксимации задачи оптимального управления
системой обыкновенных дифференциальных уравнений, проводимой по
схеме Эйлера, с помощью метода Рунге–Кутты произвольного порядка,
с помощью схемы Адамса. В случаях применения всех перечисленных
аппроксимаций изучается вид сопряженных систем, устанавливается
структура их основных матриц. Если из основной матрицы сопря-
женных систем вычесть единичную матрицу, то полученная матрица
имеет клеточно-наддиагональную структуру (случай схемы Эйлера)
или несколько видоизмененную структуру, когда над диагональю лежит
цепочка равнобедренных прямоугольных треугольников с катетом в M
блочных ненулевых элементов (случай метода Рунге–Кутты порядка M,
M > 1), либо над диагональю лежит ромб из ненулевых блочных эле-
ментов, у которого одна из сторон параллельна диагонали, а вторая
вертикальная в M блочных элементов (случай схемы Адамса M, M > 1).
Структура этих матриц показана на рис. 1. Здесь пустыми клеточками
обозначены нулевые блочные элементы, а клеточками, помеченными
черными кружочками, — ненулевые блочные элементы.
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Рис. 1

Поэтому сопряженные системы имеют простой вид. Сопряженная
система для определения градиента функции решаются снизу-вверх
методом «бегущего счета», а сопряженные системы для определения
вторых производных функции, напротив, решаются сверху вниз.

Формула для вычисления вторых производных записывается в виде,
позволяющем выделить множество пар слагаемых, транспонированных
друг другу. На основе использования особенностей структуры этих
слагаемых, их разреженности, строится алгоритм, сокращающий объем
вычислений и требуемую память.

С целью оценить эффективность предлагаемого подхода были про-
ведены две группы расчетов. Первую из них составляют расчеты,
в которых оценивалось отношение времени, затрачиваемого на вычис-
ление вторых производных сложной функции, ко времени вычисления
самой функции. Для этого рассматривались три задачи оптимального
управления процессами, описываемыми системами обыкновенных диф-
ференциальных уравнений. Эти задачи дискретизировались по схеме
Эйлера, для полученных задач вычислялись целевые функции и гессиа-
ны. Проводились замеры времен, затрачиваемых на вычисление целевой
функции и гессиана. Расчеты проводились для сеток с различным
количеством узлов, чтобы оценить, как изменяется отношение време-
ни thess вычисления гессиана ко времени tf вычисления функции при
изменении размерности r переменной управления и как это отношение
изменяется при переходе от одной задачи к другой. Расчеты показали,
что это отношение thess/(tf · r) незначительно изменяется в зависимости
от r, но существенно зависит от конкретной задачи. Таким образом,
полученные результаты позволяют сделать заключение о том, что время,
затрачиваемое на вычисление вторых производных целевой функции, по
отношению ко времени, затрачиваемому на вычисление самой функции,
с увеличением r растет линейным образом.

Вторую группу составили расчеты с помощью метода Ньютона кон-
кретной задачи оптимального управления, дискретизированной методом
Рунге-Кутты 1-го, 2-го, 3-го, 4-го порядков. С целью оценить эффек-
тивность метода Ньютона, использующего предлагаемый алгоритм для
вычисления вторых производных, расчеты проводились и градиентным
методом. Расчеты производились с хорошим начальным приближением
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и с произвольным начальным приближением. В случае произвольно-
го начального приближения использовался модифицированный метод
Ньютона, в котором длина шага определялась как минимум функции,
полученной в результате интерполяции целевой функции вдоль вы-
бранного направления с помощью кубических сплайнов. (Естественно,
осуществлялся контроль за тем, чтобы каждая последующая итерация
приводила бы к убыванию целевой функции.) Расчеты проводились
с использованием различных количеств точек, образующих интерпо-
лирующий сплайн.

Анализ результатов расчетов показал, что независимо от порядка ап-
проксимации и от количества точек, определяющих интерполирующий
сплайн, метод Ньютона демонстрирует преимущество перед градиент-
ным методом по всем показателям, включая и время.

ÂËÈßÍÈÅ �ÀÑÏÎËÎÆÅÍÈß ÑÎÏËÀ ÍÀÑÀÄÊÈ

ÍÀ �ÈÄ�ÎÄÈÍÀÌÈÊÓ È ÕÀ�ÀÊÒÅ� ÒÅÏËÎÎÁÌÅÍÀ

ÏÎÒÎÊÀ ÎÑÅÑÈÌÌÅÒ�È×ÍÎÉ ÑÒ�ÓÈ ÌÀÇÓÒÀ

Â �ÅÇÅ�ÂÓÀ�Å ÌÀËÎÉ ÂÌÅÑÒÈÌÎÑÒÈ

В.О. Здор, Э.В. Шамсутдинов

Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

Большое число электростанций и крупных котельных используют
мазут в качестве основного вида топлива. На всех электростанциях
и котельных, работающих на газовом топливе, имеются резервные ма-
зутные хозяйства, а электростанции и котельные, сжигающие уголь, ча-
сто используют мазут для растопки и подсвечивания факела. Основное
требование, предъявляемое к мазутным хозяйствам ТЭС, заключается
в создании условий и выборе режима, при которых будут обеспечены
бесперебойная подача подогретого мазута к котлам и экономичность
системы.

Мазутное хозяйство электростанции, представляющее собой целый
комплекс сооружений, аппаратов и трубопроводов, является одним
из основных потребителей энергии, идущей на собственные нужды
станции. Основная доля энергозатрат в структуре энергопотребления
мазутного хозяйства приходится на поддержание температурного режи-
ма в резервуарах различного объема и подогрев мазута, подаваемого
к котлам. Для повышения эффективности работы мазутных хозяйств
и выбора оптимальных режимов работы теплообменного оборудования,
необходим анализ гидродинамических и тепловых процессов, происхо-
дящих в резервуарах хранения при разогреве мазута.

Наибольшую трудность при решении сопряженной теплогидродина-
мической задачи представляет получение гидродинамических характе-
ристик. Поэтому данная работа посвящена моделированию и исследова-
нию влияния пространственного расположения насадок по отношению
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к высоте резервуара на характер распределения гидродинамических
и температурных характеристик в резервуаре.

При постановке задачи приняты следующие основные допущения:
1) теплофизические свойства вязкой жидкости такие, как плот-

ность ρ, теплоемкость cp, теплопроводность λ, вязкость v меняются
в ходе процесса незначительно;

2) объемной силой, влияющей на процесс истечения струи вязкой
жидкости из насадки, является сила тяжести;

3) направление основного движения потока совпадает с направлени-
ем ускорения свободного падения.

С учетом ряда преобразований и сделанных допущений запишем
исходную систему фундаментальных уравнений движения энергии
и неразрывности в цилиндрической системе координат (r, z,ϕ) в следу-
ющем виде:
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Для решения поставленной задачи использовался метода Галеркина.
Расчеты проводились для насадок различной высоты в разные моменты
времени. В результате исследований были получены эпюры распределе-
ния вектора линий тока, вектора скорости, вектора вихря, распределе-
ния температуры.

Анализ показал что, в начальный момент времени форма области
прогрева мазута в резервуарах, как для средней, так и для короткой
насадками существенно не отличаются. Для резервуара с длинной
насадкой она имеет более вытянутую форму. Это объясняется тем, что
струя, выходящая из насадки, упирается в дно резервуара и меняет свое
направление. Характер линий тока вблизи сопла насадки с течением
временем меняется. Появляются замкнутые линии, характерные для
противотока. Это можно объяснить тем, что струя горячего мазута
наталкивается на слой холодного и, соответственно более вязкого ма-
зута, в результате чего часть потока меняет направление движения.
В конце исследуемого периода наблюдается существенное увеличение
размеров зоны резервуара с высокими значениями температур для всех
длин насадок. Однако, данная область для случая с длинной насадкой
значительно меньше, так как вследствие расположения насадки вблизи
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от дна резервуара толща «холодного» мазута не позволяет струе «горя-
чего» мазута подниматься вверх и прогреть верхние слои.

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет сделать
вывод, что наилучший прогрев мазута в резервуаре достигается при
использовании короткой насадки.

ÂËÈßÍÈÅ ÓÑËÎÂÈÉ ÈÍÈÖÈÈ�ÎÂÀÍÈß

ÏÎÂÅ�ÕÍÎÑÒÍÎ�Î ÑÊÎËÜÇßÙÅ�Î �ÀÇ�ßÄÀ ÍÀ Ó�ÎÂÅÍÜ

Ì�ÍÎÂÅÍÍÎ�Î ÝÍÅ��ÎÂÛÄÅËÅÍÈß

*

И.А. Знаменская1, Д.Ф. Латфуллин1, А.Е. Луцкий2,
И.В. Мурсенкова1

1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; 2ИПМ РАН, Москва, Россия

В настоящее время существует ряд научных проблем, связанных
с оптимизацией обтекания тел в сверхзвуковых и гиперзвуковых тече-
ниях газа. Энергоподводом в область пограничного слоя можно менять
профиль течения вблизи поверхности обтекаемого тела, корректируя
локальную структуру пограничного слоя и управляя зоной ламинарно-
турбулентного перехода [1]. В данной работе моделирование импульс-
ного распределенного поверхностного энерговложения в области погра-
ничного слоя в газодинамическом потоке осуществлялось при помощи
скользящего по поверхности раздела твердого и газообразного диэлек-
триков разряда типа плазменного листа [2]. Задача исследования —
определить долю энергии, мгновенно переходящую в тепло, в зависимо-
сти от условий инициирования разряда, путем исследования динамики
движения ударных волн из области разряда.

Эксперименты проводились на ударной трубе со встроенной разряд-
ной секцией сечением 24× 48 мм2, являющейся продолжением канала
камеры низкого давления. Разряд инициировались на верхней и нижней
стенках разрядной камеры на расстоянии 24 мм друг от друга. Две дру-
гие стенки представляли собой плоскопараллельные кварцевые стекла.
Для создания плазменного листа использовалась конфигурация плоских
электродов, площадь поверхности разрядного промежутка составляла
30× 100 мм2. Напряжение, подаваемое на электроды, составляло 25 кВ.
В предположении отсутствия потерь в подводящей цепи, полагалось,
что в оба плазменных листа вкладывается вся энергия, запасенная
в основной накопительной емкости. Таким образом, в каждый плазмен-
ный лист подводилась энергия ∼ 0,4 Дж. Ток разряда достигал 1000 А,
длительность разряда порядка 200 нс. Рабочим газом служил воздух

*Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных
исследований Президиума РАН №09 «Исследование вещества в экстремальных
условиях», раздел 2 и гранта РФФИ 06-08-01301-а.
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при плотностях 0,04–0,42 кг/м3. Эксперименты в потоке проводились
при числе Маха падающей волны 2,5 и плотности потока 0,14 кг/м3.

При генерации разряда вследствие быстрого ввода энергии в малый
приповерхностный объем газа возникают ударные волны. Визуализация
ударных волн производилась теневым методом. В качестве источника
света использовался Ultra CFR «Big Sky Laser», работающий на длине
волны 532 нм с длительностью импульса излучения 6 нс. Схема экс-
перимента представлена на рис. 1, а. Схема синхронизации позволяла
регистрировать ударные волны от плазменных листов в различные мо-
менты времени после инициирования разряда в потоке и в неподвижном
воздухе. На рис. 1, б и в представлены полученные в экспериментах
теневые изображения ударных волн, идущих от верхнего и нижнего
плазменных листов навстречу друг другу. Квазиплоский фронт ударной
волны формируется в течение 3–5 мкс в результате интерференции
ударных волн от отдельных каналов разряда [2]. В сверхзвуковом
потоке (рис. 1, в) ударные волны движутся быстрее, чем в неподвижном
газе, вследствие более высокой температуры. На движение ударных
волн накладывается движение в направлении поперечного потока в ка-
нале ударной трубы.

1

2

Рис. 1. а) Схема эксперимента: Ф — фотоаппарат; Л — линза; УВ — ударная
волна; РК — разрядная камера. б) Теневое изображение в неподвижном воздухе
через 7,2 мкс после инициирования разряда, плотность 0,42 кг/м3. в) теневое
изображение в потоке через 7,6 мкс после инициирования разряда, плотность

0,14 кг/м3. Стрелкой показано направление потока
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Чтобы оценить количество энергии, мгновенно переходящей в по-
ступательные степени свободы газа за время генерации разряда, про-
водилось сравнение движения ударных волн от плазменных листов
с расчетом. Рассчитывалась газодинамическая картина движения воз-
мущений из зоны энерговложения. Численное моделирование выпол-
нялось в рамках математической модели нестационарных уравнений
Эйлера (теплопроводность и вязкость среды не учитывались). Расчеты
проводились в предположении разных долей энергии разряда мгновен-
но переходящей в тепло. Выбирались результаты расчета, наилучшим
образом соответствующие экспериментальной картине.

На рис. 2 показана динамика ударных волн для различных условий
инициирования разряда и расчетные кривые. Каждая точка графика
получена в отдельном эксперименте и характеризует положение усред-
ненного фронта ударной волны с течением времени. Ударные волны от
верхнего и нижнего плазменных листов отходят на одинаковое рас-
стояние, вследствие равных долей энергии, идущих на инициирование
разряда на верхней и нижней стенках разрядной секции. Поэтому для
анализа бралась усредненная координата по двум фронтам. Анализ экс-
периментальных данных и сравнение с расчетными линиями показали,
что в неподвижном воздухе при низкой плотности 0,042 кг/м3 в тепло
мгновенно переходит 15± 5% вкладываемой энергии. Доля энергии
линейно растет до средних плотностей и при 0,2 кг/м3 составляет 50%,
а далее с увеличением плотности воздуха рост замедляется.

Рис. 2. Зависимость координаты фронта ударных волн от времени

При 0,42 кг/м3 эта величина составляет 65± 20%. В сверхзвуковом
потоке при плотности 0,14 кг/м3 энерговклад составил 40% от запасен-
ной в разрядной системе энергии, что соответствует значению в покоя-
щемся газе при той же плотности. Таким образом, наносекундный рас-
пределенный поверхностный скользящий разряд является эффективным
источником энерговложения в приповерхностный слой газа в потоке.
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В настоящее время в процессе математического моделирования
сложных газодинамических процессов необходимо решать многие за-
дачи прикладной геометрии. В первую очередь к таким задачам от-
носятся: построение расчетной области и генерация расчетной сетки.
Внутри этих глобальных геометрических задач можно выделить такие
подзадачи: определение расстояния от произвольной точки в области до
ближайшей границы области, определение в метрике кратчайшего пути
расстояния между двумя точками с обходом границ препятствий внутри
области, построение функции расстояния от некоторой криволинейной
поверхности (границы) внутри области. Расстояние от точки до жесткой
стенки используется в некоторых алгебраических и дифференциаль-
ных моделях турбулентности при моделировании течений вязкого газа.
Функция расстояния (со знаком) от замкнутой кривой (поверхности)
применяется в алгоритмах отслеживания движения разрывов и границ,
при моделировании физических процессов. Так, например, при чис-
ленном расчете с помощью консервативных разностных схем течений
многокомпонентного газа, на контактных поверхностях, разделяющих
области с различными теплофизическими свойствами и температурами,
могут возникать нефизические осцилляции давления и скорости. Дан-
ное явление связано с некорректным расчетом в консервативных схемах
внутренней энергии в тех расчетных ячейках, которые содержат грани-
цу раздела разных сред. Это обстоятельство заставляет использовать
алгоритмы выделения и отслеживания границ раздела сред в процессе
расчета временной эволюции газодинамических параметров. Данная
работа посвящена проблеме использования задач прикладной геомет-
рии для выделения и отслеживание подвижных внутренних границ
с помощью модификации «level-set» метода [1]. В «level-set» методе
(методе функции уровней) численно решается уравнение переноса для
скалярной величины ϕ = ϕ(x), которое добавляется к газодинамической
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системе:
∂ϕ

∂t
+ u∇ϕ = 0,

{
ϕ ≥ Φ, при x ≥ xp

ϕ ≤ Φ, при x ≤ xp
,

(1)

где xp — координата точки границы раздела сред, Φ — некоторая
константа.

После получения решения на новом временном слое положение
контактного разрыва интерпретируется как линия, на которой равно
нулю значение соответствующей level-set функции.

В качестве скалярной функции ϕ выбираются различные функции,
например: показатель адиабаты смеси или одна из концентраций ком-
поненты газовой смеси. В настоящей работе в качестве функции ϕ
используется функция «расстояния до границы со знаком» [2]:

ψ(x) = d(x) = min(|x− xI |
xI∈I

).

При этом ψ(x) = 0 если x ∈ I, I — граница раздела сред,

ψ(x)> 0 по одну сторону границы,

ψ(x)< 0 по другую сторону от границы.

Расчет функции расстояния до границы производится путем реше-
ния уравнения типа Гамильтона–Якоби [2]:

∂ψ

∂τ
+ sign(ϕ)(|∇ψ| − 1) = 0, (2)

с начальными (ψ(x, 0) = ϕ(x, t)) и граничными (ψ(xI) = 0, xI ∈ I) усло-
виями, τ — псевдовремя. Уравнение (2) это нестационарный аналог
известного в оптике и акустике уравнения Эйконала. Уравнение (2)
рассматривается как гиперболическое уравнение переноса и решается
методом Годунова повышенного порядка точности.

Алгоритм решения построен следующим образом.
По первоначальному положению границы раздела строится функ-

ция ψ расстояния со знаком от этой границы с помощью решения
уравнения Эйконала (2). Затем делается несколько шагов по времени
общего алгоритма совместно с решением уравнения (1) с начальными
данными ϕ0 = ψ (этап конвекции). Во время выполнения этапа расчета
конвективного переноса скалярная функция ϕ(x) переносится на новый
временной слой с искажениями за счет схемной диффузии и дисперсии.
Для восстановления свойств скалярной функции производится этап
реинициализации. Для функции «расстояния до границы со знаком»
проводится решение начально-краевой задачи (2) для уравнения типа
Гамильтона–Якоби с использованием численного метода Годунова. Для
точного задания начальных данных для уравнения (1) используется гео-
метрическая процедура определения функции «расстояния до границы
со знаком» в приграничных ячейках.
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Разработанных методы вычислительной геометрии использовались
при решении различных задач физической газовой динамики. Так на-
пример, в [3], с помощью разработанного метода, выделяются и отсле-
живаются контактная поверхность раздела продуктов сгорания взрыв-
чатого вещества и газа окружающей среды в задаче численного моде-
лирования взрыва в реагирующей среде и дифракция детонационных
волн и волн горения на препятствиях с полостями.

На рис. 1 представлена функция расстояния со знаком от грани-
цы раздела, являющейся окружностью радиуса 0,2 с центом в точке
x = 0,5; y = 0,5 в квадратном канале со стороной 1,0. В данном случае

Рис. 1

эта функция задает коническую поверхность, вершина которой лежит
ниже плоскости z = 0 (плоскость Oxy), а сама граница раздела совпа-
дает с линией пересечения конической поверхности с плоскостью z = 0.

На рис. 2 представлены результаты расчета задачи о дифракции
ударной волны (M = 1,22) в воздухе на пузыре гелия. Рассматривается

Рис. 2

взаимодействие плоской ударной волны M = 1,22, распространяющейся
в канале постоянной ширины, заполненном воздухом, с покоящимся
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или движущимся двумерным гелиевым пузырем. Размер канала: длина
0,325 м ширина 0,083 м, пузырь имеет радиус 0,025 м, цент его распо-
ложен на оси симметрии канала на расстоянии 0,15 м от левой кромки.
Ударная волна располагается на расстоянии 0,12 м от левой кромки
канала. Параметры воздуха за ударной волной (слева от фронта волны)
в начальный момент времени: pL = 159059 Па, ρL = 1,63782786 кг/м3

(TL = 336,98 К), uL = 161,7865 м/с, γL = 1,4. Параметры воздуха до
ударной волны: pM = 101325 Па, ρM = 1,189936 кг/м3 (TM = 296 К),
uM = 0 м/с, γM = 1,4, состояние гелия внутри пузыря pR = 101325 Па,
ρR = 0,164211 кг/м3 (TR = 296 К), uR = 0 м/с, γR = 1,667. Расчет про-
водился на прямоугольной сетке размером 800× 100 в верхней от оси
симметрии половине канала. Расчет проводился с числом Куранта 0,5
до достижения времени 0,0004426 с.
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В.В. Кадышев
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В докладе рассматривается метод погруженной границы, который
применяется совместно с многосеточным методом решения систем ли-
нейных уравнений для моделирования течений вязкой несжимаемой
жидкости в областях с криволинейной границей на декартовых сетках.
Использование прямоугольных сеток позволяет отказаться от сложных
сеточных генераторов. Кроме того, упрощается реализация многосеточ-
ного метода и распараллеливание вычислений.

Разработанный программный комплекс предназначен для решения
двумерных и трехмерных уравнений Навье–Стокса. Решение произво-
дится методом дробных шагов, с помощью которого осуществляется
согласование полей скорости и давления. Для устранения осцилляций
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поля давления, возникающих при использовании неразнесенных сеток,
применяется процедура Миллера и Шмидта.

Моделирование криволинейной границы выполняется с помощью
неявной модификации метода погруженной границы с фиктивным узлом
[1, 2]. В этом методе, помимо узлов декартовой сетки, лежащих внутри
расчетной области, используются так называемые фиктивные узлы,
которые находятся за границей расчетной области, но имеют хотя бы
одного соседа внутри области. Значение в фиктивном узле определяется
с помощью интерполяции. Процедура билинейной интерполяции орга-
низована так, что краевое условие удовлетворяется в некоторой близкой
к фиктивному узлу граничной точке.

Применение многосеточного метода существенно сокращает время
решения систем линейных алгебраических уравнений, возникающих
при дискретизации исходных дифференциальных уравнений. Миними-
зация времени решения особенно важна при использовании высокого
сеточного разрешения. В докладе предлагаются подходы к эффективной
интеграции многосеточного метода и метода погруженной границы.
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Существуют различные возможности прямых измерений скорости
течений в океане: традиционные буйковые измерения, посредством
слежения за дрифтерами или по перемещению естественных трассе-
ров на последовательных цветных или инфракрасных изображениях,
а также с помощью спутниковой альтиметрии (однокомпонентные из-
мерения). Однако все такие измерения обычно недостаточно точны
и плотны, так что требуются некоторые процедуры объективного анали-
за/интерполяции для их коррекции и восполнения. Попутно требуется
решать задачу ассимиляции данных, т. е. выделения и интерполяции
синоптических объектов: струйных течений и вихрей, зашумленных

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 06-01-00660-а).

214



мелкомасштабными возмущениями. Аналогичная задача стоит и для
атмосферных структур синоптического масштаба.

Применение стандартных методов «оптимальной интерполяции» не
обеспечивает фильтрации мелкомасштабных движений и приводит

Рис. 1. Конус скорости стрим-
лета: заметим, что все изотахи
замкнуты. Центральное сечение
(вертикальное или горизонталь-
ное) содержит треугольный про-
филь, остальные являются гипер-
болическими. Показаны векторы
скорости (v), завихренности (ω)

и Лэмба (l)

к пятнистой структуре поля скорости.
С другой стороны, хорошо известно,
что струи и вихри обладают высоко
организованной (когерентной) структу-
рой в потоковых (натуральных) коор-
динатах. Весьма перспективный под-
ход объектного моделирования, состо-
ящий в представлении сложного поля
течений композицией малопараметри-
ческих моделей струй и вихрей, ис-
пользует соответствующие функцио-
нальные связи для создания эффек-
тивных процедур фильтрации помех
и восполнения данных. Кроме того,
скоростные (динамические) объектные
модели можно рассматривать как ключ
к восстановлению других сопутствую-
щих полей (физических, химических,
биологических). Преимущество такого
подхода перед обычным методам асси-
миляции данных, ориентированным на точечные изменения, состоит,
в частности, в использовании функциональных связей для исправления
недооценки скорости и восстановление векторов скорости по одноком-
понентным измерениям.

Для моделирования трехмерной структуры поля скорости струйных
течений и вихрей в докладе предлагается новая объектная модель,
названная стримлетной. Стримлеты включают априорное физическое
знание о стационарных решениях уравнений Эйлера в виде вихревого
соленоида с цилиндрическими (для струйных течений) и тороидальных
(для вихрей) поверхностями Лэмба. Стримлеты состоят из стримлетных
координат, имеющих в качестве осевой линию тока с максимальной
скоростью, и вертикального сечения, определяемого как конус скорости
с эллиптическим основанием. Фильтрация помех и мелкомасштабных
структур, а также восполнение пропусков (задача ассимиляции данных)
сводится к подгонке этого конуса скорости к имеющимся измерениям.
Мы проверяем стримлетную параметризацию на реальных наблюдениях
струйных течений и вихрей, выполненных с помощью акустического
Доплеровского профилирования течений (ADCP) и данных буйковых
измерений.

Верификация стримлетной модели проводится для различных ти-
пов вихрей: образованных путем отсечения меандра струйного тече-
ния, в результате геострофического приспособления линзы воды дру-
гой плотности и посредством ветрового воздействия. Метод позволя-
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Рис. 2. Ассимиляция вертикальных профилей скорости для двух противопо-
ложных поперечных сечений вихря Лабрадора F [1]: восстановленные сечения
скорости: полутоновые — по всем профилям, контурные по трем профилям.
RMSE (по всем данным) = 1,13/1,48 и 0,88/0,97 см/с для левого и правого;

оценка по всем/трем профилям: 66/24 и 96/24 соответственно

Рис. 3. Универсальность модели: вертикальное скоростное сечение течения
(а) и циклона (б) Продолжения Куросио (Kuroshio Extension) по данным

ADCP [2, 3]

ет моделировать множественные струи разных масштабов, поскольку
стримлеты вводятся для каждого синоптического объекта независимо.
Для сложных структур используется декомпозиция целого потока на
отдельные синоптические элементы, выделяя их траектории и оценивая
только некоторые параметры модели.
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А.Л. Карташов1, Г.А. Неклюдова2

1Филиал ООО «Мострансгаз» Брянского Управления магистральных
газопроводов, пос. Глинищево, Брянская обл., Россия;

2БГТУ, Брянск, Россия

Природа физических явлений в потоке, движущемся в щелевых
каналах с различными перегородками, остается сравнительно малоизу-
ченной, особенно это относится к форме и конструкции каналов с со-
товыми уплотнениями, нередко использующимся в современных турбо-
установках различного назначения. Сотовая конструкция обеспечивает
наибольшую прочность уплотнения при минимальной массе материала.
Повышение требований экономичности и надежности при эксплуатации
турбомашин обуславливает актуальность задачи исследования течения
в уплотнениях сотового типа.

Рассматриваемая задача является весьма сложной как с точки зре-
ния происходящего физического процесса, так и математического его
описания, поскольку относится к классу задач с пространственны-
ми отрывными течениями. Трудности аналитического подхода связаны
с необходимостью решения полной системы уравнений Навье–Стокса.
Поэтому задача исследования течения в сотовом уплотнении решена
экспериментально. При этом применены модельные установки с исполь-
зованием теории газодинамического подобия.

При моделировании сотовых уплотнений учтены следующие особен-
ности. Очень малые величины радиальных зазоров и геометрических
параметров ячеек уплотнения обуславливают необходимость значитель-
ного увеличения модели. Необходимость изучения пространственной
структуры движения потока в объеме сотовой ячейки путем травер-
сирования приборами также вынуждает увеличивать геометрические
размеры ячейки. В ряде опытов выбор плоских моделей был обусловлен
невозможностью выполнения геометрического подобия при моделиро-
вании вала из-за значительного увеличения в модели его диаметра.
При этом влияние фактора вращения вала на величину протечки через
уплотнение не учитывалось.

В результате моделирования течения в каналах с сотовыми уплот-
нениями необходимо определить его гидродинамическое сопротивление,
связанное с величиной утечки. При проведении исследований выполня-
лось равенство чисел Eu при работе уплотнения в области автомодель-
ности по Re (Re > Reкр = 8700).
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Разработано и построено экспериментальное оборудование, состоя-
щее из стендов, позволяющих исследовать процессы в сотовых уплот-
нениях как в статических, так и в динамических моделях (при работе
уплотнения в составе турбинной ступени). Целью экспериментальных
исследований, проведенных на статическом аэродинамическом стенде,
являлось сравнение по минимуму расхода газа различных пакетов сото-
вых уплотнений разнообразной конструкции при изменении величины
зазора в щелевом канале. Действительный расход воздуха измерялся
при помощи стандартных мерных диафрагм и сопел. Осреднение нерав-
номерного потока проводилось по общепринятой методике. Обработка
результатов измерений представлялась в виде зависимости

Gпр = f(δ, dя, hя, hя/dя, δ/dя),

где Gпр = Gд

√
T/Pвх — приведенный расход воздуха через уплотнение.

Исследование сложной пространственной структуры потока в эле-
ментах сотового уплотнения, имеющих малые размеры ячеек, представ-
ляет значительные трудности. Аэродинамическая отработка такой кон-
струкции требует постановки многофакторного эксперимента, отражаю-
щего влияние таких конструктивных параметров, как форма и размеры
сотовых ячеек, величина зазора, а также учет возможного возникно-
вения резонансных явлений в сотах и уровня пульсаций в проточной
части уплотнений.

Оценена эффективность сотовых уплотнений различной конструк-
ции. Особенности пространственного течения в каналах с сотовой стен-
кой определяют их расходные характеристики. Сопоставлены расходные
характеристики прямоугольной и шестиугольной сотовых ячеек при
различных величинах зазора δ и изменении глубины сотовых ячеек hя.
Анализ результатов эксперимента показал наличие минимума расхо-
да в канале с шестигранной сотой при глубине ячейки hя = 40 мм
(hя/dя = 0,43, где dя — диаметр окружности, вписанной в шестиуголь-
ник). Причем, по сравнению с гладкой щелью уменьшение составляет
1,25–1,3. Совпадение расходов в прямоугольной и шестигранной сотах
при глубинах ячейки hя > 80 мм указывает на отсутствие циркуляци-
онного течения в пространстве сот, и поэтому влияния этого течения
на поток в канале не наблюдается.

Анализ результатов экспериментальных исследований показал сле-
дующее. Возможна оптимизация геометрических параметров шести-
гранной ячейки с целью минимизации расхода в канале с сотовой
стенкой. Пространственная структура потока в камере ячейки, наличие
струйного течения вблизи стенок камеры оказывают значительное вли-
яние на течение в зазоре, деформируя эпюру скоростей и углов потока
в горизонтальной и меридиональной плоскостях.

Исследования динамики потока в щелевидных сотовых каналах
проводилась на аэродинамическом стенде — плоском щелевидном ка-
нале, одна из стенок которого представляла собой сотовую структуру.
Диапазон изменения влияющих на происходящий процесс факторов был
следующим:
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—числа Re · 104 ≤ Re ≤ 7 · 104, где Re = W · 2δ/υ; — относительной
высоты канала 0,1 ≤ δ/dя ≤ 1,7;

— относительной глубины ячейки 0 ≤ hя/dя ≤ 5,5.
Расход воздуха измерялся с помощью стандартной мерной диафраг-

мы, установленной на прямом участке трубы перед рабочим участком.
На основе экспериментальных данных обнаружено сложное взаимо-

действие потоков в элементах сотового уплотнения с различными ячей-
ками. Модель течения вдоль сотовой структуры должна отличаться от
известной модели течения в канале с неглубокими выемками на гладкой
поверхности. Согласно этой модели поток, отрывающийся от стенки
над выемкой, присоединяется к стенке непосредственно за выемкой
и им формируется внутренний пограничный слой, который обновляется
за каждой выемкой. Течение между двумя соседними выемками (по
потоку) является автономным и повторяющимся вдоль канала.

Сотовая структура в силу особенностей конструкции не имеет глад-
кой стенки между ячейками. Наряду с этим, в сотовых уплотнениях
влияние вихревых структур в пространстве ячеек на поток в канале
проявляется в более значительной степени. Об этом свидетельствуют
также эксперименты по определению тонкой структуры трехмерного
потока в пространстве ячеек и выполненная визуализация течения в ка-
налах сотовой конструкции. Конструктивные параметры ячеек уплотне-
ния и величина зазора определяют значение величины расхода через
уплотнение.

Проведены исследования различных типов (гладкая щель, прямоточ-
ное сотовое уплотнение без гребней с шестиугольной и прямоугольной
ячейками) уплотнения канала на моделях с целью сравнения их по
величине расхода утечки при одинаковых значениях полного напора
на входе в канал. Результаты исследований указывают на возможность
существенного влияния на расходные характеристики уплотнений раз-
личных геометрических факторов сотовых ячеек, например, остроты
кромок. Целесообразно дальнейшее исследование сотовых уплотнений
по их совершенствованию.

Ï�ßÌÎÅ ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÊÈÍÅÒÈÊÈ ÌÈÊ�ÎÊÀÏÅËÜ

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÒÓ�ÁÓËÅÍÒÍÎÉ Ñ�ÅÄÛ
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Исследование процесса эволюции смеси твердых или жидких частиц
представляет практический интерес во многих областях науки и техни-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 08-01-00540) и Междуна-
родного научно-технического центра (проект №3097).
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ки (визуализация следов авиалайнера, проблема обледенения элементов
конструкции, вентиляция помещений, приготовление лекарств в фарма-
кологии, предсказание погоды в метеорологии).

Данная работа является развитием докладов, представленных на
предыдущих конференциях NPNJ [1–3]. Рассмотрен случай малых
скоростей скольжения частиц относительно газа, связанных с турбу-
лентными пульсациями несущей среды и осаждением в гравитационном
и электрическом полях. Проведено прямое моделирование эволюции
сталкивающихся микрокапель. Учтены процессы испарения или кон-
денсации пара на каплях, а также наличие зарядов. С помощью мето-
да отражений учтено гидродинамическое взаимодействие частиц. При
взаимодействии частиц в свободномолекулярном режиме учтены силы
притяжения/отталкивания, являющиеся следствием влияние близости
частиц на процессы конденсации/испарения [4]. Для описания вероят-
ности парного столкновения и исхода этого столкновения (коагуляция
или дробление) использованы известные полуэмпирические интерпо-
ляции. Термической неравновесностью капли и газа пренебрегается.
Учтено влияние оттока пара на конденсацию и выделение фазового
тепла на газодинамические параметры смеси.

Представлены результаты прямого численного моделирования тра-
екторий и временной эволюции массового спектра микрокапель воды
на трехмерном колмогоровском турбулентном «фоне» при различных
начальных значениях пересыщения пара, распределений частиц по раз-
мерам и электрических зарядов микрокапель. Получена зависимость
коэффициента диффузии частицы от ее размера. Результаты находятся
в хорошем количественном и качественном согласии с известными [5]
аналитическими выражениями для диффузии частиц.

Предложенный численный алгоритм можно использовать для сопо-
ставления и верификации результатов прямого численного моделирова-
ния «элементарных процессов» и макроскопического описания эволю-
ции газокапельной смеси при любом заданном спектре турбулентности
несущей среды.
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В настоящее время компьютерное моделирование становится обя-
зательным этапом в принятии управленческих решений во всех обла-
стях деятельности человека в связи с усложнением систем, в рамках
которых человек должен действовать, и которыми он должен управ-
лять. Возможности складского комплекса по переработке поступающих
грузов и своевременной комплектации и отгрузке заказанных товаров
оказывают влияние на стратегию управления компанией. Ошибка, до-
пущенная в процессе создания технологии и проектировании складских
процессов, может привести к финансовым потерям компании и, даже,
невозможности эксплуатации склада. Одним из современных инстру-
ментов для решения задачи управления сложными системами является
имитационное моделирование.

Согласно концепции логистики между производством и транспортом,
транспортом и потребителями всегда должны быть складские объекты,
предназначенные для сглаживания неравномерных циклов производ-
ства, потребления и функционирования различных видов транспорта.
Использование имитационной модели позволит проводить над моделью
вычислительные эксперименты с целью определения наилучших усло-
вий функционирования реальной складской системы.

Разработана имитационная модель операционных процессов склад-
ского комплекса торгово-закупочного предприятия, специализирующе-
гося по сбыту парфюмерной и лечебной косметики, предназначен-
ная для оценки влияния различных параметров на функционирова-
ние складского комплекса. Промоделированы входящий и выходящие
потоки с учетом неравномерности поступления и отгрузки товаров.
Исследовано влияние неравномерного поступления товара в течение
суток на процессы функционирования склада. Исследована зависимость
пропускной способности склада от графика занятости персонала. Ис-
следована загруженность склада. Выделены управляющие параметры,
с помощью которых проигрываются различные сценарии работы ими-
тационной модели. Вычислены статистические характеристики работы
модели при различных сценариях и проанализированы результаты.

Имитационная модель реализована в среде Anylogic 5.5 [1]. В связи
с тем, что для описания операционных процессов склада требуется сред-
ний уровень абстракции, для создания имитационной модели использо-
ван дискретно-событийный подход моделирования. Основное средство
дискретно-событийного моделирования, которое использовалось при со-
здании имитационной модели склада в AnyLogic 5.5 — библиотека
Enterprise Library. Так же разработаны собственные активные классы,
с помощью встроенного языка Java, которые возможно использовать не
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только в разработанной модели, но при создании других имитационных
моделей. Модель представляет собой java-апплет, предназначенный для
запуска в интернет-браузере, и требует достаточно производительного
компьютера. При открытии апплета модель запускается автоматически.
Для изменения параметров модели был разработан интерфейс. Так же
создана анимация бизнес-процесса склада, благодаря которой возможно
наблюдать за динамикой процесса.

Разработанная имитационная модель складского комплекса позволит
решить следующие задачи: определить количество человеко-машинных
ресурсов, обеспечивающих переработку внешних (прием и отпуск)
и внутренних (комплектация заказов) грузопотоков при оптимальном
уровне их загрузки (т. е. определение количества людей и необходимой
техники, выполняющих требуемые технологические и подъемно-транс-
портные операции);

— определить наиболее эффективные алгоритмы управления грузо-
потоками;

— определить необходимые площади для зон приемки, сортировки,
комплектации и хранения грузов;

— определить количество мест парковки на территории склада для
транспорта, реализующего внешние грузопотоки, и рациональное коли-
чество мест парковки непосредственно к грузовой рампе;

— определить необходимое количество грузовых рамп (лотов)
в складском помещении.

Имитационная модель складского комплекса служит основой для со-
ставления проектной документации, разработки наиболее эффективной
технологии построения складских процессов и представляет результаты
моделирования в наиболее информативной и приемлемой для заказчика
форме.
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Актуальность исследования каталитических свойств теплозащитных
покрытий связана с разработкой перспективных гиперзвуковых лета-
тельных аппаратов, для которых разрабатываются новые материалы,
обеспечивающие тепловую защиту при температурах поверхности около
2000 К. Ведь при гиперзвуковом обтекании гетерогенные каталитиче-
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ские реакции определяют более половины потока тепла к поверхности
тела. Кроме того, весьма актуальными стали вопросы снижения тепло-
вых нагрузок на поверхность космических аппаратов и зондов, предна-
значенных для спуска в атмосфере Марса и последующем возвращении
на Землю.

До настоящего времени гетерогенные каталитические процессы на
теплозащитных покрытиях космических аппаратов остаются недоста-
точно изученными как в теоретическом, так и в экспериментальном
плане [1, 2]. Большинство экспериментальных методик позволяет опре-
делять только интегральные характеристики процесса передачи энергии
на поверхность, высвобождающейся в ходе гетерогенной рекомбина-
ции. При этом, определенные экспериментально эффективные величины
коэффициентов рекомбинации и аккомодации энергии рекомбинации
у разных авторов отличаются на порядки в силу их зависимости
от условий эксперимента. Построенные на основе учета детального
механизма гетерогенных каталитических процессов кинетические мо-
дели включают ряд параметров, которые определяются из сравнения
с экспериментальными данными. Однако, при многопараметрической
зависимости такой подход может быть неоднозначен [3].

В связи с ростом производительности современных суперкомпьюте-
ров стало возможным определение потенциалов взаимодействия моле-
кулярных систем с достаточно хорошей точностью на основе квантово-
механических расчетов. Использование этих данных позволяет суще-
ственно повысить эффективность методов молекулярной динамики при
исследовании гетерогенной каталитических процессов. Такие подходы
позволяют лучше понять их механизм, проанализировать каждый шаг
поверхностной реакции и оценить влияние различных микроструктур
материалов на каталитические явления. При этом могут быть найдены
коэффициенты скоростей элементарных поверхностных процессов, рас-
пределение энергии внутренних степеней свободы продуктов реакций,
энергия обмена между поверхностью и химической системой. Эта ин-
формация очень важна для определения величины тепловых потоков
к поверхности от формируемых на ней молекул. Большинство работ
по катализу с использованием такого подхода выполнено для легких
частиц на металлах. В последние годы такие работы появились и для
теплозащитных материалов [4, 5].

В работе [5] в рамках классической молекулярной динамики раз-
работан эффективный метод исследования процессов взаимодействия
газовых смесей с каталитическими поверхностями, создан вычисли-
тельный комплекс MD Trajectory и проведены тестовые расчеты ко-
эффициентов рекомбинации атомов кислорода и коэффициента аккомо-
дации энергии рекомбинации на поверхности β-кристабалита в реакции
Или–Райдила. Полученные результаты хорошо согласуются с расчета-
ми [4], а также имеющимися экспериментальными данными [6, 7].

В данной работе вычислительный комплекс, разработанный в [5],
применяется для сравнительного анализа каталитических свойств по-
крытий на основе β-кристабалита и SiC, которые часто используются
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в теплозащитных системах космических аппаратов. В ходе детальных
расчетов для процессов рекомбинации атомов кислорода на обеих по-
верхностях были получены коэффициенты рекомбинации γ и аккомо-
дации энергии рекомбинации β, а также распределения молекул O2,
образующихся в ходе реакции, по колебательным уровням.

� �

Рис. 1. Сравнение результатов расчетов для реакции рекомбинации
Или–Райдила O + Os → O2 для двух типов поверхностей: а — коэффициенты
рекомбинации атомов; б — коэффициенты аккомодации энергии рекомбинации

Сравнение полученных результатов для исследованных материалов
приведено на рис. 1. Там же приведена величина коэффициента ре-
комбинации для металокерамического силицированного карбида SSiC
(черный квадратик на рис. 1, а), полученная в экспериментах [8]. Вид-
но, что при малых энергиях столкновений атомов с поверхностью
Ecoll < 0,04 эВ процесс рекомбинации более эффективен на поверхно-
сти SiC чем на SiO2. Однако при более высоких энергиях ситуация
меняется. Тем не менее,за счет рекомбинации атомов кислорода поверх-
ность SiC будет нагреваться сильнее чем SiO2, так как коэффициент
аккомодации химической энергии для SiC выше, чем для SiO2 во всем
диапазоне изменения Ecoll (рис. 1, б).
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Для решения задач аэродинамики в настоящее время широко ис-
пользуются наиболее полные математические модели, описываемые си-
стемой уравнений Навье–Стокса сжимаемого теплопроводного газа. Их
решение требует больших затрат вычислительных ресурсов, поэтому
проблема разработки и выбора численного метода остается и сегодня
актуальной. В докладе в качестве метода решения полных уравнений
Навье–Стокса выбран специальный алгоритм — модифицированный
метод расщепления по физическим процессам и пространственным пе-
ременным, предложенный в [1, 2], обладающий свойством безусловной
устойчивости. Это позволило освободиться от жестких ограничений на
шаги сетки, присущее явным схемам, и свести решение разностных
уравнений на дробных шагах к экономичным скалярным прогонкам.
На основе предложенного алгоритма создан комплекс программ для
численного моделирования двумерных течений вязкого теплопроводного
газа в широком диапазоне параметров течения и геометрических форм
элементов летательных аппаратов.

В докладе приведены результаты моделирования двух задач в при-
ближении полных уравнений Навье–Стокса сжимаемого теплопровод-
ного газа. В первой численно исследованы сверхзвуковые течения
в плоском канале, моделирующим воздухозаборник, со вдувом газа
с части его поверхности в диапазоне чисел 1,5 ≤ M ≤ 2,5 и различных
числах Рейнольдса. Получена общая зависимость аэродинамических
коэффициентов от параметров потока и интенсивности вдува газа с по-

*Работа была выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант
08-01-00264).
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верхности. Для второй задачи численно исследованы сверх- и гиперзву-
ковые течения около элементов летательного аппарата, представленного
на рис. 1, с варьированием геометрических форм аппарата, чисел Маха
и Рейнольдса. Изучены различные режимы течения, когда головной
скачок от образующей тела может попадать внутрь воздухозаборника
или пересекать расчетную область вне входа в воздухозаборник.

Рис. 1. Носовая часть ЛА

На рис. 2 приведено распределение плотности около головной части
аппарата при M = 8, Re = 104, когда головной скачок не пересекает
воздухозаборник. В серии расчетов получена общая картина течения
около тела и внутри зоны воздухозаборника и детальные распределения
параметров потока в диапазоне чисел Маха M = 4–8 и различных
числах Рейнольдса.

Приведены распределения скорости, давления, температуры и плот-
ности газа, распределения коэффициентов трения. Детально исследо-
ваны течения внутри области воздухозаборника, получены режимы

Рис. 2. Распределение плотности газа около головной части ЛА

Рис. 3. Поле скоростей у верхней стенки воздухозаборника при M = 8
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течения с возникновением зон отрывного течения в нем (рис. 3) при
взаимодействии ударной волны со стенкой.
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Î ÔÀÊÒÎ�ÀÕ, ÂËÈßÞÙÈÕ ÍÀ ÒÎ×ÍÎÑÒÜ

ÌÍÎ�ÎÒÅÌÏÅ�ÀÒÓ�ÍÎ�Î ÎÏÈÑÀÍÈß ÍÅ�ÀÂÍÎÂÅÑÍÛÕ

ÒÅ×ÅÍÈÉ ÑÌÅÑÅÉ, ÑÎÄÅ�ÆÀÙÈÕ CO

2

А.М. Кожапенко, Е.В. Кустова, Л.А. Пузырева

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

В настоящей работе построена многотемпературная модель описания
неравновесных течений смесей, содержащих молекулы углекислого га-
за, с учетом реальных свойств многоатомных молекул, ангармоничности
колебаний, различных скоростей обменов колебательной энергией. Про-
водится оценка влияния различных факторов на точность этой модели.

Молекула углекислого газа является линейной трехатомной моле-
кулой, которая имеет в основном электронном состоянии три коле-
бательные моды: симметричную, дважды вырожденную деформацион-
ную и антисимметричную с соответствующими частотами колебаний.
Наличие нескольких колебательных мод приводит к многочисленным
обменам колебательной энергией как внутри мод, так и между ними.
Для смесей, содержащих CO2, характерны следующие обмены колеба-
тельной энергией: внутримодовые (VVm), колебательно-поступательные
(VTm), межмодовые и межмолекулярные обмены (VV ′

m−k). Эксперимен-
тальные исследования показывают, что скорости этих обменов могут
значительно различаться по величине, что дает возможность, выделив
наиболее быстрые процессы, перейти к квазистационарному описанию
течения. Наиболее вероятными процессами являются внутримодовые
VVm-переходы и околорезонансный двухквантовый VV ′

1−2-обмен между
симметричной и деформационной модами.

Рассмотрим течение смеси CO2/N2 с учетом реакции диссоциации
углекислого газа. Для такой смеси в широком диапазоне температур
справедливо следующее соотношение между характерными временами
релаксации:

τtr < τrot < τVVm
∼ τVV′

1−2
≪ τVV′

1−2−3
∼ τVV′

2−3
∼ τVV′

3−4
∼ ∼ τVTm

< τreact ∼ θ.

(1)
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Здесь τtr, τrot, τVVm
, τVV′

m−k
, τVTm

, τreact — соответственно времена ре-

лаксации поступательных, вращательных степеней свободы, внутри-
модового VVm-, межмодового VV ′

m−k- и колебательно-поступательного
VTm-обмена колебательными квантами, время химических реакций, θ —
характерное время изменения макроскопических параметров газа. При
условии (1) за счет быстрых процессов в каждой колебательной моде
CO2 (m = 1, 2, 3) и N2 (m = 4) устанавливаются квазистационарные
распределения Тринора или Больцмана с различными колебательными
температурами (T1, T2, T3, T4). Затем температуры T1 и T2 быстро
выравниваются за счет VV ′

1−2 обмена, что позволяет ввести единую тем-
пературу объединенной (симметричной и деформационной) моды T12.

Система уравнений для макропараметров в первом приближении
модифицированного метода Энскога–Чепмена для многоатомных газов
с быстрыми и медленными процессами состоит из уравнений для кон-
центраций химических компонентов (nc), уравнений сохранения им-
пульса и полной энергии и дополнительных релаксационных уравнений
для удельных чисел колебательных квантов (Wm) в каждой моде [1]:

dnc

dt
+ nc∇ · v + ∇ · (ncVc) = Rreact

c , c = CO2, N2, CO,O, (2)

ρ
dv

dt
+ ∇ · P = 0, (3)

ρ
dU

dt
+ ∇ · q + P : ∇v = 0, (4)

ρСО2

dW12

dt
+ ∇ · q12

w = Rw
12 −W12mСО2

Rreact
СО2

+ W12∇ · (ρСО2
VСО2

), (5)

ρСО2

dW3

dt
+ ∇ · q3

w = Rw
3 −W3mСО2

Rreact
СО2

+ W3∇ · (ρСО2
VСО2

), (6)

ρN2

dW4

dt
+ ∇ · q4

w = Rw
4 + W4∇ · (ρN2

VN2
). (7)

Здесь ρ — плотность, P, q — тензор напряжений и поток тепла, qm
w —

потоки чисел колебательных квантов в соответствующих модах, Vc —
скорость диффузии, U — полная энергия смеси, которая определяется
концентрациями всех химических компонент и четырьмя температу-
рами: U = U(nc, T, T12, T3, T4). Релаксационные члены Rw

m в правых
частях уравнений (5)–(7) определяются интегральными операторами
всех медленных процессов.

Точность решения системы (2)–(7) зависит как от погрешности чис-
ленного метода, так и от других важных факторов, которые были иссле-
дованы в данной работе. Во-первых, это точность расчета коэффициен-
тов переноса, на которую, в свою очередь, влияет выбор метода расчета
(теоретический, эмпирический или использующий приближения типа
формул Уилки и Мэзона–Саксены), учет ангармоничности колебаний
молекул, а также выбор потенциала межмолекулярного взаимодействия.
В данной работе коэффициенты переноса вычислялись методами стро-
гой кинетической теории. Точность коэффициентов переноса определя-
лась сравнением с существующими экспериментальными данными [2].
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Для оценки влияния потенциалов взаимодействия на коэффициенты
переноса были рассмотрены несколько моделей: потенциал Леннар-
да–Джонса, потенциал отталкивания Борна–Майера, приближенные
формулы работы [3] и данные, приведенные в недавнем обзоре [4].

Во-вторых, точность определения параметров течения существенно
зависит от записи правых частей релаксационных уравнений (5)–(7).
Расчет проводился с использованием различных данных о коэффици-
ентах скорости переходов колебательной энергии, а также с учетом
различных форм записи релаксационных членов в уравнениях (5)–(7),
т. е. в точной

Rm
ω =

X

i1i2i3

im
(
RVT2
i1i2i3

+R
VV′

2−3

i1i2i3
+R

VV′
1−2−3

i1i2i3
+R

VV′
3−4

i1i2i3

)
, R4

ω =
X

i4

i4
(
RVT4
i4

+R
VV′

3−4

i4

)
,

и приближенной постановках

Rm
ω =

∑

γ

Wm(T,T,T)−Wm(T,T12,T3)

τγ
, γ = VT2,VV

′
2−3,VV

′
1−2−3,VV

′
3−4.

Здесь Rγ
i1i2i3

, Rγ
i4
— поуровневые релаксационные члены для соответству-

ющего процесса, im — колебательные квантовые числа симметричной,
деформационной и антисимметричной мод CO2 и N2, τγ — времена
релаксации для разных каналов. Величины Ri1i2i3 содержат коэффици-
енты скорости колебательных переходов для каждого колебательного
уровня. Для расчета коэффициентов скорости переходов колебательной
энергии применялась SSH-теория [5], а также ее обобщения, использу-
ющие экспериментальные формулы Ачасова, Рагозина [6] и Макарова,
Лосева [7] для коэффициентов скорости переходов между нижними
уровнями. Времена релаксации рассчитывались с использованием экс-
периментальных значений из [6, 7].

Полученные результаты были использованы для исследования про-
странственно-однородной релаксации и для расчета теплового потока
при течении смеси CO2/N2 за фронтом ударной волны.
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ÑÎÓÄÀ�ÅÍÈÅ Ñ ÏÎÂÅ�ÕÍÎÑÒÜÞ ��ÓÍÒÎÂÎ�Î

ÏÎËÓÏ�ÎÑÒ�ÀÍÑÒÂÀ

В.А. Колесников

ИПМех РАН, Москва, Россия

Покоящееся и ненапряженное полупространство xi ≥ 0 подверга-
ется воздействию нормальной и касательной нагрузок, приложенных
одновременно к его поверхности и неменяющихся со временем. Ис-
следуется его движение. Грунтовая среда моделируется следующим
образом. Рассматриваемая среда предполагается уплотняющейся, под
этим понимается следующее. Обозначим деформацию объема и давле-
ние через ϑ = 1− ρ0/ρ и p = −σii/3, где ρ0 — начальная, ρ — текущая
плотности, σij — компоненты напряжения. Объемное деформирование
происходит так. Если в процессе деформирования max p(t) < kϑ0, то
материал несжимаем и ϑ = p/k; в противном случае ϑ = ϑ0. Среда
при сколь угодно малом возмущении из состояния с плотностью ρ0
переходит в состояние с плотностью ρ, которая при дальнейшем уве-
личении или уменьшении давления p остается постоянной, а материал
среды несжимаемым. Сдвиговые свойства среды описываются полными
уравнениями Прандтля–Рейса. Девиаторные компоненты напряжения s
и скорости деформаций e связаны уравнениями

G
(
eij − 1

3
ekkδij

)
=

Dsij

Dt
+ λsij (i, j = 1, 2, 3);

sij = σij + δijp, eij =
1

2

(
∂vi
∂xj

+
∂vj
∂xi

)
, λ ≥ 0

Dsij

Dt
=

dsij

dt
+ skjωki + sikωkj, ωij =

1

2

(
∂vi
∂xj

− ∂vj
∂xi

)
.

Здесь vi — компоненты скорости, G — модуль сдвига, δ — символ
Кронекера, D/Dt — производная по Яуману, d/dt — полная производная
по времени. Значения λ > 0 отвечают пластическому состоянию, при
λ = 0 среда упруга и подчиняется закону Гука. Условие пластичности
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берется в форме Мизеса–Шлейхера

I(S) =
1

2
sijsij = (hp + m)2,

где I — второй инвариант девиатора напряжений S; h, m — константы
текучести.

Искомые функции удовлетворяют уравнениям сохранения импульса

ρ
∂v

∂t
= − grad p + divS

и соотношениям сохранения массы

∂ρ

∂t
+ ρ

∂vi
∂xi

= 0.

Здесь v — скорость частиц среды. В качестве начальных принимаются
условия: v = 0, σij = 0 при t = 0. Краевые условия на границе полупро-
странства:

σii = −σ0, σ12 = τ0, σ13 = 0,

где σ0, τ0 — константы и σ0 > 0.
Материал среды может находиться в различных состояниях в зави-

симости от величин поверхностных нагрузок и параметров среды. Если

√
3ϑ0 >

2m

G− a
, a < G, a =

2kh√
3
, σ0 >

(
1− a

k

)
ϑ0 +

2m√
3k

,

среда становится несжимаемой за ударной волной и находится в пла-
стическом состоянии по сдвигу. Такая ситуация возможна для грунтов
при воздействии на них высоких нагрузок. Именно этот случай рас-
сматривается в данной работе.

Введем независимую переменную ξ = x1/(Vt) и безразмерные
зависимые переменные: σ = σ11/σ0, τ = σ12/σ0, p = p/σ0, u = v1/V ,
v = v2/V , где V — скорость ударной волны. Тогда полное решение
поставленной выше задачи имеет вид.

Впереди по невозмущенному полупространству движется ударная
волна. На ее фронте при ξ = 1 материал среды становится несжимаемым
и, кроме того, выполняется условие текучести. Нормальные напряжения
и продольные скорости претерпевают скачок. От фронта до границы по-
лупространства идет область постоянных значений нормальных напря-
жений и скоростей, равных по величине σ = −1, u = ϑ0. Начиная от ξ2
движется пластическая поперечная волна. Касательные напряжения,
поперечные скорости и давление на ней определяются соотношениями

p(ξ) =
Az− 1

1− hz
, τ (ξ) = (hp + A)

√
1− 3

4
z2, z =

σ + p

hp + A
, A =

m

σ0
.

От ξ1 до границы полупространства идет зона постоянных касатель-
ных напряжений и поперечных скоростей. Значения ξ1 и ξ2 определя-
ются из условий τ (ξ1) = τ0, τ (ξ2) = 0.
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Численный анализ решения, проведенный для различных парамет-
ров среды, удовлетворяющих поставленным выше ограничениям, по-
казал во всех случаях, что размеры пластической зоны существенно
малы по сравнению с ее расстоянием от поверхности полупространства.
Структура решения не зависит от того, отбрасываются или удержива-
ются конвективные и «Яумановы» члены в полных уравнениях Прандт-
ля–Рейса. Как показало сравнение, эти решения отличаются только
местоположением пластической зоны и ее размером.

ÑÈÍÅ��ÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ �ÀÇÂÈÒÎÉ

ÌÀ�ÍÈÒÎ�ÈÄ�ÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÓ�ÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÈ

*

А.В. Колесниченко

ИПМ РАН, Москва, Россия

В настоящее время какой-либо строгой и общепринятой полуэмпи-
рической теории турбулентности электропроводных сред не существу-
ет. Большая часть теоретических работ по моделированию турбулент-
ного движения подобных сред выполнена для проводящей жидкости
с постоянными свойствами и изотропным тензором проводимости, т. е.
применительно к случаю, когда качественное различие между плазмой
и жидкими металлами не проявляется. Как известно, к этому случаю
при некоторых ограничениях можно отнести и проблемы моделирования
турбулентного движения высокотемпературных электропроводных сред
с большой плотностью, либо при небольшой величине напряженности
магнитного. В работе получена в приближении одножидкостной маг-
нитной гидродинамики замкнутая система магнитогидродинамических
уравнений масштаба среднего движения, предназначенная для модели-
рования сдвиговых и конвективных турбулентных течений электропро-
водных сред в присутствии магнитного поля. При разработке модели
проводящей турбулизованной среды наряду с традиционным теоретико-
вероятностным осреднением магнитогидродинамических уравнений, си-
стематически использовано весовое осреднение Фавра, позволяющее
в значительной степени упростить запись осредненных уравнений дви-
жения для сжимаемой жидкости и анализ механизмов усиления мак-
роскопических полей турбулентными течениями. С целью наглядного
физического истолкования отдельных составляющих энергетического
баланса плазмы и поля, получены различные уравнения энергии, поз-
воляющие прослеживать возможные переходы энергии из одной формы
в другую, в частности, понять механизмы перекачки гравитационной
и кинетической энергии среднего движения в магнитную энергию.

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для
поддержки ведущей научной школы Российской Федерации НШ-1923.2008.1
и гранта РФФИ 06-01-00114-а.
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Особое внимание уделено методу получения в рамках расширенной
необратимой термодинамики замыкающих соотношений для полного
(с учетом магнитного поля) кинетического тензора турбулентных на-
пряжений в электропроводной среде и турбулентной электродвижущей
силы (или так называемого магнитного тензора Рейнольдса), позволя-
ющему также проанализировать ограничения, накладываемые условием
возрастания энтропии на коэффициенты турбулентного переноса. Пред-
ложена методика моделирования коэффициентов турбулентного перено-
са, в частности, коэффициента кинематической турбулентной вязкости,
позволяющая учитывать влияние магнитного поля и обратного эффекта
переноса тепла на развитие турбулентности во вращающемся электро-
проводном диске.

Полученные уравнения предназначены для схематизированных по-
становок и численного решения специальных задач по взаимосогласо-
ванному моделированию развитых турбулентных течений плазмы в си-
стемах, в которых магнитное поле заметно влияет на динамику проис-
ходящих гидродинамических процессов.
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Д.В. Кондратьев

БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа, Россия

В данной работе рассматривается поведение поверхности сопла на
примере мягкой конденсированной среды. Используя математическую
модель поверхности твердого тела, рассматривается устойчивость ре-
шетки атомов, образующих поверхность сопла, при воздействии внеш-
них факторов: электрического, магнитного полей и градиента темпера-
тур. Жидкие кристаллы являются хорошим объектом для визуализации
неравновесных процессов как диссипативного, так и не диссипативного
характеров. Прочность стенок сопла во многом определяется внут-
ренней структурой вещества. В представляемой работе предлагается
модель упорядочения длинных осей молекул нематического жидкого
кристалла (как модельного объекта) при воздействии внешнего электри-
ческого поля, возникающего при движении заряженных частиц вдоль
стенок сопла.
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Возможность образования устойчивых периодических деформаций
в нематических жидких кристаллах (НЖК) ранее рассматривалась
в работах Лонберга и Мейера [1]. В этих работах рассматривался обра-
зец НЖК с планарной ориентацией директора во внешнем поперечном
магнитном поле. Они показали, что если константа деформации круче-
ния меньше некоторого критического значения, деформация директора
принимает периодический характер. А периодические деформации в так
называемых гибридных ячейках (планар-гомеотроп) нематика в отсут-
ствие магнитного или электрического полей были рассмотрены в рабо-
тах итальянца Стригацци. И во всех случаях наличие внешнего поля,
электрического или магнитного, приводило к периодической нестабиль-
ности в распределении директора. Украинский ученый В. Пергаменщик
[2, 3] рассматривал возможность спонтанного появления периодических
деформаций в планарных образцах. Он показал, что при достаточно
большой величине константы K24, нематик в начальном состоянии ха-
рактеризующийся планарными направлениями легкого ориентирования,
приобретает периодические искажения. В работе Дж. Барберо [4] из
Туринского политехнического университета исследуется появление пе-
риодических деформаций в образце НЖК при определенных граничных
условиях.

В данной работе рассматривается устойчивость однородной планар-
но ориентированной системы нематик + подложки, ограничивающие
НЖК, по отношению к периодическим деформациям. Известно, что
на структуру образования влияет энергия Франка, которая стремится
минимизировать внешнее воздействие.

В нашей работе мы рассматриваем слой НЖК толщины d, когда он
лежит в плоскости xy. Нижняя часть подложки определяется условием
z = 0, а верхняя z = d, где d — толщина слоя. В нашей модели предпо-
лагается, что направление директора зависит от y и z.

С другой стороны если n = n(y, z), то мы предполагаем периодиче-
скую зависимость вдоль оси y, т. е. n(y, z) = n(y + λ, z), где λ = 2π/q —
есть пространственный период деформации. Предполагаем также, что
в однородном состоянии nx(0) = 1 и ny(0) = nz(0) = 0.

Для малых флуктуаций планарной ориентации, описываемых компо-
нентами ny и nz, данные компоненты будем считать величинами первого
порядка малости.

Для упрощения задачи рассмотрено одноконстантное приближе-
ние, когда упругие константы равны между собой K11 = K22 = K33 = K.
С учетом этого получено

fe =
1

2

{
K(ny,y + nz,z)

2 + K(nz,y − ny,z)
2 − 4(K + K24)(ny,ynz,z − ny,znz,y)

}
.

(1)
Используя полярные координаты, соотношение (1) можно переписать

в виде

fe =
1

2
K
{
(φ,y + θ,z)

2 + (θ,y − φ,z)
2 − 2µ(φ,yθ,z − φ,zθ,y)

}
, (2)

где µ = 2(K + K24)/K = 2(1 + K24/K).
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В электрическом поле электрическая составляющая в энергию упру-
гости Франка нематика имеет вид

fE = −ε⊥
8π

E2 − εa
8π

(n · E)2. (3)

Первое слагаемое в выражении (3) не зависит от ориентации директора,
поэтому оно не дает вклада в энергию. В рассматриваемой задаче
электрическое поле направлено перпендикулярно к слою нематика.
Это означает, что электрический вклад в энергию Франка сводится к
выражению

fE = − εa
8π

(n · E)2 = − εa
8π

n2zE
2 = − εa

8π
E2θ2. (4)

Тогда полная энергия упругости в объеме НЖК выражается соотноше-
нием f = fe + fE.

Задача минимизации функционала Франка приводит к исследова-
нию следующей системы дифференциальных уравнений

∂f

∂θ
−
∑

α

∂α
∂f

∂θ,α
= 0,

∂f

∂φ
−
∑

α

∂α
∂f

∂φ,α
= 0 (5)

для 0 ≤ z ≤ d и 0 ≤ y ≤ λ, где α = y, z с соответствующими кравевыми
условиями

− ∂f

∂θ,z
+
∂g0
∂θ0

= 0, − ∂f

∂φ,z
+
∂g0
∂φ0

= 0 на границе z = 0. (6)

∂f

∂θ,z
+
∂g1
∂θ1

= 0,
∂f

∂φ,z
+
∂g1
∂φ1

= 0 на границе z = d, (7)

где g0 и g1 представляют вклад поверхностной энергии на нижней
и верхней поверхностях образца нематика.

В работе рассмотрена теоретическая модель формирования перио-
дических деформаций в тонких слоях НЖК, для которой развивается
математический подход, основанный на исследовании квадратичных
форм плотности энергии искажения Франка. Рассмотрение устойчиво-
сти проводится вблизи пороговых толщин. В данном контексте учиты-
вается также влияние энергии сцепления молекул НЖК с подложкой
на возникновение модулированных структур.
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ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ �ÈÄ�ÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÕÀ�ÀÊÒÅ�ÈÑÒÈÊ

ÏÎÒÎÊÀ ÆÈÄÊÎÑÒÈ Â Ï�ÎÒÎ×ÍÛÕ ÊÀÍÀËÀÕ

ÇÀ ÒÓ�ÁÓËÈÇÈ�ÓÞÙÈÌÈ �ÅØÅÒÊÀÌÈ

В.И. Кормилицын, С.Р. Ганиев, В.В. Чередов

НЦ НВМТ РАН, Москва, Россия

Различные технологические процессы базируются на интенсифика-
ции тепломассопереноса в проточных каналах рабочих участков. Для
оптимизации технологий и конструкции аппаратов для их реализации
необходимо знать гидродинамические и другие характеристики потоков
(поля скоростей и давления, температуры, параметров турбулентности;
условия разрыва жидкости при формировании в ней зон водяного пара
и микропузырьков неконденсирующихся газов, которые определяют воз-
никновение и протекание кавитационных явлений и существенным об-
разом влияют на качество смешения жидкостей и прохождение физико-
химических процессов на уровне микро- и наномасштабов при созда-
нии новых веществ), в частности, за различными турбулизирующими
решетками.

Движение жидкости при нестационарном изотермическом течении
описывается усредненными по Рейнольдсу уравнениями Навье–Стокса.
Данные уравнения имеют такой же вид, как и точные уравнения
Навье–Стокса, но с заменой скорости, давления и других функций
течения на усредненные по ансамблю значения и добавочным членом,
описывающим эффекты турбулетности.

Турбулентность описывается моделью напряжений Рейнольдса, в ко-
торой уравнение для напряжений имеют вид

∂

∂t
(u′

iu
′
j) +

∂

∂xk
(ρuku

′
iu

′
j) = DT,ij + DL,ij + Pij + ϕij + εij.

Здесь учитывается конвекция, турбулентная диффузия DT,ij, молекуляр-
ная диффузия DL,ij, производство напряжений Pij, деформация давлени-
ем ϕij и диссипация εij.

Для замыкания системы уравнений вычисляются турбулентная диф-
фузия, деформация давлением и диссипация. Деформация давлением
состоит из слагаемых, учитывающих медленную и быструю деформа-
цию и отражение от стенки.

Кавитация рассматривается как процесс разрыва жидкости при
изотермическом уменьшении давления при определяемых содержаниях
микропузырьков неконденсируемых газов и паровых зон, которые при
уменьшении давления растут в объеме (формируют каверны). В модели
кавитации предполагается, что перенос массы происходит между жид-
костью и паром, а основной поток — смесь жидкости, пара и неконден-
сируемых газов. В уравнении движения учитывается поток и эффекты
турбулентности.
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Перенос массовой доли f определяется по уравнению

∂

∂t
(ρf) +

∂

∂xi
(ρuif) =

∂

∂xi

(
γ
∂f

∂xi

)
+ Re − Rc,

в котором учитывается скорости генерации Re и конденсации Rc пара
при локальных статических давлениях.

Проведены численные исследования протекания потока воды в кана-
ле прямоугольного сечения, состоящего из трех частей: узкого канала
в начале, расширяющегося участка в середине и более широкого канала
в конце, в которым располагались различные системы неудобообтека-
емых тел (турбулизирующие решетки). Течение жидкости изотермиче-
ское при T = 300 К, давление на входе от 200 до 1300 кПа давление
на выходе Pout = 150 кПа. Определялись средняя скорость набегающего
потока перед турбулизирующей решеткой, поля скоростей и давления,
частота срыва вихрей, размеры зон кавитации, изменения поля массовой
доли пара во времени при течении модельной жидкости в проточном
канале.

Таким образом, расчетным путем определены параметры течения
потока жидкости в проточных каналах с различными турбулизирую-
щими решетками, при которых отсутствуют кавитационные зоны или
происходит их образование и рост, что необходимо для оптимизации
различных технологических процессов.

Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÇÀÏÈ�ÀÍÈß �ÀÇ�ßÄÎÌ

ÈÌÏÓËÜÑÍÎÉ �ÀÇÎÂÎÉ ÑÒ�ÓÈ

Н.Г. Коробейщиков, В.В. Каляда, А.Е. Зарвин, В.Ж. Мадирбаев

НГУ, Новосибирск, Россия

Интерес к газофазным процессам в разрядах пониженного давления
обусловлен уникальными возможностями низкотемпературной плазмы,
как среды для протекания химических реакций, что позволяет рассмат-
ривать плазмохимию как перспективную основу для новых техноло-
гий [1]. Основное преимущество таких процессов — возможность гене-
рации в разряде больших концентраций активных частиц (заряженных
и возбужденных атомов, молекул и радикалов). Для инициации химиче-
ских реакций обычно применяется газоразрядная плазма с различными
способами передачи энергии от внешнего источника: различные типы
разрядов (тлеющий, дуговой, СВЧ и др.), а также внешние источники
заряженных частиц (электронные и ионные пушки). В Новосибирском
госуниверситете предпринимаются попытки использования плазмохи-
мических методов для переработки легких углеводородов [2].

Эксперименты проводились на универсальном газодинамическом
стенде ЛЭМПУС НГУ [3]. Импульсная сверхзвуковая струя форми-
ровалась с помощью электромагнитного клапана со звуковым соплом
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диаметром 1 мм. Длительность газового импульса на выходе из ис-
точника составляла ∼ 1 мс. Разрядная система, собранная из двух
заостренных вольфрамовых электродов, устанавливалась перпендику-
лярно оси газового потока на расстоянии 10–20 калибров от сопла,
величина разрядного промежутка составляла 4,8 мм, что обеспечивало
минимальное возмущение приосевой области потока. Для питания
разряда использовался емкостной источник, величина накопительной
емкости Q варьировалась от 10 до 330 мкФ. В экспериментах реги-
стрировались интенсивность свечения газа в разряде и интенсивности
от времени ионных пиков в масс-спектре импульсного молекулярного
пучка [3] при вариации параметров разряда: напряжения на электродах
U0 и RC-характеристики источника питания. В отсутствие газовых им-
пульсов фоновое давление в камере расширения составляло ∼ 10−1 Па,
что заметно меньше напряжения зажигания разряда при рабочем на-
пряжении на электродах U0 = 1–3 кВ. После запуска импульсной струи
плотность газа в разрядном промежутке возрастала, что приводило
к возникновению разряда. Измерения проводились в струях аргона,
гелия и метана.

В экспериментах, в зависимости от давления торможения P0 и на-
пряжения на электродах U0, наблюдался либо тлеющий, либо дуго-
вой разряд. При малых плотностях потока (давление P0 ∼ 102 кПа)
и напряжениях U0 ≤ 1 кВ возникал тлеющий разряд с малыми токами
(I ∼ 102 мА) и слабым свечением рабочего газа. В таких условиях
характеристики импульсных сигналов практически не менялись.

Увеличение напряжения U0 при малой RC-постоянной разрядной
цепи приводило к тому, что за время ∼ 50 мкс достигались большие
максимальные значения разрядного тока (до 300 А), таким образом раз-
ряд переходил в дуговой режим. Это вызывало быстрый разряд емкост-
ного источника, в результате длительность разряда (ширина токового
сигнала на полувысоте) составляла ∼ 100 мкс. С целью ограничения
мгновенного тока и увеличения длительности разряда в цепь разрядни-
ка устанавливалось балластное сопротивление. Активация газового им-
пульса на всей его длительности достигалась подбором RC-постоянной.

На рис. 1 приведены характерные временны́е развертки сигналов,
зарегистрированные при активации струи гелия дуговым разрядом при
давлении в источнике P0 = 475 кПа. Емкость Q в этом режиме состав-
ляла 11 мкФ, начальное напряжение U0 = 1, 1 кВ. Для удобства срав-
нения все сигналы нормированы к единице в максимуме. Время отсчи-
тывалось от момента запуска клапана. В отсутствие разряда скорость
движения переднего фронта истекающего газа равнялась предельной
стационарной скорости истечения для данного газа [4]. При разряде
скорость исходного газового импульса не менялась, но его интенсив-
ность падала в 3–5 раз. Перед основным импульсом регистрировался
сигнал быстрых частиц, достигающих детектора раньше газового им-
пульса (скорость ∼ 2000 м/с). Измерения при выключенном ионизаторе
масс-спектрометра показали, что он обусловлен образованием в газовом
потоке значительного количества ионов.
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Рис. 1. Временны́е развертки импульсов для гелия: 1 — токовый импульс; 2 —
газовый импульс без разряда; 3 — газовый импульс с разрядом

Кроме основного импульса, на массах всех рабочих газов были
зарегистрированы задержанные сигналы. Форма задержанных импуль-
сов соответствует форме исходного газового импульса. Измерения при
различных значениях RC показали, что величина задержки вторичного
импульса не зависит от газа, а определяется длительностью разряда
(рис. 2). Увеличение RC-разрядной цепи приводило к образованию само-
поддерживающегося разряда: длительность разряда намного превышала
длительность газового импульса. Например, при RC ∼ 0,005 с время
существования разряда достигало 10 мс при длительности газового
импульса 1 мс. Задержанный импульс регистрировался при условии, что
длительность разряда превышает длительность газового импульса.

Рис. 2. Зависимость величины задержки импульса от длительности горения
разряда

В гелии интенсивность задержанного импульса в 1,5–2 раза превы-
шала интенсивность сигнала без разряда. Напротив, в аргоне интенсив-
ность задержанного импульса значительно меньше исходного сигнала.
В данных режимах течение аргона проходила в условиях конденсации
с формированием на оси струи крупных кластеров. Активация раз-
рядом, по-видимому, приводила к развалу кластеров, вследствие чего
интенсивность кластированного молекулярного пучка падала.
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Таким образом, установлено, что инициация в импульсной сверхзву-
ковой струе сильноточного дугового разряда может приводить к запира-
нию газового потока. Величина задержки определялась длительностью
существования разряда и может достигать десятка миллисекунд.
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ÌÅÒÎÄ ÏÅ�ÅÌÅÍÍÛÕ ÂÅÑÎÂÛÕ ÌÍÎÆÈÒÅËÅÉ

ÄËß ÈÌÈÒÀÖÈÎÍÍÎ�Î ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈß

ÑÒ�ÓÉÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ Â ÄÈÑÑÈÏÀÒÈÂÍÛÕ

�ÀÇ�ÅÆÅÍÍÛÕ �ÀÇÎÂÛÕ Ñ�ÅÄÀÕ

А.Е. Королев, В.П. Осипов, А.А. Самылкин

ИПМ РАН, Москва, Россия

В данной работе исследуются вопросы применения современных
схем численного моделирования DSMC (Direct Simulation Monte Carlo)
с использованием методов Монте-Карло для имитирования процессов
в разреженных многокомпонентных газовых и гетерогенных смесях,
характерных для различных прикладных задач кинетики струйных
течений и когерентного поведения в диссипативных молекулярных по-
токах.

Этот подход использован для постановки и решения задач впрыски-
вания газового джета в вакуумную камеру и адсорбции кластеров раз-
личной массы на стенки камеры. Проведенная серия расчетов показала
ряд удобных преимуществ МПВМ и позволила получить некоторые
неочевидные изначально эффекты.

При расчете данной модели наиболее интересными, на наш взгляд.
процессами являлись: характер и эволюция образуюшегося адсорбиру-
ющего слоя, а также динамика кластерообразования. На рис. 1 можно
наблюдать эффект саморазрушения джета. Под воздействием обратного
потока передних участков джета, его стержень распадается на 3 состав-
ляющих.

Отметим также, что особенности данного подхода допускают рас-
параллеливание расчетного процесса. Данная возможность была на-
ми реализована. Расчеты проводились на вычислительном комплексе
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Рис. 1

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН с использованием 112 параллельных
процессоров.

Результаты наших исследований дают основание сделать вывод, что
постоянное знание профилей неравновесных функций распределения
скоростей на протяжении всего расчетного процесса позволяет выяв-
лять многочисленные явления, которые могут быть предметом более
детальных исследований для широкого класса задач.
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М.В. Котельников
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Разреженная ионосферная плазма является внешней средой для
искусственных спутников Земли, совершающих орбитальные полеты
на высотах более 100 км. Тело, помещенное в разреженную плазму,
приобретает «плавающий потенциал», который оказывается отрицатель-
ным относительно потенциала пространства. Вследствие этого около
спутника формируется слой объемного заряда и далее квазинейтральная
возмущенная зона. Направленная скорость приводит к зависимости
параметров возмущенной зоны не только от радиальной, но и от угловой
координаты. Говорят о лобовой, боковой и теневой частях возмущенной
зоны, причем, последняя имеет форму удлиненного следа. Исследование
возмущенной зоны вблизи спутника, в частности, области следа, воз-
можно в физических экспериментах, например, с помощью выносных
и пристеночных зондов [2], однако это требует выполнения специаль-
ных достаточно дорогостоящих программ. Поэтому целесообразно пред-
варительно получить необходимую информацию методами математиче-
ского моделирования. В общем случае задача обтекания спутника бес-

241



столкновительной плазмой является шестимерной в фазовом простран-
стве. Для численного моделирования была выбрана цилиндрическая
геометрия тела в предположении, что длина цилиндра много больше
его радиуса, а направленная скорость перпендикулярна оси цилиндра.
При этом задача оказывается четырехмерной в фазовом пространстве
и остается достаточно общей, поскольку такое тело можно рассмат-
ривать как самостоятельный спутник цилиндрической формы или как
элемент его конструкции. Исходными данными задачи являются радиус
цилиндра rp, его потенциал ϕp, величина направленной скорости V∞.
Внешнее магнитное поле B предполагается направленным вдоль оси
цилиндра. Математическая модель задачи включает в себя уравнение
Власова для функций распределения заряженных компонент и урав-
нение Пуассона для самосогласованного электрического поля, а также
систему начальных и граничных условий [1]. Задача приводилась к без-
размерному виду с помощью системы масштабов, изложенной в [1].
В соответствии с этим вводились безразмерные параметры: r0 = rp/ML,
ϕ0 = ϕp/Mϕ, V0 = V∞/MVi

, B0 = B/MB. Вычислительная модель зада-
чи основана на методе установления, когда на тело подается импульс
потенциала с достаточно крутым фронтом нарастания и моделируется
переходный процесс от начального к конечному стационарному состо-
янию [1, 3]. Для решения уравнения Власова используется алгоритм
метода крупных частиц или метод характеристик, а уравнение Пуас-
сона решается с использованием спектральных методов. На рис. 1–3
представлены некоторые результаты математического моделирования
с учетом условий полета спутника цилиндрической формы по орбите на
расстоянии 500 км от поверхности Земли. При этом учет магнитного

Рис. 1. Зависимость концен-
траций ионов и электронов
по радиусу (r0 = 30; ϕ0 = −6;
v0 = 5,8; Te/Ti = 1,6). 1 —
θ = 0; 2 — π/2; 3 — π; ионы;
4 — θ = 0; 5 — π/2; 6 — π;

электроны

поля Земли B ≈ 10−5 Тл ввиду его от-
носительной малости не вносил каких-
либо ощутимых изменений в результаты
вычислительных экспериментов.

На рис. 1 приведены зависимости
концентраций ионов и электронов по ра-
диусу в лобовой, боковой и теневой об-
ластях цилиндрического спутника ради-
усом r0 = 30. Если в лобовой и боко-
вой областях эти функции близки, то
в теневой области отчетливо наблюдает-
ся удлиненный след за телом. Структура
следа оказывается достаточно сложной,
в частности, в распределении объемного
заряда может меняться его знак.

На рис. 2 приведены профили концен-
траций в следе цилиндрического спут-

ника при тех же условиях. Для ионов формирование следа являет-
ся следствием направленной скорости плазмы. На электроны фактор
направленной скорости оказывает незначительное влияние, однако на
рис. 1 и 3 мы наблюдаем ярко выраженный электронный след. Причина
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Рис. 2. Профили концентраций в следе цилиндрического спутника (r0 = 30;
ϕ0 = −6; v0 = 5,8; Te/Ti = 1,6)

его возникновения – самосогласованное электрическое поле, которое
глубоко проникает в след и вытесняет из него электроны. На рис. 3
представлена функция распределения ионов (ФРИ) в следе спутника
при различных r0 в точке с координатами r = 6rD и θ = π. В теневой об-
ласти цилиндра сходятся два потока, обтекающие его с одного и другого
бока, поэтому соответствующая ФРИ состоит из двух куполов, каждый
из которых соответствует своему потоку. Такое разделение ФРИ на две
части является специфической особенностью области следа. С ростом r0
наполнение куполов уменьшается, так как усиливается теневой эффект
цилиндра и в соответствии с этим падает концентрация ионов.

Рис. 3. ФРИ в теневой области за цилиндром ϕ0 = −6; v0 = 5,8; Te/Ti = 1,6;
B0 = 0; θ = π; r = 0,6rD
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Полученные распределения параметров возмущенной зоны в области
следа спутника актуальны при проведении на нем физических экспери-
ментов, при учете его взаимодействия с другими телами, при расчете
процессов переноса заряда, массы, импульса и энергии из окружающего
пространства на поверхность спутника и в других задачах.
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ÂÎËÜÒÀÌÏÅ�ÍÛÅ ÕÀ�ÀÊÒÅ�ÈÑÒÈÊÈ

ÖÈËÈÍÄ�È×ÅÑÊÎ�Î ÇÎÍÄÀ Â ÏÎÏÅ�Å×ÍÎÌ ÏÎÒÎÊÅ

ÁÅÑÑÒÎËÊÍÎÂÈÒÅËÜÍÎÉ ÏËÀÇÌÛ

М.В. Котельников, М.И. Кириллов

МАИ, Москва, Россия

Рассматривается цилиндрический зонд радиуса rp и потенциала ϕp,
расположенный в поперечном потоке бесстолкновительной плазмы (чи-
сло Кнудсена Kn GA∞). Бесстолкновительный случай встречается при
проведении зондовых измерений в ионосферных условиях и в струях
разреженной плазмы, истекающей из некоторых типов плазменных
движителей.

Математическая модель задачи включает уравнения Власова для
компонент плазмы и уравнение Пуассона для самосогласованного элек-
трического поля, а также систему начальных и граничных условий.
Задача оказалась четырехмерной в фазовом пространстве [1]. В каче-
стве начальной функции распределения будем рассматривать максвел-
ловскую функцию распределения.

Для решения уравнения Пуассона задается значение ϕ при r = rp
и его значение на внешней границе расчетной области, которое, как пра-
вило, считается нулевым. Функции распределения на внешней границе
максвелловские, а на теле ставится условие идеальной каталитичности,
т. е. ион, касаясь стенки, получает недостающий электрон, а электрон,
коснувшись стенки, поглощается.

Система Власова–Пуассона приводились к безразмерному виду
с помощью следующих масштабов: ML = rd = (εokTi∞/n∞e2)1/2 — мас-
штаб длины; Mϕ = kTi∞/e — масштаб потенциала; Mvi = (2kTα/mα)

1/2,
α = i, e — масштаб скорости. Остальные масштабы получаются по
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формулам размерностей. В соответствии с этим вводятся безразмерные
параметры: r0 = rp/ML; ϕ0 = ϕp/Mϕ; v0 = v∞/Mvi .

Вычислительная модель задачи основана на методе установления,
когда на тело подается импульс потенциала с достаточно крутым
фронтом нарастания и моделируется переходный процесс от началь-
ного к конечному стационарному состоянию. Для решения уравнения
Власова используется алгоритм метода крупных частиц [2] или метод
характеристик, а уравнение Пуассона решается с использованием спек-
тральных методов [1]. В результате расчетов были получены функции
распределения ионов и электронов, по которым рассчитывалась плот-
ность тока и интегральный ток на единицу длины цилиндра [1, 3]. При
v0 = 0 результаты расчетов совпали с результатами Лафрамбуаза [4]
и В.А. Котельникова [3]. При достаточно больших скоростях (v0 ≥ 5)
результаты математического моделирования близки к результатам тео-
ретического исследования Ленгмюра [5].

На рис. 1 представлены зависимости средней плотности тока ионов
на цилиндр от его потенциала при различных значениях параметров r0
и v0. Представленные зависимости можно рассматривать как ионные
ветви вольт-амперных характеристик (ВАХ) цилиндрического зонда
в потоке бесстолкновительной плазмы. Электронные ветви ВАХ близки
к их положению в покоящейся плазме, поскольку хаотическая скорость
электронов намного больше направленной скорости плазмы. Если при
v0 = 0 зависимость от r0 существенна, то с увеличением v0 она умень-
шается и при v0 > 7 становится пренебрежимо малой. Это связано с тем,
что при относительно больших скоростях влияние электрического поля
зонда мало в сравнении с влиянием направленной скорости. Ток зонда
определяется только частицами, поступающими с потоком на лобовую
часть цилиндра.

На рис. 2 представлена зависимость ионного тока от состава плаз-
мообразующего вещества. График построен в масштабах, соответству-
ющих иону водородной плазмы mH . Из рисунка следует, что с ростом
относительной массы ионов Ar при прочих равных условиях ионный ток
падает, поскольку в плазме ускорение иона a = qE/mi, следовательно
с ростом массы иона уменьшается ускорение, придаваемое иону само-
согласованным электрическим полем. Поэтому, достигая поверхности
цилиндра, более тяжелые ионы приобретают меньшие скорости, что
и приводит к уменьшению интегрального тока. Кроме того, в движущей-
ся плазме с ростом массы ионов возрастает энергия их направленного
движения со скоростью потока. В этом случае большее число ионов про-
летает по инерции мимо цилиндра, что также приводит к падению тока.

Время релаксации τ с ростом массы иона растет, так как более
тяжелые ионы медленнее эволюционируют.

Если перестроить кривые рис. 2 в масштабахMI = kTi(2ε0n∞/mi)
1/2,

где mi — масса иона плазмообразующего газа, то они располагаются
очень близко друг к другу (см. рис. 3). Это позволяет рассматривать
ВАХ рис. 1, полученные для водородной плазмы, пригодными для лю-
бого плазмообразующего вещества и вывести из используемой системы
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Рис. 1. ВАХ цилиндрического зонда
в поперечном потоке бесстолкновитель-
ной плазмы (ε = 1, Mj = en∞Mvi): 1 —

r0 = 3; 2 — 10; 3 — 30; 4 — 100

Рис. 2. Эволюция ин-
тегрального тока при
v0 = 5, ϕ0 = −10, r0 = 3;
MI = kTi(2ε0n∞/mH)

1/2,
Mt = [ε0mH/(2e

2n∞)]1/2

Рис. 3. Эволюция интегрального тока при v0 = 5, ϕ0 = −10, r0 = 3;
MI = kTi(2ε0n∞/mi)

1/2, Mt = (ε0mi/(2e
2n∞))1/2

масштабов оценочную зависимость Ii и τ от массы ионов плазмообразу-
ющего вещества через значения, полученные для водородной плазмы:

1. MI = kTi

„

2ε0n∞

mi

«1/2

= kTi
(2ε0n∞/mH)

1/2

p

Ar

=

MI | в масштабах для
водородной плазмы

p

Ar

.

Следовательно, Ii(Ar) ≈
I| в масштабах для

водородной плазмы
p

Ar

;

2. Mt =

„

ε0mi

2e2n∞

«1/2

=

„

ε0mH

2e2n∞

«1/2√
Ar = Mt| в масштабах для

водородной плазмы

√
Ar,

Следовательно, τ (Ar) ≈ τ | в масштабах для
водородной плазмы

√
Ar.

Символом mH обозначена масса иона водорода.
Представленные результаты математического моделирования могут

быть использованы для диагностики бесстолкновительной плазмы ци-
линдрическими зондами, рассположенными поперек потока.
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�ÅØÅÍÈÅ Ó�ÀÂÍÅÍÈÉ �ÈÄ�ÎÄÈÍÀÌÈÊÈ

ÌÅÒÎÄÎÌ ÂÇÂÅØÅÍÍÛÕ ÍÅÂßÇÎÊ

ÍÀ ÁÀÇÅ ÍÅÉ�ÎÑÅÒÅÂÛÕ Ï�ÎÁÍÛÕ ÔÓÍÊÖÈÉ

А.В. Кретинин, Ю.А. Булыгин, В.Н. Климов, А.В. Студеникин

ВГТУ, Воронеж, Россия

Многие вычислительные методы динамики жидкости можно рас-
сматривать как методы взвешенных невязок (МВН), которые исходят из
предположения о возможности аналитического представления решения
уравнений импульса. Вид пробных функций (функций формы) опреде-
ляет конкретную разновидность МВН такую как методы подобластей,
коллокаций, наименьших квадратов и, наконец, метод Галеркина [1].
Как правило, реализация алгоритма МВН сводится к вариационной
проблеме, при решении которой минимизируется суммарная невязка
уравнений гидродинамики подбором параметров пробного решения.
Точность решения по МВН в этом случае определяется аппроксимиру-
ющими свойствами пробных функций и степенью их соответствия ис-
ходным дифференциальным уравнениям в частных производных, пред-
ставляющим континуальное решение движения жидкости.

Вычислительные возможности разрабатываемого алгоритма ил-
люстрируются на примере решения уравнений Навье–Стокса, опи-
сывающих двумерные изотермические течения вязкой несжимаемой
жидкости [1]:

∂u

∂x
+
∂v

∂y
= 0, (1)

∂p

∂x
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y
− 1

Re



∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2

ff

= 0, (2)

∂p

∂y
+ u

∂v

∂x
+ v

∂v

∂y
− 1

Re



∂2v

∂x2
+
∂2v

∂y2

ff

= 0. (3)

Здесь u, v — компоненты скорости, Re — число Рейнольдса. Система
уравнений гидродинамики записана в безразмерном виде; т. е. в них
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входят безразмерные величины u∗
r = ur/u∞, u∗

θ = uθ/u∞, r∗ = r/DГ,
p∗ = p/(ρu2

∞), Re = ρu∞DГ/µ. В качестве u∞ и DГ могут быть выбраны
любые значения скорости и линейного размера в области течения,
например значение скорости жидкости на входе в канал и ширина
канала h.

Пусть на плоскости XY определена прямоугольная область [a, b] ×
×[c, d], а на ней двумерная прямоугольная равномерная сетка, заданная
декартовым произведением двух одномерных сеток {xk}, k = 1, . . . ,n
и {yl}, l = 1, . . . ,m. Под решением системы (1)–(3) будем понимать
нейросетевые функции u, v, p = fNET(w, x, y), доставляющие минимум
суммарной квадратической невязки в совокупности узлов расчетной сет-
ки. Представим пробное решение системы (1)–(3) u, v, p в нейросетевом
виде:

u(w, x, y) =

q
X

i=1

vifσ(bi + wi1x + wi2y) + bu, (4)

v(w, x, y) =

2q
X

i=q+1

vifσ(bi + wi1x + wi2y) + bv, (5)

p(w, x, y) =

3q
X

i=2q+1

vifσ(bi + wi1x + wi2y) + bp. (6)

Здесь w — вектор всех весов и порогов сети. В данном случае количе-
ство нейронов q в пробных решениях для каждой искомой переменной
принимается одинаковым. От этого параметра в основном и зави-
сят аппроксимационные возможности нейросетевого пробного решения.
Функционирование вычислительного алгоритма должно приводить к до-
стижению необходимого уровня точности решения при минимальном q.

На рис. 1 приводится графическая нотация пробного решения.

Рис. 1. Нейросетевое пробное решение

Обозначим невязки уравнений (1)–(3) R1, R2 и R3 соответственно,
тогда целевая функция МВН при обучении пробного решения (рис. 1)
R2 = R2

1 + R2
2 + R2

3 GA min. Представление пробного решения в виде
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непрерывных функций (4)–(6) позволяет аналитически определять пер-
вые и вторые производные в уравнениях (1)–(3), т. е. можно получить
аналитические выражения функций невязок Ri(w, x, y) и далее для
компонент антиградиента суммарной невязки в i-ой расчетной точке по
внутренним параметрам ИНС ∂R/∂vj, ∂R/∂wij и ∂R/∂bj, которые затем
используются в алгоритме минимизации в соответствии с алгоритмом
обратного распространения ошибки.

Для решения уравнений движения методом установления необхо-
димо задать начальное распределение скоростей в расчетной области,
удовлетворяющее уравнению неразрывности. Для этого вводится по-
тенциал скорости ϕ(x, y), причем u = ∂ϕ/∂x и v = ∂ϕ/∂y. В результате
решения уравнения Лапласа получается начальное распределение ско-
рости. Окончательное распределение скоростей и давлений получается
в результате решения уравнений импульса согласно псевдонестационар-
ному алгоритму MAC [1].

Анализ показывает, что применение численной схемы на базе ней-
росетевых пробных решений приводит к ряду важных преимуществ по
сравнению с традиционными вычислительными методами гидродинами-
ки [2]. Самым очевидным из них является независимое назначение рас-
четных точек, произвольно расположенных в области течения, которые
служат для настройки нейросетевого пробного решения. Возможности
применения данного численного алгоритма ограничиваются лишь точ-
ностью получения глобальной нейросетевой аппроксимации искомого
функционального континуума.

Представленные результаты раскрывают одно из возможных прило-
жений аппарата искусственных нейронных сетей — численное реше-
ние уравнений, в том числе дифференциальных, аналогично методу
взвешенных невязок с использованием специфической нейросетевой
аппроксимации. Незначительная модификация стандартного алгоритма
обучения нейронной сети позволяет использовать произвольно заданные
в рабочей области расчетные точки для восполнения непрерывного
решения.
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ÈÌÈÒÀÖÈÎÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ Ï�ÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ

Ï�ÎÖÅÑÑÎÂ Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ANYLOGIC

Е.О. Кринецкий

МАИ, Москва, Россия

Имитационное моделирование — это разработка и выполнение на
компьютере программной системы, отражающей структуру и функци-
онирование моделируемого процесса во времени, а также проведение
экспериментов на этой системе. Целью моделирования, в конечном
счете, является принятие адекватных управленческих решений. Ими-
тационное моделирование успешно используется при принятии реше-
ний на стадиях проектирования и анализа производственных систем,
транспортных систем, систем массового обслуживания, а также для
социальных и финансовых систем.

Аэрокосмическая отрасль изобилует различными сложными произ-
водственными процессами. При разработке технологического процесса
некоторого этапа производства в аэрокосмической отрасли управленец
часто полагается на традиции, свой опыт, интуицию и т. п., и в большин-
стве случаев не может дать никаких гарантий по успешности результа-
та. Невысокая эффективность управленческих решений, сделанных на
основе интуиции, объясняется тем, что причины и следствия в сложных
системах разнесены во времени и в пространстве, поэтому человеку
трудно предсказать, какие последствия вызовет то или иное решение.
Применение имитационного моделирования при проектировании произ-
водственных процессов позволило бы проверить последствия принима-
емых решений и избежать неожиданных критических ситуаций.

В настоящее время благодаря бурному развитию информационных
технологий появились инструменты, позволяющие строить имитацион-
ные модели на разных уровнях абстракции, поддерживающие различ-
ные подходы и стили моделирования. Пакет AnyLogic — продукт нового
поколения для исследования и разработки имитационных моделей. Это
отечественная разработка. Он является удобным, гибким и мощным
средством для моделирования систем и процессов самой различной
природы, поддерживает различные парадигмы моделирования, обладает
богатыми графическими возможностями, снабжен примерами.

В работе предлагается имитационная модель функционирования
склада крупногабаритной продукции, разработанная в AnyLogic в рам-
ках дипломного проектирования. Разработанная модель включает фор-
мулировку целей моделирования, входные и выходные данные, уровень
абстракции построения модели (дискретно-событийное моделирование),
концептуальное описание процесса, реализацию модели в виде диа-
граммы, реализацию анимационного представления модели, провер-
ку корректности и калибровку модели, планирование экспериментов
на поиск критических ситуаций. Эту модель можно рассматривать
как пример имитационного моделирования производственных процес-
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сов с AnyLogic, демонстрирующий некоторые возможности методики
и инструмента.
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ÖÅËÅÂÀß ÏÎÄ�ÎÒÎÂÊÀ ÑÒÀ�ØÅÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ

Ê ÈÇÓ×ÅÍÈÞ ÈÍÔÎ�ÌÀÒÈÊÈ Â ÂÓÇÀÕ

ÏÎ Ï�Î��ÀÌÌÅ ÍÅÏ�Å�ÛÂÍÎÉ Ï�ÎÔÈËÈÇÀÖÈÈ

С.С. Крылов1, Г.А. Захарова2

1МАИ, Москва, Россия;
2Средняя общеобразовательная школа №152, Москва, Россия

С сентября 2007 г. Московский авиационный институт участвует
в работе экспериментальной площадки САО г. Москвы по обучению
современным языкам и системам программирования в условиях непре-
рывной профилизации учащихся старших классов средних общеобразо-
вательных школ.

Целью эксперимента является разработка и опытное внедрение ме-
тодик обучения старшеклассников дисциплинам естественнонаучного
цикла (физике, математике, информатике) в конструктивном взаимо-
действии школы и вуза.

На начальном этапе эксперимента было проведено анкетирование
школьников и опрос учителей и администрации школ — участников
эксперимента с целью предварительной оценки направленности личных
познавательных интересов школьников и их уровня подготовки. В ре-
зультате анкетирования выяснилось, что значительный интерес школь-
ников вызывают современные компьютерные технологии, но уровень
подготовки учащихся по данному направлению, к сожалению, не высок.

Участниками экспериментальной площадки было принято реше-
ние выбрать за основу профильной подготовки обучение информатики
(в том числе программированию) для достижения следующих целей:

— практического закрепления и развития у учащихся знаний, уме-
ний и навыков в области программирования, полученных в школе или
самостоятельно как фундамента дальнейшей проектной деятельности
по компьютерному моделированию физических явлений и процессов;

— расширения кругозора учащихся в области теоретической инфор-
матики и смежных областей математического моделирования;

— выработки у учащихся «алгоритмического» мышления при фор-
мализации поставленных задач;
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—выполнения учащимися индивидуальных и коллективных проект-
ных работ под руководством преподавателя вуза и при консультациях
школьного учителя;

— ознакомления учащихся с профессиональными особенностями
данной деятельности, формирования у них умений и навыков, вос-
требованных при решении учебных и практических задач в контексте
вузовских программ по соответствующим дисциплинам.

При подготовке к проведению практических занятий по информа-
тике было необходимо решить вопрос о используемой системе про-
граммирования, которая должна была быть достаточно эргономичной,
соответствующей современным тенденциям в этой области, обладать
эстетически привлекательным интерфейсом и относится к некоммерче-
скому, свободно распространяемому программному обеспечению.

В качестве такой системы была выбрана интегрированная среда
программирования Microsoft Visual Studio Express Edition, которая
поддерживает несколько языков программирования и целый спектр
современных архитектурных решений. Последнее выгодно отличает ее
от таких традиционных, но устаревших продуктов как Turbo Pascal
и Turbo Basic.

В качестве языка программирования был выбран C++ с последую-
щим переходом к C#.

Практика показывает, что выбор этой среды программирования
позволяет успешно сконструировать курс обучения профессиональному
программированию от изучения базовых алгоритмических конструкций
до создания приложений, обладающих развитой функциональностью
и современным графическим интерфейсом.

ÑÎÊ�ÀÙÅÍÈÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÀ �ÅÀÊÖÈÉ

ÍÀ ÁÀÇÅ ÌÅÒÎÄÀ ÇÀÖÅÏËÅÍÈß

В.Г. Крюков, А.Л. Абдуллин, Р.Л. Исхакова, М.В. Никандрова

КГТУ (КАИ), Казань, Россия

В настоящее время с развитием экспериментальной техники и со-
зданием инвариантных программ появилась возможность моделирова-
ния сложных реагирующих сред, которые включают до 500 и более
реакций. Однако такие сложные реакционные механизмы практически
не могут быть использованы для моделирования двух- и трехмерных
реагирующих течений, ввиду необходимости выполнения огромного
объема вычислений. По этой причине появляются новые проблемы,
в частности, задача сокращения механизма реакций. Основная идея
сокращения сложного механизма опирается на вполне оправданное
предположение, что многие реакции и вещества можно «удалить» из
полного механизма, без ущерба для результатов вычислений в инте-
ресующей исследователя области изменения параметров реагирующей
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смеси. Тогда, после выполнения процедуры сокращения значительно
возрастают возможности моделирования многомерных реагирующих те-
чений. К настоящему времени появилось немало публикаций [1, 2 и др.]
по сокращению механизмов и был предложен ряд методов решения этой
проблемы, в частности:

— метод анализа скоростей реакций [19];
— метод СSP — «computational singular perturbation method» [2];
— метод ILDM — «Intrinsic low-dimensional manifold method» [3].
Различные версии этих методов обычно включают два этапа:
1) формирование «скелетного механизма» (S-механизм);
2) получение сокращенного механизма (R-механизм).
Инструментарий второго этапа базируется на положениях о «стаци-

онарных концентрациях» и «быстрых реакциях», которые уже десятки
лет используются как отечественными, так и зарубежными исследова-
телями. Техника применения этих положений хорошо известна, хотя
требуются определенные навыки при их реализации.

Первый этап является более сложным и трудоемким, поскольку:
— требует предварительного проведения расчетов по полному меха-

низму во всей интересующей пользователя области изменения парамет-
ров реагирующей смеси (αок,T,P), т. е. формирования некоторой базы
данных;

— не имеет «четкого» алгоритма и основывается в значительной
мере на интуиции исследователя.

Поэтому задача алгоритмизации первого этапа является актуальной.
Для ее решения в настоящей работе предлагается метод «зацепления»,
позволяющий формировать сокращенный LS-механизм для одного ре-
жима горения (одной точки в пространстве параметров αок, T, P, τp)
в условиях реактора идеального смешения и соответствующее про-
граммное обеспечение. В рамках этого метода показана возможность
генерации сокращенных механизмов с различной степенью приближе-
ния к полному механизму, при этом исходный механизм может быть
сокращен в несколько раз (при приемлемой погрешности). Также про-
демонстрирована способность включения в сокращенный механизм за-
данного вещества (что является важным при прогнозировании вредных
выбросов).

Однако, в реальных энергоустановках горение протекает при различ-
ных αок, температурах и давлениях, и в различных точках рабочего объ-
ема эти параметры могут существенно отличаться от их средних зна-
чений. Поэтому метод «зацепления» был усовершенствован так, чтобы
формировать сокращенные механизмы не только для одного режима
горения, но и для некоторой области изменения параметров αок, P, T.

Созданный метод был включен в базовое программное обеспе-
чение и применен для сокращения механизма горения смеси типа
«H2S + воздух» (включающего 25 веществ и 118 реакций) в задан-
ной области изменения: температуры, давления и соотношения компо-
нентов. В результате при допустимой погрешности был сгенерирован
сокращенный механизм, включающий 14 веществ и 26 реакций. Его
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апробация проводились на модели горения предварительно перемешан-
ной смеси во фронте пламени. Кроме того, для реагирующей смеси типа
(C + H + O + N), полный механизм горения которого включает более
200 реакций, для области αок = 1–1,5; P = 1–5 атм, T = 1000–2000 К
был сгенерирован сокращенный механизм.

Литература

1. Peters N., and Kee R.J. The computation of stretched laminar methane-air
diffusion flames using a reduced four-step mechanism // Combustion and
Flame. — 1987. — V. 68. — P. 17–29.

2. Tianfeng Lu, Yiguang Ju, Chung K. Law. Complex CSP for chemistry reduction
and analysis // Combustion and Flame. — 2001. — V. 126 — P. 1445–1455.

3. Maas U., and Pope S.B. Simplifying chemical kinetics: Intrinsic low-dimensional
manifolds in composition space // Combustion and Flame. — 1992. — V. 88,
Issue 3–4. — P. 239–264.

ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÑÒ�ÓÉÍÎ-ÂÈÕ�ÅÂÎ�Î ÊÀÏÅËÜÍÎ�Î

ÑËÅÄÀ ÑÀÌÎËÅÒÀ Â ÂÎÑÕÎÄßÙÅÌ ÒÅ�ÌÈÊÅ

ÍÀÄ ÊÀÍÜÎÍÎÌ Ñ ÏÎÂÅ�ÕÍÎÑÒÍÛÌ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÌ ÒÅÏËÀ

М.А. Кудров

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Лес — складывающаяся многие годы система биогеоценоза, име-
ет огромное водо- и кислородорегулирующее, целебное, санитарно-
гигиеническое значение. При этом восстановление погибшие лесных
массивов требует десятилетий, а лесной пожар, особенно быстро рас-
пространяющийся в гористой местности, может уничтожить зеленые
массивы за считанные часы. Поэтому при обнаружении очага возго-
рания меры по локализации и тушении пожара следует предпринимать
в кратчайшие сроки, для чего подходит авиация. Для борьбы с лесными
пожарами с помощью самолетов и вертолетов постоянно разрабатыва-
ются новые средства (например, ВСУ-5, г. Феодосия).

Построена физико-математическая модель следа крылатого ЛА
сбрасывающего диспергированную жидкость над рельефом заданного
профиля с распределенным источником тепла и продуктов сгора-
ния. Выписаны уравнения гидродинамики многокомпонентного потока
(воздух + пар + углекислый газ), увлекающие испаряющиеся капли.
Струйно-вихревой след самолета моделируется набором вихрей Прандт-
ля–Лэмба, взаимодействующих друг с другом, со струями двигателей
и с вихрями восходящего потока. Поперечный размер всплывающего
термика [1] определяется, в частности, геометрией рельефа.

Предложенная модель позволяет численно исследовать простран-
ственно-временную эволюцию концентрации и размера капель, концен-
трации негорючих компонентов газовой смеси (Н2О, СО2), а также
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орошения поверхности земли каплями (не успевающими испариться
в процессе седиментации).

Приведены результаты численного исследования для «характерного»
набора управляющих параметров. Расчеты проводились для самолетов
Бе-200 и АН-32П, которые широко используются при тушении пожаров.

Работа является развитием предыдущих исследований, результаты
которых опубликованы [2] и докладывались, в частности, на научных
конференциях МФТИ.
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Ï�ÈÌÅÍÅÍÈÅ ÌÅÒÎÄÀ ÌÎÍÒÅ-ÊÀ�ËÎ

ÄËß �ÅØÅÍÈß ÇÀÄÀ×È ÇÎÍÄÎÂÎÉ ÄÈÀ�ÍÎÑÒÈÊÈ

ÏËÀÇÌÛ Â ÑËÓ×ÀÅ ÑÔÅ�È×ÅÑÊÎ�Î ÇÎÍÄÀ

И.А. Кудрявцева

МАИ, Москва, Россия

В данной работе рассматривается задача зондовой диагностики
двухкомпонентной плазмы сферическим зондом с учетом столкновений
заряженных частиц [1, 2]. Плазма состоит из электронов и однозаряд-
ных ионов. Поверхность заряженного до некоторого потенциала зонда,
погруженного в невозмущенную плазму, является поглощающей для
электронов, ионы при ударе о поверхность нейтрализуются. Заряженные
частицы движутся под действием макроскопического электрического
поля, магнитное поле отсутствует. Концентрации и температуры частиц
в невозмущенной плазме заданы.

Необходимо найти напряженность макроскопического электрическо-
го поля, а также концентрации и плотности токов заряженных частиц
на зонд с учетом их столкновений.

Задача зондовой диагностики плазмы электрическим зондом реша-
лась для случая молекулярного, континуального [1, 3] и переходного
режима работы зонда [4]. Данная физическая постановка относится
к случаю переходного режима. Однако в рассмотренных ранее моделях
учитывались либо столкновения заряженных частиц с нейтральными
частицами, либо конечный результат оценивался по результатам ре-
шения зондовой задачи в молекулярном и континуальном режимах.
Подход, предлагаемый в данной работе, позволяет получить результат
с учетом столкновений заряженных частиц непосредственно из исполь-
зуемой модели.
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Данной физической постановке соответствует математическая мо-
дель, состоящая из уравнения Фоккера–Планка и уравнения Пуассона,
записанных в сферической системе координат. Для решения постав-
ленной задачи уравнение Фоккера–Планка заменяется стохастическим
дифференциальным уравнением Ито. Далее для решения уравнения
Ито применяется стохастический метод Эйлера с вычислением коэф-
фициентов в правой части уравнения методом Монте-Карло, а для
решения уравнения Пуассона — метод разделения переменных Фурье.
Напряженность макроскопического электрического поля вычисляется
методами численного дифференцирования. Для вычисления концентра-
ций и плотности токов частиц используется метод Монте-Карло.
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Ï�ÈÌÅÍÅÍÈÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÉ ÍÅÉ�ÎÍÍÎÉ ÑÅÒÈ

ÄËß ÎÁ�ÀÁÎÒÊÈ ÑÈ�ÍÀËÀ

�ÀÄÈÎÈÇÎÒÎÏÍÎ�Î ÏËÎÒÍÎÌÅ�À

К.Э. Кудряшов, Г.Ф. Малыхина

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

При реализации бесконтактных косвенных измерений характери-
стик двухфазных трехкомпонентных потоков возникают задачи опре-
деления набора факторов, влияющих на измеряемую величину, форми-
рования множества измеряемых величин, определение класса нелиней-
ных функций, характеризующих влияние этих величин на результат
косвенного измерения, определения необходимого объема данных для
калибровки прибора и способа удаления шума. Эффективным методом
решения этих задач является использование искусственных нейронных
сетей (ИНС). Такой подход позволяет выполнить подавление шумов,
связанных с радиоизотопным методом измерения и уменьшить влияние
неконтролируемых факторов.

Оценка параметров ИНС выполняется в процессе обучения. При
обучении ИНС предъявляются образцы результатов измерения для

256



различных вариантов влияющих факторов, а также задается желаемый
отклик, соответствующий образцовому значению измеряемой величи-
ны. Факторы, не учитываемые при измерении, в процессе обучения
ИНС также должны быть представлены различными значениями, со-
ответствующими диапазону их величины. В процессе обучения выход
ИНС количественно отражает факторы, в основном определяющие из-
меняемую величину, а также рандомизированные значения факторов,
не учитываемых в процессе измерения. При измерении используется
способность ИНС к обобщению, т. е. получение на выходе правильных
результатов для тех величин влияющих факторов, которые не были
использованы для обучения. Таким образом, при отсутствии исчерпы-
вающей измерительной информации о значениях влияющих факторов
ИНС осуществляет извлечение недостающей информации и реализует
эмуляцию физической модели измеряемого объекта как нелинейной
динамической системы. На вход ИНС, как правило, поступают изме-
рительные сигналы, содержащие шум, При этом сигналы на выходе
ИНС содержат меньшую по величине составляющую шума измерения,
чем сигналы на входе.

При использовании ИНС нет необходимости определять класс нели-
нейных функций градуировочной характеристики прибора. В процессе
обучения ИНС с нелинейными активационными функциями проявляет-
ся ее способность подобрать подходящую функцию для аппроксимации
любой гладкой нелинейной градуировочной характеристики.

Перечисленные свойства нейронной сети позволили использовать ее
для бесконтактного измерения концентрации компонентов в двухфаз-
ных трехкомпонентных нефте-газо-водяных потоках нефтяных скважин
с использованием радиоизотопных преобразователей плотности. Гамма-
кванты, энергия которых распределена в соответствии с энергети-
ческим спектром излучения источника, по-разному взаимодействуют
с компонентами потока, что позволяет получить информацию об их
концентрации. Часть потока гамма-квантов достигает приемник излу-
чения, который регистрирует количество гамма-квантов в нескольких
энергетических диапазонах. Для определения концентрации компонент
двухфазного трехкомпонентного потока по результатам регистрации
распределения гамма-квантов по энергиям, предложено использовать
искусственную нейронную сеть. На вход сети поступает величина,
пропорциональная количеству гамма-квантов, зарегистрированных в за-
ранее выбранных энергетических диапазонах.

Для обучения нейронной сети необходимо провести эксперименты
по градуировке радиоизотопного прибора. Для этого измерительный
участок трубопровода сначала заполняется жидкостью, содержащей
разную долю нефти и воды, затем выполняется варьирование относи-
тельной доли жидкости и газа. По результатам эксперимента выполня-
ется обучение искусственной нейронной сети. Обучение выполняется
путем выполнения нескольких итераций. Если результаты обучения
нейронной сети не удовлетворительны, то выполняются дополнительные
эксперименты по градуировке прибора.
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Нейросетевой алгоритм измерения концентрации компонентов двух-
фазного потока реализован в персональном компьютере. Данные, полу-
чаемые в реальном времени поступают по интерфейсу ZigBee. При из-
мерении в модельном времени данные накапливаются в памяти устрой-
ства и передаются в компьютер по интерфейсу USB. После градуиров-
ки прибора на экспериментальной установке и тщательной настройки
алгоритма измерения при натурных испытаниях он реализуется в мик-
роконтроллере радиоизотопного измерительного прибора.

Таким образом, применение нейросетевого алгоритма для обработки
сигнала радиоизотопного плотномера позволило выполнять технологи-
ческий контроль добычи нефти и перейти к реализации концепции
интеллектуальной скважины.

�ÀÑ×ÅÒ ÕÀ�ÀÊÒÅ�ÈÑÒÈÊ �ÅÀÊÒÈÂÍÎ�Î ÑÍÀ�ßÄÀ

ÄËß ÑÂÅ�ÕÇÂÓÊÎÂÛÕ ÑÊÎ�ÎÑÒÅÉ ÏÎËÅÒÀ

*

В.В. Кузенов

ИПМех РАН, Москва, Россия

Разработка новых аппаратов аэрокосмического назначения требует
экспериментальных и расчетно-теоретических исследований аэродина-
мических характеристик. Важным элементом таких исследований яв-
ляется задача снижения сопротивления и тепловых потоков при движе-
нии высокоскоростных летательных аппаратов в диапазоне до-, транс-
и гиперзвуковых скоростей. При изучении нестационарных процессов
в реактивном снаряде необходимо моделировать все течение от входа
в аппарат до выхода из сопла, причем в некоторых случаях необходимо
описание и внешнего обтекания летательного аппарата. Температура
продуктов реакции в камере сгорания выше температуры начала дис-
социации и, следовательно, уравнения движения продуктов сгорания
должны учитывать их реальные термодинамические свойства.

В работе рассматриваются газодинамические процессы, протекаю-
щие при гиперзвуковом пространственном течение внутри и снаружи
реактивного снаряда цилиндрической формы. Целью предлагаемой ра-
боты является анализ возникающей структуры течения в зависимости
от геометрии реактивного снаряда и параметров натекающего потока.
Одной из важных целей работы является нахождение распределения
тепловой нагрузки на поверхность аппарата.

В данной работе предлагается численный метод решения задач
связанных с течениями в окрестности тел сложной формы, помещенных

*Работа выполнена в рамках программ фундаментальных исследований
РАН (координаторы соответствующих программ академик Г. Г. Черный и ака-
демик Д.М. Климов) и при поддержке грантов РФФИ №05-01-00780
и №07-01-00133.
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в поток с большой сверхзвуковой скоростью. Разработанный вычисли-
тельный код основан на многоблочной многосеточной технологии расче-
тов на неортогональных структурированных сетках и на решении пол-
ной системы уравнений Навье–Стокса. Предлагаемый численный метод
опирается также на метод расщепления по физическим процессам и про-
странственным направлениям. «Гиперболическая» («невязкая») часть
системы уравнений решается с использованием нелинейной квазимоно-
тонной компактной разностной схемы повышенного порядка точности,
которая в гладкой части численного решения позволяет достигнуть
6-ой порядок точности. «Параболическая» («вязкая») часть системы
уравнений решается явным образом. При этом входящие в «вязкую»
часть системы уравнений первые и вторые производные по пространству
также находились с помощью указанной компактной схемы шестого
порядка точности.

Приводятся результаты численного моделирования внутреннего те-
чения и взаимодействия струи реактивного снаряда со спутным потоком
воздуха для трех точек по траектории полета:

1) ρ∞ = 0,56 · 10−3 г/см3, p∞ = 4,4 · 105 эрг/см3, V∞ = 0,29 м/с,
M∞ = 1;

2) ρ∞ = 4,5 · 10−5 г/см3, p∞ = 3,6 · 104 эрг/см3, V∞ = 1 км/с,
M∞ = 2,9;

3) ρ∞ = 8,1 · 10−7 г/см3, p∞ = 6,5 · 103 эрг/см3, V∞ = 2,1 км/с,
M∞ = 6,3.

Рис. 1

Распределение числа Маха соответствующее второй расчетной точ-
ки 3) приведено на рис. 1.
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ÈÌÈÒÀÖÈÎÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ

Ñ ANYLOGIC Ï�È ÏÎÄ�ÎÒÎÂÊÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ

Â �ÀÊÅÒÍÎ-ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÒ�ÀÑËÈ

Е.В. Кузнецова

МАИ, Москва, Россия

Имитационное моделирование позволяет исследовать сложные про-
цессы и явления путем построения компьютерных моделей и проведения
экспериментов над моделями. При разработке новых систем модели-
рование является средством изучения характеристик разрабатываемой
системы. С помощью моделирования возможно исследовать узкие места
будущей системы, оценить ее производительность, стоимость, пропуск-
ную способность и другие характеристики. Имитационное моделиро-
вание успешно применяют для решения самых разнообразных задач:
социальных и финансовых, транспортных, логистических, биологиче-
ских, медицинских, обучения и т. д. В ракетно-космической отрасли
при разработке нового изделия, нового технологического процесса, ста-
новления нового производства, реализации продукции и т. д. многие из
выше перечисленных задач могут стать актуальными.

С развитием информационных технологий появилось большое ко-
личество современных программных средств построения имитацион-
ных моделей, использующих различные парадигмы и методики моде-
лирования. Пакет AnyLogic является одним из таких программных
средств. AnyLogic — это отечественный объектно-ориентированный
инструмент имитационного моделирования, позволяющий гибко исполь-
зовать различные уровни абстрагирования, различные стили и кон-
цепции, строить модели в рамках некоторой конкретной парадигмы
(системной динамики, динамических систем, дискретно-событийного
подхода, агентного метода) или смешивать концепции и средства из
разных областей в рамках одной модели (дискретно-событийный подход
с элементами агентного моделирования). Он имеет богатые возможно-
сти анимации и визуального представления результатов работы модели,
облегчающие понимание сути процессов, происходящих в моделируемой
системе.

При подготовке специалистов в ракетно-космической отрасли тради-
ционно достаточно глубоко изучаются методы математического модели-
рования, связанные с разработкой математических моделей физических
явлений с созданием и обоснованием численных методов. Однако в на-
ши дни для получения реальных результатов за минимальное время
наиболее эффективными могут оказаться именно методы имитацион-
ного моделирования. Особенно полезными эти знания могут оказаться
для руководителей разного уровня.

В работе анализируется практика обучения имитационному моде-
лированию в системе AnyLogic студентов кафедры «Вычислительной
математики и программирования» МАИ. На базе спецкурса по ими-
тационному моделированию и системной динамике студентами изучен
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пакет AnyLogic и разработаны имитационные модели в рамках выполне-
ния дипломного проекта. Модели предназначены для анализа процесса
функционирования складского хранения и обработки товаров. В одном
случае рассмотрено хранение крупногабаритных товаров, в другом —
хранение мелкогабаритных товаров широкого ассортимента. В каждом
варианте предусмотрен свой технологический процесс обработки. Ин-
тересен сравнительный анализ полученных моделей.

ÌÅÒÎÄ ×ÈÑËÅÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎ�Î

ÈÍÒÅ��È�ÎÂÀÍÈß Ó�ÀÂÍÅÍÈÉ ÑÂßÇÍÎÉ

ÒÅ�ÌÎÓÏ�Ó�ÎÂßÇÊÎÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÎÄÅËÈ

È Å�Î Ï�ÈÌÅÍÅÍÈÅ Ê �ÅØÅÍÈÞ ÇÀÄÀ×È

ÎÁ ÎÁ�ÀÇÎÂÀÍÈÈ ÊÓÌÓËßÒÈÂÍÎÉ ÑÒ�ÓÈ

*

В.Н. Кукуджанов

ИПМех РАН, Москва, Россия

Предложен новый эффективный численно-аналитический метод
интегрирования связных термоупруговязкопластических уравнений
с внутренними переменными. Преимущества этого метода основано
на расщеплении сложного физического процесса (термоупроговязк-
пластический процесс деформирования с учетом поврежденности) на
простейшие его составляющие состоит в том, при этом удается про-
интегрировать в аналитическом виде определяющие уравнения модели.
Это позволяет свести решение системы (n = 6 + k) определяющих урав-
нений для шести компонент напряжений и k внутренних переменных
к решению двух уравнений, что упрощает и ускоряет решение всей
задачи в целом в несколько раз (например, для GTN-модели в более
чем в 2 раза) [1, 2].

Численно-аналитическое решение многомасштабных задач гаран-
тирует устойчивость и асимптотическую сходимость к решению пре-
дельного определяющего уравнения при стремлении малого параметра
к нулю.

Предложенный метод был применен к решению задачи об образова-
нии кумулятивной струи при действии детонационной волны и продук-
тов детонации на металлическую облицовку осесимметричного заряда
взрывчатого вещества. Материал облицовки описывается многомас-
штабной моделью связной термупруговязкопластической среды с учетом
зарождения и роста дефектов, а также термическим разупрочнением
в следствие диссипации в полосах локализации сдвига пластической

*Исследование поддержано РФФИ (грант №06-01-00523) и Программы № 13
Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления
Российской Академии наук.
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деформации [1]. Модель позволяет правильно описать масштабный
эффект и вязкое разрушение материала вплоть до его фрагментации.

Рассматривались три возможных режима кумуляции: а) схлопыва-
ние конической облицовки с образованием высокоскоростной кумуляти-
вой струи, б) интенсивное натекание материала на ось с формированием
из облицовки высокоскоростного компактного элемента, в) выворачива-
ние облицовки без выраженного кумулятивного эффекта.

Задача решалась с помощью адаптирующихся сеток Лагранжа–
Эйлера методом конечных элементов. Во всех рассмотренных режимах
учитывалось разрушение облицовки и струи и фрагментация разрушен-
ного материала.
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ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÌÎËÅÊÓËß�ÍÎÌ Ó�ÎÂÍÅ

Ï�ÎÖÅÑÑÎÂ Â ÓÄÀ�ÍÛÕ Ò�ÓÁÀÕ ÄËß �ÀÇÎÂ

Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÂÍÓÒ�ÅÍÍÈÕ ÑÒÅÏÅÍÅÉ ÑÂÎÁÎÄÛ ÌÎËÅÊÓË

С.В. Куликов

ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Метод Монте-Карло нестационарного статистического моделирова-
ния (ММСНСМ) (или DSMC в англоязычной литературе) [1] исполь-
зовался в расчетах. Он автоматически полностью учитывает детали
процесса тепломассопереноса. Развитие компьютеров позволяет сейчас
моделировать с помощью ММСНСМ газовые процессы, в которых ло-
кальная средняя длинна свободного пробега в газе (λ) намного меньше
локального характерного размера этого процесса (L) за исключением
малой области, где λ ∼ L. Образование ударной волны в ударной трубе
один из таких процессов. Численное изучение этого процесса в газе на
молекулярном уровне важно и дает много полезной информации.

В начальный момент в камеру высокого давления (КВД) ударной
трубы помещался газ с молекулярной массой (µ) как у Н2. А в канал
низкого давления (КНД) помещалась смесь с µ как у Хе, О2, Не
и Н2 с отношением концентраций (ni) 1 : 10 : 169 : 20 соответственно.
Полагалось, что поперечные сечения КВД и КНД постоянны, равны
друг другу и достаточно велики, чтобы не учитывать взаимодействие
молекул с боковыми стенками. Молекулы упруго отражались от стенок
на границах области моделирования. В начальный момент температу-
ры (T) газов в КВД и в КНД полагались одинаковыми. Но отношение
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давлений задавалось равным 100. Моделирование начиналось после
удаления диафрагмы между этими частями ударной трубы.

Моделирование проводилось в одномерном пространстве координат
и в трехмерном пространстве скоростей. Молекулы представ-
лялись как жесткие сферы. Отношение диаметров было равно
1,000 : 0,737 : 0,443 : 0,540 для Xe, О2, He и Н2 соответственно.
Параллельные вычисления проводились на многопроцессорной ЭВМ.
И использовалось 274 процессора. Применялась блочная декомпозиция
области моделирования. Стандартная библиотека MPI применялась,
чтобы обмениваться данными между процессорами.

Область моделирования распространялась с −2718,3 до 1198,8. Здесь
и далее расстояние нормировано на λ в КНД в начальный момент λН.
Граница между КВД и КНД располагалась в точке x = 0. Было проведе-
но моделирование с простейшим учетом вращательных и колебательных
степеней свободы молекул. Использовалась модель со стоком энергии
[2, разд. 11.3].

Полагалось, что внутренние степени свободы имеются только у 2-го
и у 4-го компонентов, которые рассматривались как О2 и Н2 соответ-
ственно. Причем, считалось при определении равновесной внутренней
энергии, что для вращательной энергии теплоемкость молекулы равня-
лась k (k — постоянная Больцмана, в используемых при моделировании
единицах k = 0,5), для колебательной — теплоемкость равна нулю
при T/T1< 1 и линейно растет до k при 1 ≤ T/T1 < 3, а при T/T1 ≥3
остается постоянной и равной k. Это сделано так, чтобы зависимость
теплоемкостей рассматриваемых двухатомных молекул соответствовала
реальности, когда T1 = 290 К, как в эксперименте [3].

Моделирование было выполнено для двух случаев: быстрой и мед-
ленной (более близкой к реальности) релаксации внутренних степеней
свободы. На рис. 1–4 представлены результаты для последнего случая
в момент 1656,3. Время нормировано на λН/u, где u — наиболее
вероятная тепловая скорость молекул Н2 вначале в КНД.

Рис. 1

Здесь и далее Ti нормированы на T1, внутренняя энергия молекулы
сорта i (ei) — на kT1, ni — на начальную концентрацию Хе, а продольные
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

скорости компонентов (vi) — на u. На рис. 1 приведены профили n (1),
T (2), v (3) и ei (4) для О2,на рис. 2 — профили n (1), T (2), v (3)
и ei (4) для Н2. На рис. 3 приведены профили n (1), T (2) и v (3)
для Не, на рис. 4 — профили n (1), T (2) и v (3) для Хе. Оказалось,
что в пробке за фронтом T компонентов с точностью до ошибки экспе-
римента совпадают с результатами, полученными в [3] для смеси II
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при условиях моделирования. Даже такой простой учет внутренних
степеней свободы позволил получить правильную температуру в пробке
и реалистическую картину течения. В эксперименте и при моделирова-
нии получилось пределах точности одно и тоже число Маха ударной
волны (M = 2,6± 0,1). В данном случае внутренние степени свободы
молекул достигают равновесия с поступательными степенями свободы
лишь в задней относительно фронта части пробки.

Имело место резкое, приблизительно двукратное увеличение кон-
центрации О2, Хе и Не в самом конце пробки во все время ее суще-
ствования, чего не было, когда внутренне степени свободы молекул не
учитывались [4].

Было получено, что в случаях быстрой и медленной релаксации
граница (для профилей Ti и ni) пробки со стороны КВД практически
не размывается со временем. Данный факт уже отмечался в [4].

Литература

1. Genich A.P., Kulikov S. V., Manelis G. B., Chereshnev S. L. // Sov. Tech. Rev.
B. Therm. Phys. — 1992. — V. 4, Part 1. — P. 1. (Рус. пер.: Генич А.П.,
Куликов С. В., Манелис Г. Б., Черешнев С.Л. Поступательная релаксация
в ударных волнах в газах. — Препринт / ИХФЧ АН СССР. — Черноголовка,
1991).

2. Bird G.A. Molecular gas dynamics. — London–New York: Plenum Press, 1976.
(Рус. пер.: Берд Г. Молекулярная газовая динамика. — М.: Мир, 1981).

3. Куликов С.В., Манелис Г. Б. // ДАН. — 2002. — Т. 385, №5. — С. 641.
(Англ. пер.: Kulikov S. V., Manelis G.B. // Doklady Chemistry. — 2002. —
V. 382, No. 4–6. — P. 29.)

4. Куликов С.В. // Хим. физика. — 2006. — Т. 25, №5. — С. 60.

ÑÂÅ�Õ�ÀÂÍÎÂÅÑÍÎÅ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ

ÑÊÎ�ÎÑÒÈ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ �ÅÀÊÖÈÈ ÂÎ Ô�ÎÍÒÅ

È Ä�Ó�ÈÅ ÝÔÔÅÊÒÛ Â ÄÅÒÎÍÀÖÈÎÍÍÎÉ ÂÎËÍÅ,

×ÈÑËÅÍÍÎ ÌÎÄÅËÈ�ÓÅÌÎÉ Â ÓÄÀ�ÍÎÉ Ò�ÓÁÅ

С.В. Куликов

ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Сильное увеличение мощности ЭВМ в течении последних 10 лет
привело к появлению возможности решать с помощью метода Монте-
Карло нестационарного статистического моделирования (ММКНСМ)
(или direct simulation Monte Carlo (DSMC) в англоязычной литерату-
ре) трудоемкую задачу об детонационной волне, в которой меняется
соотношение локальной средней длинны свободного пробега в газе λ
и соответствующего локального характерного размера R. При этом
в одной, хотя и малой, но оказывающей влияние на обширные простран-
ства потока, части области потока может быть λ ∼ R (число Кнудсена
Kn ∼ 1), а в другой λ≪ R (Kn ≪ 1).
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Используемая разновидность ММКНСМ описана в [1, 2]. Следует
отметить, что ММКНСМ позволяет получать фактически решение
уравнения Больцмана, не решая последнего, и автоматически учитывает
все детали процесса тепломассопереноса.

Было проведено моделирование детонационной волны для смеси
газов A, B и C, отношение молекулярных масс которых: 20 : 20 : 1,
а диаметры всех молекул полагались равными друг другу. Внутрен-
няя структура молекул не учитывалась. В начальный момент газ A
помещался в канал низкого давления (КНД) а C — камеру высокого
давления (КВД). Полагалось, что поперечные сечения КВД и КНД
постоянны, равны друг другу и достаточно велики, чтобы не учитывать
взаимодействие молекул с боковыми стенками. КВД и КНД разделя-
лись диафрагмой при их заполнении газами. Последняя удалялась в на-
чальный момент. Считалось, что на границах области моделирования
молекулы упруго отражались от боковых стенок.

Начальные температуры неподвижных газов в КВД и КНД задава-
лись одинаковые (T1), а отношение давлений было 100. Рассматривалась
экзотермическая реакция A + M GA B + M (M = A,B,C) с тепловым
эффектом −Q = 402,6kT1. Здесь и далее k — постоянная Больцмана.
Полагалось, что реакция происходит, если в момент столкновения
энергия относительного движения молекул в момент удара больше
или равна порогу реакции (QАВ). Рассматриваемая реакция — аналог
релаксации внутренних степеней свободы (например, электронных) воз-
бужденных молекул. QАВ равнялись 150kT1 и 170kT1.

Параллельные вычисления были организованы на 200 процессорах
ЭВМ МВС1000М МСЦ с помощью библиотеки MPI путем блочной
декомпозиции области моделирования. Область моделирования прости-
ралась от 0 до 5631,75. Диафрагма располагалась в точке x = 4882,5.
Везде расстояние (x) нормировалось на λ1, скорости на −u, где λ1 − λ
в КНД в начальный момент времени, а u — наиболее вероятная тепло-
вая скорость частиц компонента C в начальный момент времени.

Для всех рассмотренных случаев на некоторое время успевала
сформироваться ударная волны. После этого с неким запозданием по
времени возникала детонационная волна. Она быстро догоняла ударную
волну, после чего поглощала последнюю.

Во всех расчетах, как и в случае низких QАВ [3], непосредственно за
детонационным фронтом образовывалась область с постоянными пара-
метрами потока, которая со временем увеличивалась. В этой области
отношение плотностей, давлений и температур за и перед фронтом
n2/n1 ≈ 1,25, p2/p1 ≈ 370, T2/T1 ≈ 290, средняя скорость детонации
равна 6,15, что приблизительно на 20, 30, 15 и 2% соответственно
меньше, чем для точки Чепмена–Жуге. На рис. 1–3 приведены профили
параметров потока для QАВ = 170kT1 в момент времени t = 1312,6.
Время нормировано на λ1/u, n — на n1, T — на T1, p смеси — на p1,
продольные скорости компонентов (vi) — на u. На рис. 1 представлены
nА (1),TА (2), vА (3), nВ (4), TВ (5) и vВ (6). На рис. 2 показаны nС (1),
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

TС (2), vС (3) и p (4). Эти графики получены при выборке параметров
потока примерно через 9λ1.

На рис. 3 приведены nА (1), TА (2), vА (3), nВ (4), TВ (5) и vВ (6)
через 0,15 λ1 во фронте детонационной волны, т. е. показана детальная
структура фронта. Видно, что макропараметры меняются довольно мо-
нотонно (с точностью до статистического разброса результатов). Хим-
пик по давлению, возможный по теории Зельдовича–Неймана–Деринга,
не наблюдался. Но TА и TВ сильно отличаются друг от друга. Это
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свидетельствует о сильной поступательной неравновесности в перед-
ней части фронта. Это должно увеличить скорость реакции. Было
определено из результатов моделирования время (∆tМ) уменьшения
начальной nА на 1/8. Затем были сделаны аналитические оценки этого
времени (∆tс) в предположении постоянства температур и максвел-
ловского распределения молекул по относительным скоростям. При
этом бралась TА = 10. Распределение пар частиц продукта и реагента
определяется температурой TАВ. Если взять очень завышенное значение
TАВ = 300, равное TВ, то ∆tс/∆tМ ≈ 14. Если предположить, что TАВ

равна средней кинетической температуре смеси 46,25, то получится
еще более высокая величина ∆tс/∆tМ ≈ 290. Следовательно, реакция
протекает гораздо быстрее на передней кромке детонационного фронта,
чем следует из оценок, предполагающих полное равновесие по поступа-
тельным степеням свободы или даже наличие различных максвеллов-
ских распределений по относительным скоростям. В настоящее время,
быстрое химическое превращение при детонации пытаются объяснить
поперечными фронтами и ячеистой структурой. Но как видно, с другой
стороны, к этому приводит и неравновесность в детонационном фронте.

Расчеты с отключением реакции А + С GA В + С привели к более
позднему возникновению детонации. Все это указывает на сложный
неравновесный характер взаимодействия реагента и газа толкателя на
границе между ними.
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1«Новые технологии и Сервис», Санкт-Петербург, Россия;
2ANSYS Germany GmbH, Германия

Эффективность и экологичность работы двигателей внутреннего
сгорания в определяющей степени обусловлены совершенством про-
цесса образования топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Ос-
новными физическими процессами при этом являются взаимодействие
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Рис. 1. Сравнение глубины проникновении струи между экспериментальными
данными Hiroyasu and Kadota [1] ( а); Staudt et al. [7] (б) и вычислениями,

использующими различные модели вторичного разрушения капель

струи с окружающим газом, приводящее к процессу разрушения капель,
который в свою очередь фактически определяет эффективность испаре-
ния топливной смеси. Детальное моделирование указанных и связанных
с ними процессов необходимо для улучшения качества работы двигате-
лей и уменьшения загрязнения окружающей среды.

Данная работа посвящена численным исследованиям образова-
ния и распространения топливного факела в коммерческом пакете
ANSYS CFX.

Традиционно для моделирования капельно-струйных течений ис-
пользуют так называемый лагранжево-эйлеровский подход, где несущая
фаза, газ, моделируется в рамках сплошной среды, а для моделирования
дисперсной фазы, капель топлива, применяется лагранжево описание.
Взаимное влияние топлива и несущей фазы друг на друга учитыва-
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Рис. 2. Сравнение экспериментальных распределений капель по размерам и
скоростям (Staudt et al. (2002)) and вычислениями с помощью CAB и моди-

фицированной CAB (MCAB) моделей разрушения

ется с помощью источниковых членов в уравнениях массы, импульса
и энергии. В рассматриваемых задачах в рамках лагранжева подхода
также моделируется атомизация струи, т. е. так называемое первичное
и вторичное разрушение капель.

Целью настоящей работы является применение различных моделей
разрушения капель и их характеристика для большого диапазона чисел
Вебера, включая испаряющиеся и неиспаряющиеся топливные факелы.

В качестве примера на рис. 1 приведены сравнения рассчитанной
дальности струи с помощью различных моделей разрушения капель
с экспериментальными данными. Рисунок 1, а соответствует экспери-
ментальным данным работы [1], в которой капли дизельного топлива
под давлением 9,9 МПа вспрыскивались в неподвижный азот, находя-
щийся при комнатной температуре и давлении 1,1 МПа. Можно видеть,
что для данного случая три модели вторичного разрушения капель
(Reitz &Diwakar [2], ETAB [3], CAB [4]) хорошо согласуются с экспери-
ментальными данными, в то время как так называемая TAB-модель [5]
и модель, разработанная Schmehl [6], существенно недооценивают глу-
бину проникновения струи.

На рис. 1, б представлено сравнение дальности струи с данными
работы [7]. В этом эксперименте дизельное топливо под существен-
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но большим давлением, равным 160 МПа, впрыскивалось в камеру,
заполненную газом при давлении 5 МПа и температуре 710 К. Из
представленных результатов двух моделей разрушения можно видеть,
что только модифицированная CAB-модель согласуется с эксперимен-
тальными данными. Стандартная версия CAB-модели, равно как и все
остальные модели разрушения, результаты которых не приведены на
рисунке, не дают положительных результатов для описания эволюции
испаряющегося факела для столь высоких давлений впрыска. На следу-
ющей серии рисунков (рис. 2) для этого же набора экспериментальных
данных приведены сравнения локальных характеристик струи — рас-
пределения капель по размерами и скоростям. Видно, что результаты
сравнения с экспериментом согласуются с предыдущими выводами.
Так стандартные версии моделей плохо описывают поведение струи
для данных условий, в то время как результаты модифицированной
CAB-модели хорошо согласуются с экспериментальными данными и для
локальных характеристик топливного факела.

Приведенные примеры являются лишь частью исследований, про-
веденных для большого диапазона параметров. В работе приводятся
характеристика моделей разрушения капель в различных ситуациях,
а также некоторые рекомендации по постановке и расчетам подобных
задач в ANSYS CFX.
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Ê�ÀÅÂÛÕ ÇÀÄÀ× ÄËß Ó�ÀÂÍÅÍÈß ÁÞ��Å�ÑÀ

И.И. Кутыш

ЗАО «ЭКОГИБЕНТ», Москва, Россия

Уравнение Бюргерса играет важную роль при моделировании про-
цессов, происходящих в ударных трубах. Несмотря на то, что уравнение
Бюргерса является нелинейным, оно допускает точные решения для
многих начальных граничных условий. Поэтому его часто используют
для выяснения точности решений, полученных приближенными мето-
дами, и вычислительных алгоритмов.

Рассмотрим применение улучшенного спектрального метода [1, 2]
к решению краевой задачи для ненормированного уравнения Бюргерса

∂w∗

∂t
= a

∂2w∗

∂x2
+ bw∗ ∂w

∗

∂x
, w∗ = w∗(x, t), (1)

где a = 1/Re, b = −1, Re — число Рейнольдса, с начальными условиями

w∗
0 = w∗(x, 0) =

{
1 при − 1 ≤ x ≤ 0,

0 при 0 ≤ x ≤ 1
(2)

и граничными условиями

w∗(−1, t) = 1, w∗(1, t) = 0. (3)

Используя растяжение независимых переменных x и t по формулам
x = (a/b)z и t = (a/b2)τ , приходим к нормированному уравнению Бюр-
герса по переменным z и τ

∂w

∂τ
=
∂2w

∂z2
+ w

∂w

∂z
, w = w(z, τ ). (4)

Вместо решения краевой задачи для нелинейного уравнения Бюр-
герса (4) с новыми начальными условиями

w0 = w(z, 0) =

{
0, при − Re ≤ z ≤ 0,

1, при 0 ≤ z ≤ Re
(5)

и новыми граничными условиями

w(−Re, τ ) = 0, w(Re, τ ) = 1 (6)

проще решать краевую задачу для линейного уравнения теплопровод-
ности с постоянными коэффициентами

∂u

∂τ
=
∂2u

∂z2
, u = u(z, τ ), (7)

используя дифференциальную подстановку (преобразование Хопфа–Ко-
ула)

w(z, τ ) =
2

u

∂u

∂z
. (8)
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Чтобы поставить краевую задачу для уравнения (7), определим
соответствующие начальные и граничные условия.

Функция u0 = u(z, 0), задающая начальные условия, находится как
решение обыкновенного дифференциального уравнения (8) при τ = 0

w(z, 0) =
2

u0

du0

dz
.

Интегрируя это дифференциальное уравнение методом разделения пе-
ременных ∫

du0

u0
= 0,5

∫
w0dz + C,

с учетом спектрального представления функции

w0
∼= w̃0 = 0,5

(
1 +

1

Re
z
)

+
m

X

k=1

1

kπ
sin θz, θ =

kπ

Re
(k = 1, 2, . . . ,m),

получим при C = 0

ũ0 = exp

»

0,125

Re
z2 + 0,25z− 0,5Re

m
X

k=1

1

(kπ)2
cos θz

–

(k = 1, 2, . . . ,m).

(9)
Откуда следуют граничные условия

ũ(−Re, τ ) = exp[−0,125Re(1 + 4ωm)],

ũ(Re, τ ) = exp[Re(0,375− 0,5ωm)],

ωm =

m∑

k=1

1

(kπ)2
(−1)k (k = 1, 2, . . . ,m).

(10)

С целью получения универсального решения сведем краевую за-
дачу для уравнения (7) с начальным условием (9) и неоднород-
ными граничными условиями (10), используя замену u = e + v, где
e = [ũ(Re, 0)− ũ(−Re, 0)]/2, к краевой задаче для уравнения

∂v

∂τ
=
∂2v

∂z2
, v = v(z, τ ), (11)

с однородными граничными условиями

v(−Re, τ ) = 0, v(Re, τ ) = 0 (12)

и начальным условием

v0 = v(z, 0) ∼= ṽ(z, 0) =
m

X

k=1

vk(0) sin θz
∣∣
mGA∞

GA

u(z, 0)− u(−z, 0)

2
, (13)

где vk(0) =
2v0 max

Re

Re∫

0

v0 sin θzdz — коэффициенты Фурье при τ = 0,

v0 =
v0

v0 max
.
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При численном решении интеграла, содержащего быстроосциллиру-
ющий множитель в подынтегральном выражении, использовался метод
автора [2]. В результате для коэффициентов Фурье vk(0) было получено

vk(0) ∼= ṽk(0) =
2v0 max

Re

n−1∑

i=0

1

θ2

»

1

2h
(v0(i+1) − v0(i−1) + 4Dh2) sin θzi+1 −

− 1

2h
(v0(i+1) − v0(i−1) − 4Dh2) sin θzi−1 − 1

θ
(v0(i+1)θ

2 − 2D) cos θzi+1 +

+
1

θ
(v0(i−1)θ

2 − 2D) cos θzi−1

–

(i = 1, 3, . . . ,n− 1), (14)

где

D =
v0(i+1) − 2v0i + v0(i−1)

2h2
, h =

Re

n
, v0(i+1) =

u(zi+1, 0)− u(−zi+1, 0)

2v0 max
,

v0i =
u(zi, 0)− u(−zi, 0)

2v0max
, v0(i−1) =

u(zi−1, 0)− u(−zi−1, 0)

2v0 max
,

n — четное число участков в интервале [0,Re].
Причем ряд Фурье (13) с приближенно вычисленными коэффици-

ентами Фурье (14) равномерно сходится к функции v0 при отсутствии
эффекта Гиббса.

Коэффициенты Фурье vk(τ ) при произвольном τ определяются из
уравнения (11) после подстановки в него спектральных представлений
производных функции v:

∂v

∂τ
∼= ∂ṽ

∂τ
=

m
X

k=1

v̇k(τ ) sin θz,

∂2v

∂z2
∼= ∂2ṽ

∂z2
= −

m
X

k=1

θ2vk(τ ) sin θz (k = 1, 2, . . . ,m),

т. е. из уравнения

m
X

k=1

[
v̇k(τ ) + θ2vk(τ )

]
sin θz = 0 (k = 1, 2, . . . ,m).

Тогда, решая обыкновенное дифференциальное уравнение

v̇k(τ ) + θ2vk(τ ) = 0

с учетом выражения (14) для ṽk(0), находим коэффициенты Фурье vk(τ )
и приближенное решение задачи (7), (9) и (10)

ũ(z, τ ) = e +
m

X

k=1

exp(−θ2τ )ṽk(0) sin θz (k = 1, 2, . . . ,m). (15)

Приближенное решение краевой задачи (4)–(6) находим с помощью
преобразования Хопфа–Коула (8), используя решение (15).
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Трансзвуковые внешние (возле тел или источников тепла) и внут-
ренние (внутри твердых границ, в каналах, трубах, соплах) течения
представляют одну из сложных областей физической газодинамики
[1, 2]. Неисследованными до конца являются многие вопросы, в част-
ности, течения с распределенными источниками тепла. Источником
энергии может быть лазерное излучение, электрический разряд, сгора-
ющее топливо и другие химические реакции. В газодинамической части
задачи отвлекаются от механизма энерговыделения и считают заданной
распределенную по пространству интенсивность тепловыделения.

Слабые источники тепла в неограниченном пространстве, как прави-
ло, вызывают небольшие изменения газодинамических величин: плот-
ности ρ, давления p, температуры T, энтальпии h = γp/(γ − 1)ρ, ком-
понент скорости u, v, w. «Слабый источник энерговыделения» озна-
чает, что подводимая в единицу объема за единицу времени энергия
q = q0f(x, y, z) (Вт/м

3, плотность подводимой мощности) мала по срав-
нению с потоком энтальпии невозмущенного газа G = q0r0/ρ0u0h0 ≪ 1.
При стремлении числа Маха набегающего потока к единице главные
члены возмущений, полученные в рамках линейной теории, начина-
ют неограниченно возрастать, что свидетельствует о несправедливости
выбранного порядка малости искомых возмущений газодинамических
величин. При существенном тепловыделении в сверхзвуковом потоке
возможно появление ударных волн. Однако, в трансзвуковом потоке
и при слабом тепловыделении возможны ударные волны. Для появления
ударных волн скорость набегающего потока должна быть очень близка
к скорости звука. Например, экспериментальные исследования [3], вы-
полненные при M = 1,1–1,3 с помощью СО2-лазера мощностью 500 Вт

*Работа выполнена при поддержке Государственной программы ведущих на-
учных школ (грант НШ-4272.2006.1) и программы №П-09 Президиума РАН.

275



(длина волны 10,6 мкм, диаметр пучка 2r0 = 1,5 мм), установленного
в аэродинамической трубе, работающей на шестифтористой сере SF6
(коэффициент поглощения α = 0,002 м−1), не позволили обнаружить
ударные волны. Оценки показали [4], что величина трансзвукового
параметра подобия K = (1−M2)/G2/3 в эксперименте |K| ≥ 2 значитель-
но превышала по модулю те значения |K| ≤ 0,3, при которых следует
ожидать появления ударных волн [5].

В работе проанализированы одномерные, двухмерные и трехмер-
ные источники тепла в трансзвуковом потоке. В одномерном слу-
чае возмущения газодинамических величин по порядку величины со-
ставляют ∆u ∼ ∆ρ ∼ ∆p ∼ G1/2. Трансзвуковой параметр подобия есть
K = (1−M2)/G1/2. При |K| ≤ (2(γ + 1)γ)1/2 появляются бегущие на-
встречу и по потоку ударные волны, за которыми устанавливаются
некоторые новые возмущенные газодинамические параметры до зоны
энергоподвода и за ней. Модуль критического значения трансзвуко-
вого параметра подобия составляет |K∗| ≈ 1,788–2 для одноатомных
(γ = 5/3) и многоатомных (γ GA 1) газов.

В двухмерном трансзвуковом потоке возмущения газодинамических
величин составляют ∆u ∼ ∆ρ ∼ ∆p ∼ G2/3, v ∼ G. Трансзвуковой па-
раметр подобия равен K = (1−M2)/G2/3. Область возмущений в попе-
речном направлении возрастает до ∆y ∼ r0/G

1/3, а в масштабе y ∼ r0
поток в главном приближении является одномерным. Учитывая разло-
жения возмущенных газодинамических величин до третьего порядка
включительно, задачу первого приближения удается свести к нелиней-
ному уравнению Кармана–Гудерлея [2] (или Эйлера–Трикоми [6]). При
|K| ≤ 0,3, как упомянуто выше, в поле течения появляются ударные
волны.

В трехмерном потоке главные члены возмущения газодинамических
величин составляют ∆u ∼ ∆ρ ∼ ∆p ∼ G(C(x) lnG + p1), v ∼ G в мас-
штабе поперечной координаты r ∼ r0. Здесь C(x) — известная функ-
ция, p1(x, y) — искомая функция. В масштабе r ∼ r0/G

1/2 (в котором
v ∼ G3/2, ∆u ∼ ∆ρ ∼ ∆p ∼ G(C(x) lnG + P1)) задачу для первого при-
ближения (для P1, U1, V1), используя разложения до третьего по-
рядка включительно, удается свести к нелинейному трансзвуковому
уравнению Кармана–Гудерлея. Трансзвуковой параметр подобия равен
K = (1−M2)/G, при близких к нулю значениях K (степень близости
дают численные решения) следует ожидать появления ударных волн.

В масштабе области тепловыделения r ∼ r0 в главном приближении
решения непрерывные, ударных волн нет.
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ОИВТ РАН, Москва, Россия

В данной работе обсуждается проблема безопасного хранения во-
дорода и приводятся результаты численного моделирования истечении
струи водорода из сосуда высокого давления в атмосферу. Результаты
исследования позволяют предложить перфорированное сопло клапана
сброса избыточного давления водорода в атмосферу.

В последнее время к водороду приковано пристальное внимание как
альтернативному виду топлива. При нормальных условиях плотность
водорода низкая, поэтому целесообразно хранить его под высоким
давлением. Уже сейчас выпускаются емкости, позволяющие хранить
водород под давлением до 1000 атм. Однако хранение и использова-
ние сильно сжатого водорода может быть чрезвычайно опасным ввиду
его низкой температуры воспламенения, большого концентрационного
предела и высокой скорости звука. В связи с этим встает вопрос об ис-
следовании возможных аварийных ситуаций, которые могут возникнуть
при хранении и использовании водорода под высоким давлением.

В мире накоплены данные о воспламенении находящегося под вы-
соким давлением водорода при случайной разгерметизации сосудов
большого давления [1]. Примечателен тот факт, что такие причины
возгорания как поджог, соударение, пламя, искры из-за трения и ряд
других ответственны лишь за 15% от общего числа случаев. В осталь-
ных 85% случаев источник возгорания был не установлен. Соглас-
но современным представления, основным механизмом, приводящим
к возникновению пламени в данном случае является диффузионное
воспламенение [2–4].

В работе [3] было детально исследован процесс диффузионного
самовоспламенение водорода в трубках различного сечения, а также
выявлены факторы, которые существенно влияют на этот процесс. В ра-
боте [4] было проведено численное моделирование в осесимметричном
двумерном случае истечение струи водорода в атмосферу и установлена
зависимость возникновения пламени от диаметра отверстия. Оказалось,
что для диаметра меньшего чем 2,6 мм, воспламенение не возникает,
а если и возникает, то быстро гаснет.

В настоящей работе проведено трехмерное моделирование истечения
струи водорода для отверстий различной формы, но одинаковой пло-
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щади. Целью работы было подобрать такие граничные условия, чтобы
диффузионное самовоспламенение не происходило.

Сначала в качестве тестовых были проведен расчеты в трехмерном
случае для круглого отверстия 4 и 2 мм в диаметре, и результаты были
сопоставлены с двумерными расчетами и результатами работы [4]. Для
давления в баке 400 атм. истечение из отверстия диаметром 4 мм при-
водило к воспламенению и последующему горению, а для 2 мм — нет,
причем отличие результатов расчетов для двумерного и трехмерного
случая составило не более 10%. На рис. 1 представлены зависимости
максимальной температуры в струе от времени Кружками показаны
расчеты для отверстия 2 мм; пустые кружки — двумерный расчет,
закрашенные — трехмерный. Квадратами показаны расчеты для от-
верстия 4 мм; пустые квадраты — двумерный расчет, закрашенные —
трехмерный.

Рис. 1. Зависимости максимальной температуры в струе от времени. Начальное
давление в баке — 400 атм

Целью основных расчетов было сравнить характер течения для
двух геометрий — одно отверстие диаметром 4 мм и четыре отвер-
стия диаметром 2 мм каждое, разнесенные на некоторое расстояние
друг от друга. Таким образом, во втором случае, входные отверстия
располагались в вершинах квадрата. Площади обеих систем совпадали.
На рис. 2 представлены зависимости максимальной температуры в струе
от времени. Ромбы соответствуют одному отверстию диаметром 4 мм.
Квадраты — четыре отверстиям диаметром 2 мм каждое, центры ко-
торых расположены в вершинах квадрата со стороной 3 мм; кресты —
квадрат со стороной 5 мм; круги — квадрат со стороной 10 мм.

После замены одно отверстия диаметром 4 мм на эквивалентную по
площади систему из четырех отверстий диаметром 2 мм, разнесенных
на расстояние 3 мм, происходит увеличение максимальной температуры,
что можно объяснить интерференцией ударных волн на оси симметрии
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Рис. 2. Зависимость максимальной температуры в струе для отверстий различ-
ных типов. Начальное давление в баке — 400 атм

системы. Однако, когда расстояние между отверстиями становится
достаточно большим по сравнению с диаметром одного отверстия —
10 мм, самовоспламенение не происходит.
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Возрастающие требования к точности и отказозащищенности ин-
формационных комплексов современных летательных аппаратов (ЛА)
приводят к необходимости разработки новых принципов их функци-
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онирования, что обуславливает создание соответствующего математи-
ческого и алгоритмического обеспечения. Используемые в настоящее
время для определения воздушно-скоростных параметров ЛА математи-
ческие модели полей давлений эмпирического типа требуют проведения
дорогостоящего трубного эксперимента, погрешности которого входят
в алгоритмы идентификации параметров полета ЛА.

В докладе представлены результаты исследований, связанных с раз-
работкой математических моделей полей давлений аналитического ти-
па, основанных на новых решениях задач обтекания тел дозвуковым
и трансзвуковым потоками газа.

Рассмотрим задачу обтекания шара газом, решение которой актуаль-
но в связи с частым использованием приемников давлений, имеющих
сферическую носовую часть. С целью повышения точности измерения
обычно проводят в области вокруг критической точки, ограниченной
угловой координатой θ = 60◦. Для нахождения решения задачи была
использована дополнительная информация, заключающаяся в том, что
для изоэнтропического потока давление газа в критической точке на
теле может быть найдено из условия торможения струйки газа. Реше-
ние задачи искалось, как решение уравнения неразрывности, которое
в сферической системе координат имеет вид

r
∂(ρvr)

∂r
+
∂(ρvθ)

∂θ
+ 2ρvr − ρvθ ctg(θ) = 0, (1)

где ρ — плотность газа; v — скорость газа; θ — угловая координата
расчетной точки.

Уравнение (1) легко интегрируется, его решение для величины
удельного расхода газа может быть представлено в виде:

ρθvθ = −1,5ρ∞v∞ sin(θ). (2)

Решение для величины давления газа в непосредственной близости
от критической точки:

Pθ = P0 − ρ∞
v2∞
2

2, 25 sin2(θ)

ρθ/ρ∞(1− M
2
θ)
, (3)

где Mθ = vθ/аθ — местное число Маха.
Разложим в ряд выражение для удельного расхода (2), тогда

получим следующее уравнение относительно безразмерной скорости
vθ = vθ/vmax:

vθ − 2,5v3θ + 1,875v5θ − 0,312v7θ − 0,039v9θ − 0,0117v11θ + . . . =

= −1,5
ρ∞
ρ0

v∞ sin(θ). (4)

На рис. 1 приведено сравнение расчетных и экспериментальных зна-
чений коэффициентов давления cp = (Pθ − P∞)/q∞ для шара, где P∞ —
давление в невозмущенном потоке, q∞ — скоростной напор в невоз-
мущенном потоке. Скорость vθg газа для чисел Маха 0,4 < M∞ < 1,0
определялась как линейная функция координаты θ — из решения
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уравнения (4). При M∞ ≤ 0,4 решение для скорости находилось непо-
средственно из решения уравнения (3). В качестве экспериментальных
данных использованы результаты продувок сферического ПВД в аэро-

Рис. 1. Сравнение расчетных и экс-
периментальных значений коэффи-
циентов давлений для шара при
различных числах Маха: + —
M∞ = 0,09; × — M∞ = 0,5; ◦ —
M∞ = 0,68; � — M∞ = 0,89 — экс-

перимент; — расчет

динамической трубе ЦАГИ.
Хорошее совпадение расчета

и эксперимента подтверждает пра-
вильность найденных решений рас-
сматриваемой задачи.

Для цилиндрических приемни-
ков, которые также часто использу-
ются в аэрометрии, решение задачи
их обтекания газом для величины
расхода в области, ограниченной уг-
ловой координатой θ ≈ 45◦, получе-
но в виде:

ρθvθ = −2ρ∞v∞ sin(θ).

Найденные решения для шара
и цилиндра могут быть распростра-
нены на носовые части тел вращения
произвольной формы:

ρθvθ = −1,5ρ∞v∞ sin(θН),

где θн = arctg(u1τ/u2τ ) — эффектив-
ное значение координаты расчетной
точки для жидкости; u1τ ,u2τ — безразмерные компоненты относи-
тельныx скоростей жидкости в декартовой системе координат Onτb,
связанной с расчетной точкой.

Величина давления газа на носовой части тела вращения:

Pθ = P0 − ρ∞
v2∞
2

a2 sin2(θC − αC)

ρθ/ρ∞(1− M
2
θ)

для a ≥ 1,5.

Анализ полученных соотношений показал, что для многих важных
технических приложений нелинейные задачи обтекания тел дозвуковым
потоком газа газом могут быть сведены к линейным, при этом течение
газа на поверхности тел (или вдоль линий тока) может быть представ-
лено как течение жидкости с постоянной плотностью, а параметры
течения газа в расчетной точке могут быть найдены по известным
параметрам течения несжимаемой жидкости в этой же точке (возмож-
ность нахождения ограниченных локальных решений), в самом решении
могут быть выделены сжимаемая и несжимаемая компоненты.

Для моделирования обтекания тел газом может быть принята сле-
дующая физическая модель: пространственное течение газа у тел заме-
щается пространственным течением несжимаемой жидкости, при этом
между телом и жидкостью размещается бесконечно тонкий слой газа,
течение в котором и проявление сжимаемости определяется всей обла-
стью течения жидкости.
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С помощью разработанного метода успешно решен ряд задач аэро-
динамики: от классических — обтекание газом простейших тел (шар,
цилиндр, конус, эллипсоид вращения и т. д.), до инженерно-техниче-
ских — исследование структуры течения у профиля створки сопла
и у поверхности Коанда.

�ÀÑ×ÅÒ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÏËÎÑÊÎÉ ÓÄÀ�ÍÎÉ ÂÎËÍÛ

Â �ÅÀËÜÍÎÌ �ÀÇÅ Ñ ÒÅÏËÎÏ�ÎÂÎÄÍÎÉ ÑÒÅÍÊÎÉ

*

Ю.М. Липницкий, А.В. Панасенко

ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

В настоящее время одним из приоритетных направлений является
развитие наноиндустрии. При этом в некоторых случаях при разра-
ботке технических устройств различного назначения, работающих во
временном нанодиапазоне, требуется знание величины тепловых пото-
ков, действующих на их элементы. Надежное определение величины
теплового потока в свою очередь требует надежных средств тарировки
датчиков их измерения. При этом наличие диапазона времен действия
теплового потока, ограниченного наносекундным интервалом, приводит
к необходимости поиска средств тарировки, работающих в указанном
диапазоне времени. В качестве такого средства может быть выбрана
задача об отражении плоской ударной волны от теплопроводной стенки.
Выгодной отличительной особенностью этой задачи для рассматри-
ваемой проблемы является ее строгая постановка и возможность ее
численного решения с контролируемой точностью.

Рассматриваемая задача характеризуется временами, масштаб кото-
рых равен отношению толщины ударной волны к скорости набегаю-
щего на стенку потока. Толщина ударной волны составляет несколько
длин свободного пробега молекул воздуха или в понятиях теории
сплошной среды (характерный масштаб длины)/(число Рейнольдса).
При характерном масштабе скорости ∼ 1000 м/с, длины ∼ 1 м, вязко-
сти ∼ µ0 ∼ 1,8 · 10−5 кг/(м · с), плотности ∼ 1,25 кг/м3, получаем харак-
терный масштаб времени процесса ∼ 1,44 · 10−11 с — это характерное
время выхода на максимум (спад определяется временем формирова-
ния пограничного слоя). Таким образом, оценка характерного времени
процесса показывает удовлетворительную его длительность для постав-
ленных целей тарировки теплового потока.

Результаты расчета изменения теплового потока для холодной стен-
ки с заданной начальной температурой, равной температуре окружаю-
щей среды, и с учетом теплопроводности стенки в рамках классического
уравнения теплопроводности приведены ниже для числа Маха ударной
волны 5, показателя адиабаты 1,4 и при независящей от температуры

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 08-08-00414).
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вязкости. В качестве масштабов скорости, давления, плотности, рассто-
яния, времени и теплового потока использованы следующие комплексы:

[u] =

√
p0
ρ0
, [p] = p0, [ρ] = ρ0, [x] =

µ0√
p0ρ0

,

[t] =
µ0

p0
, [q] =

γ

γ − 1
Pr

−1p1,50 ρ−0,5
0 ,

где индекс 0 отвечает невозмущенным параметрам перед ударной вол-
ной, а µ = const = µ0 — вязкость в газе. Сплошная линия соответствует
тепловому потоку в теплопроводной стенке, пунктирная — в холодной.

Рис. 1

Видно, что учет распространения тепла в стенке приводит к суще-
ственному снижению величины теплового потока при отражении от нее
ударной волны.

ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ×ÀËÜÍÛÕ ÓÑËÎÂÈÉ ÍÀ Ñ�ÅÇÅ ÑÎÏËÀ

ÍÀ ÑÒ�ÓÊÒÓ�Ó ÑÒ�ÓÈ

*

Ю.А. Литвиненко, М.В. Литвиненко, Г.В. Козлов, Г.Р. Грек,
А.М. Сорокин

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

В работе представлены результаты экспериментальных исследова-
ний механизма возникновения и развития ламинарной и турбулентной

*Работа поддержана грантом РФФИ (№08-01-00027), грантом министерства
образования и науки РФ (№РНП. 2.1.2.3370) и грантом Президента РФ
(№МК-420.2008.1).
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круглой струи. Показаны особенности развития ламинарной и тур-
булентной круглой струи, реализованых при одном и том же числе
Рейнольдса. Турбулизация струи, в этом случае, осуществлена с по-
мощью турбулизатора. Обсуждаются картины дымовой визуализации
ламинарной и турбулентной струи и результаты термоанемометрических
измерений (распределений средней и пульсационной составляющих
скорости) в поперечных сечениях ламинарной и турбулентной струи
на различных расстояниях вниз по потоку от среза сопла. На рис. 1
показаны профили средней и пульсационной составляющих скорости
в поперечном сечении ламинарной и турбулентной струи вблизи среза
сопла. Видно, что небольшое различие в профилях средней скорости
приводит к существенному росту уровня пульсаций скорости, особенно
в слое сдвига, для турбулентной струи (рис. 1).

Рис. 1. Профили средней (а) и пульсационной (б) составляющих скорости для
ламинарной ( ) и турбулентной ( ) струи на расстоянии 1 мм от среза сопла,

скорость потока на оси струи U0 = 4 м/с (Re = U0 × d/ν = 5333)

Показано, что механизм возникновения и развития когерентных
структур в ламинарной и турбулентной струях идентичен и связан
с возникновением и развитием когерентных структур типа кольцевых
вихрей Кельвина–Гельмгольца, полосчатых структур и их взаимодей-
ствием в обоих типах течения (рис. 2).

Установлено, что характеристики восприимчивости ламинарной
и турбулентной струи к акустическим возмущениям близки (рис. 3).

Следует отметить, что результаты измерений, представленные
на рис. 3, относятся лишь к измерениям в областях максимального
уровня пульсаций скорости, т. е. в слое сдвига, где наблюдается макси-
мальная интенсивность когерентных структур (кольцевых вихрей). Из
графиков видно, что интенсивности пульсаций скорости возмущений,
развивающихся в ламинарной и турбулентной струе, практически
одинаковы и составляют, примерно, 0,07% U0 при x = 2 и 5 мм.
Уровень интенсивности возмущений достаточно низок, что указывает
на линейную стадию их развития. В целом, результаты измерений
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Рис. 2. Картины дымовой визуализации ламинарной (I) и турбулентной (II)
струи: общий вид струи, кольцевые вихри и полосчатые структуры (сле-
ва–направо, соответственно), скорость потока на оси струи U0 = 4 м/с

(Re = U0 × d/ν = 5333)

Рис. 3. Распределения пульсаций скорости в поперечном сечении круглой тур-
булентной ( ) и ламинарной ( ) струи на различных расстояниях вниз по потоку
от среза сопла: 2 мм (а) и 5 мм (б) при акустическом воздействии с частотой

F = 180 Гц, U0 = 4 м/с (Re = U0 × d/ν = 5333)

показывают, что восприимчивость как ламинарной, так и турбулентной
струи к акустическим возмущениям малой интенсивности одинаковая,
процесс линейный и это еще раз подтверждает, что механизм развития
данных типов течения идентичен.
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ÊÀÒÀËÎ� ÌÎÄÅËÅÉ ÔÈÇÈÊÎ-ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ Ï�ÎÖÅÑÑÎÂ:

ÍÀÏÎËÍÅÍÈÅ ÈÍÒÅ�ÍÅÒ-�ÅÀËÈÇÀÖÈÈ

С.А. Лосев, А.Л. Сергиевская

НИИМ МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Многолетние исследования моделей физико-химических процессов
в высокотемпературных газах, проводимые в Институте механики МГУ,
вычислительные эксперименты при разработке комплекса KINTVT [1],
а также опыт разработки компьютерной реализации справочника «Фи-
зико-химические процессы в газовой динамике» [2] позволили создать
электронный каталог математических моделей физико-химических про-
цессов (www.chemphys.edu.ru/∼kintvt), как открытый программный
продукт, ориентированный на функционирование в среде Интернет.

Основная задача такого научного Интернет-ресурса — предостав-
ление пользователю полной, экспертно-проверенной информации о со-
бранных в каталоге моделях, включая математическую формулировку
модели, описание всех физических — эмпирических и аналитических
параметров модели, а также характерных примеров использования. Ка-
талог снабжен набором удобных инструментов для проведения вычисли-
тельного эксперимента в режиме удаленного доступа с целью определе-
ния характеристик физико-химических процессов, протекающих в газе
при высокой температуре, обеспечение пользователя всей необходимой
информацией непосредственно во время проведения вычислительного
эксперимента.

Каталог имеет трехуровневую архитектуру:
• уровень представления (пользовательский интерфейс) служит

для обеспечения эффективного взаимодействия пользователя с алго-
ритмическим и информационным фондом и представляет собой набор
модулей для наглядного представления каталога моделей, выбора мо-
делей и задания их свойств, текстового и графического представления
результатов расчетов;

• уровень вычислений (алгоритмический фонд) содержит описа-
ние современных физико-математических моделей кинетических коэф-
фициентов, характеризующих свойства физико-химических процессов,
алгоритмы реализации моделей и соответствующие вычислительные
модули;

• уровень хранения данных (информационный фонд) соответству-
ет основной иерархии физических сущностей изучаемых предметных
областей — частица–процесс–среда. В состав информационного фонда
входят базы данных по свойствам отдельных веществ и процессов
с участием этих веществ.

В настоящее время каталог включает 48 математических моделей,
отнесенных к трем основным классам и определяющим величины кон-
стант скорости и другие характеристики соответствующих процессов:

• Т — класс упругих столкновений;
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• V — класс нереакционных колебательных энергообменов, подклас-
сы VT и VV;

• C — класс химических реакций, подклассы CV и CVL.
В первом разделе каталога приводятся модели, описывающие упру-

гие столкновения нейтральных частиц с использованием различных
моделей потенциалов взаимодействия.

Второй раздел содержит модели колебательно-поступательного
VT-энергообмена при переходах с первого на нулевой уровень, обоб-
щенные модели VT-переходов, модели колебательно-колебательного
VV-энергообмена.

При описании колебательного энергообмена рассматриваются фор-
мулы Ландау–Теллера, различные варианты теории Шварца–Славско-
го–Герцфельда, модели Адамовича и модели заторможенного вращения
для ассиметричных двухатомных молекул.

Раздел, посвященный химическим реакциям, имеет три подраздела:
• С — термически равновесные реакции в однотемпературном опи-

сании (T);
• CV — термически неравновесные реакции в двухтемпературном

описании (T, Tv), где Tv — колебательная температура;
• CVL — термически неравновесные химические реакции в уров-

невом описании (T,m), где m нумерует колебательные уровни в от-
сутствие больцмановского распределения по колебательным уровням
реагентов.

В каталоге представлены пять моделей термически равновесных
химических реакций, целевыми функциями являются константы скоро-
сти k(T) по обобщенной формуле Аррениуса для химических реакций
любого типа, по лестничной, диффузионной и другим моделям.

Самый большой раздел содержит информацию о целевых функци-
ях моделей термически неравновесных реакций в двухтемпературном
описании. Здесь размещены 20 моделей, рассмотрены как реакции
диссоциации, так и обменные реакции и реакции распада трехатомных
молекул. Для всех моделей целевыми функциями являются соответ-
ствующие факторы неравновесности Z(T,Tv), как отношения величи-
ны константы скорости реакции, протекающей в условия термической
неравновесности, к величине термически равновесной константы ско-
рости этого же процесса. Для модели Кузнецова в бинарной смеси
приводится также полезная для понимания сути исследуемого процесса
эффективная колебательная энергия E∗

v (T). Наиболее простой моделью
этого раздела является интуитивная модель Парка, которая позволяет
вычислять кроме фактора неравновесности двухтемпературную также
и константу скорости.

Последний раздел содержит информацию о моделях термически
неравновесных реакций в уровневом описании. Здесь представлены ряд
моделей: α0-модель обменных реакций с учетом эффективности вклада
колебательной энергии, γ-модель Лосева, уровневая модель Мэрроу-
на–Тринора, модели Левицкого и Варнатца, также модели, исследован-
ные и уточненные Б.Ф. Гордиецом [3].
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Каталог моделей реализует структурированное представление всей
совокупности рассматриваемых моделей в виде классификационного
дерева с возможностью поиска модели по заданным критериям, отоб-
ражение полного предметного описания элементов системы на любом
этапе работы, включая терминологический словарь и список принятых
обозначений, постоянный контроль производимых пользователем опера-
ций, снабженный справочной системой сообщений, проведение расчетов
по выбранной модели и графическое представление результатов, сравне-
ние результатов расчета с экспериментальными данными, отображение
результатов работы расчетных модулей посредством создания отчетов
в различных форматах (ASCII, HTML, PDF).

Возможность проведения вычислительных экспериментов в среде
Интернет является примером широко развивающихся научных элек-
тронных ресурсов, перспективными областями применения для которых
являются прикладные газодинамические задачи, фундаментальные на-
учные задачи, а также учебные задачи, в том числе по формированию
разнообразных учебных пособий нового типа.
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Ï�ÎÖÅÑÑÛ Â ÂÛÑÎÊÎÒÅÌÏÅ�ÀÒÓ�ÍÎÌ ÂÎÇÄÓÕÅ

Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÌÎËÅÊÓË È ÀÒÎÌÎÂ

Â ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÍÛÕ ÝËÅÊÒ�ÎÍÍÛÕ ÑÎÑÒÎßÍÈßÕ

С.А. Лосев1, В.Н. Ярыгина2

1НИИМ МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия;
2ГНПП «Базальт», Москва, Россия

Распространение сильной ударной волны в газе приводит к зна-
чительному нарушению химического и термического равновесия. При
этом актуально рассмотрение процессов с участием молекул и атомов
в возбужденных электронных состояниях как отдельных компонентов
смеси для каждого электронного состояния с соответствующими коле-
бательными уровнями.

Основным процессом образования возбужденных электронных со-
стояний молекул является рекомбинация; этот процесс намного более
эффективен, чем образование молекул в основном электронном состо-
янии (см. пример для молекул СО в [1]). Возбуждение электронных
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Реакции A n Ea/k

1 — образование возбужденных электронных состояний в результате реком-
бинации атомов

N + N + M GA N2(A) + N2 8 · 1016 −0,8 0
N + O + N2 GA NO(A) + N2 7,7 · 1013 · (T/300)−1,24

N + O + N2 GA NO(B) + N2 1,9 · 1013 · (T/300)−1,4

2 — образование возбужденных электронных состояний в результате столк-
новения частиц

N2(X) + N2 GA N2(A) + N2 1,1 · 1012 −0,5 71600
N2(X) + N GA N2(A) + N 1,2 · 1017 −1,5 71600
N2(X) + O2 GA N2(A) + O2 6 · 1015 −1,5 71600
N2(X) + O GA N2(A) + O 7,2 · 1016 −1,5 71600

N2(X) + NO GA N2(A) + NO 1 · 1012 −0,5 71600
NO(X) + M GA NO(A) + M 9,6 · 1012 −0,5 63510
NO(X) + O GA NO(A) + O 1,8 · 1014(T/300)0,5 · exp(−71586/T)

3 — электронный энергообмен при столкновениях частиц
N2(A) + M GA N2(B) + M 1,2 · 1013 0 13495

NO(X) + N2(A) GA NO() + N2(X) 1,8 · 1014(T/300)0,5

NO(X) + N2(A) GA NO(C, v) + N2(X) 5,8 · 1014 0 0
N2(A) + N2(A) GA N2(B) + N2(X, v) 7,4 · 1014 0 0
O2(a) + O2(a) GA O2(b) + O2(X) 4,2 · 10−4 3,8 −700
O2(b) + O2(X) GA O2(a) + O2(X) 2,6 · 102 2,4 281
O2(b) + N2(X) GA O2(a) + N2(X) (0,35T + 6,67) · 107

O2(b) + O(3P) GA O2(a) + O(3P) 4,9 · 1010 0 0
O2(b) + N(4S) GA O2(a) + N(4S) 4,9 · 1010 0 0
O(1D) + O2(X) GA O(3P) + O2(a) 3,8 · 1012 0 −67
O(1D) + O2(X) GA O(3P) + O2(b) 1,54 · 1013 0 −67
O(1D) + O2(a) GA O(3P) + O2(b) 3,0 · 1013 0 0

4 — тушение возбужденных электронных состояний при столкновениях
частиц
N2(A) + N(4S) GA N2(X) + N(4S) 3,7 · 1021 −2,23 0

NO(A) + M GA NO(X) + M 5,2 · 1012 0,5 0
NO(B) + M GA NO(X) + M 6,4 · 1012 0,5
NO + M GA NO(X) + M 7,56 · 1012 0,5
O2(a) + O2 GA O2(X) + O2 1,02 · 106 0 0
O2(a) + O GA O2(X) + O 4,2 · 108 0 0

O(1D) + O(3P) GA O(3P) + O(3P) 1,92 · 1013 0 −67
O(1D) + O2(X) GA O(3P) + O2(X) 1,92 · 1013 0 −67
O(1D) + O2(X) GA O(3P) + O2(X) 2 · 1011 0 0

O(1D) + N2 GA O(3P) + N2 (−0,00085 · T + 5,17) · 1013

5 — тушение возбужденных электронных состояний при диссоциации
N2(A) + M GA N + N + M 2,16 · 1017 −0,871 41590
N2(B) + M GA N + N + M 1,66 · 1016 −0,9 27840
NO(A) + M GA N + O + M 4,4 · 1015 −0,74 11990

O2(a) + M GA O(3P) + O(3P) + M 5,4 · 1018 −1 48008
O2(b) + M GA O(3P) + O(3P) + M 5,4 · 1018 −1 40518

6 — электронно-химические реакции обмена
N(2D) + O2(X) GA NO(X) + O(3P) 7,4 · 1012 0 317
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состояний происходит также в результате столкновений, и наиболее
быстро — при колебательно-электронном энергообмене между моле-
кулами, близкими по запасу колебательной и электронной энергии —
изоэнергетическим состояниям. Основным каналом тушения метаста-
бильных частиц является передача энергии другим атомам и молекулам
при столкновениях (электронно-электронный EE и электронно-колеба-
тельный EV-энергообмен).

Значения констант скорости электронно-химических реакций полу-
чены в основном в результатах экспериментальных работ. Результаты
измерения констант скорости электронно-химических реакций в воз-
духе представлены в двух областях: наиболее подробно для невысоких
температур, близких к комнатным (T ≤ 500 К), и менее подробно — при
высоких температурах — значительно выше T = 500 К. Подготовленная
база данных по константам скорости электронно-химических реакций
в высокотемпературном воздухе основана на результатах изучения про-
цессов в ударных волнах, электроразрядных и других установках.

Указанные в этой базе константы скорости, не зависящие от тем-
пературы, описывают высокотемпературный газ при безбарьерных ре-
акциях и реакциях с запрещенными переходами (см. примеры в [2]),
а также тогда, когда константа скорости реакции достаточно велика
и близка к газокинетической константе скорости [3]. Реакции с учетом
возбужденных молекул азота и окиси азота при весьма высоких тем-
пературах (до 40 тысяч градусов) представлены в [4], возбужденных
молекул кислорода (при температурах до 2–3 тысяч градусов) в [2]
и других работах.

Константы скорости рассматриваемых процессов представлены фор-
мулой Аррениуса k(T) = ATn exp(−Ea/kT), либо в частных случаях —
конкретными значениями констант (табл. 1).

Указанные данные определяют константы скорости реакций в ве-
личинах: см3/моль · с — для реакций второго порядка, см6/моль2 · с —
для реакций третьего порядка.

Отсутствие учета возбужденных электронных состояний приводит
к заметным погрешностям в величинах параметров газа за фронтом
ударной волны при решении задач кинетики (см. пример в [1]). Возбуж-
дение электронных состояний сопровождается интенсивным излучени-
ем атомов и молекул в результате различных радиационных переходов,
что необходимо учитывать при решении задач физико-химической ки-
нетики.

Детальный учет процессов с участием атомов и молекул в воз-
бужденных электронных состояниях наряду с рассмотрением колеба-
тельного возбуждения молекул делает моделирование релаксирующего
и реагирующего газа за фронтом ударной волны более приближенным
к действительности.
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÊÎÍÅ×ÍÎ-ÝËÅÌÅÍÒÍÛÕ

ÑÕÅÌ Ñ ÌÓËÜÒÈÏËÈÊÀÒÈÂÍÛÌ ÂÛÄÅËÅÍÈÅÌ

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÄËß Ê�ÀÅÂÎÉ ÇÀÄÀ×È ÍÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÇÍÀ×ÅÍÈß ÂÛ�ÎÆÄÀÞÙÅ�ÎÑß ÎÏÅ�ÀÒÎ�À

*

А.Д. Ляшко, М.Р. Тимербаев

КГУ, Казань, Россия

Работа посвящена численному решению обобщенной краевой задачи
на собственные значения эллиптического дифференциального опера-
тора с вырождающимися коэффициентами. Предлагаемый приближен-
ный метод основан на мультипликативном выделении особенности,
в котором собственные функции аппроксимируются кусочно-линейными
функциями, помноженными на специально подобранный вес, зависящий
от степени вырождения коэффициентов дифференциального операто-
ра. Получены оценки погрешности метода, из которых следует его
оптимальная сходимость. Проведенные численные эксперименты под-
тверждают теоретические оценки скорости сходимости предлагаемого
метода.

ÑÂÅ�ÕÇÂÓÊÎÂÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ �ÀÇÀ Â ÎÑÅÑÈÌÌÅÒ�È×ÍÎÌ

ÊÀÍÀËÅ Ñ ÀÝ�ÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÏÎÂÅ�ÕÍÎÑÒßÌÈ

Ф.А. Максимов

ИАП РАН, Москва, Россия

В расширяющейся части сопла реактивного двигателя и внутри
контейнера, из которого запускается ракета, образуется высокоско-
ростное течение газов, часто в сопле или за соплом размещаются
аэродинамические поверхности, служащие для создания момента по
крену или в качестве управляющих поверхностей. При предположении
о сверхзвуковом характере потока вдоль оси сопла на основе модели
невязкого газа реализован метод расчета течения внутри осесиммет-
ричного канала с расположением в потоке тонких аэродинамических

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 07-01-00674).
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поверхностей. Предлагаемый метод является адаптацией метода [1],
разработанного для расчета внешнего обтекания осесиметричных тел
с оперением в виде плоских аэродинамических поверхностей. Особен-
ностями метода являются — отказ от явного выделения ударных волн,
построение осесимметричной сетки из нескольких областей и линеари-
зация граничного условия непротекания на тонких аэродинамических
поверхностях. Геометрия канала предполагается осесимметричной, что
позволяет достаточно просто использовать метод [1] в качестве прото-
типа. Граничное условие непротекания реализуется на внешней границе
расчетной области, соответсвующей стенке канала. А на границах меж-
ду соседними областями помещаются аэродинамические поверхности,
граничное условие непротекания на которых линеаризуется, при этом
учитывается профиль и угол отклонения поверхностей.

В качестве теста проводились расчеты течения в коническом сопле,
результаты сравнивались с приближением одномерной теории. При
условии задания в начальном сечении профиля скорости таковым, что
в каждой точке вектор скорости направлен вдоль лучей из центра
конического сопла, то течение в каждом сечении остается почти од-
нородным, а распределение газодинамических параметров вдоль оси
сопла соответствует одномерной теории. На рис. 1 приведен пример
течения в расширяющемся канале. В начальном сечении число Маха
M = 3, вектор скорости направлен параллельно оси канала. На рисунке
представлены изобары давления в сечении проходящем через ось ка-
нала (течение направлено справа налево) и изображение поверхностей
постоянного давления по уровням 0,9, 0,55 и 0,2 (в качестве характер-
ного значения — давление в начальном сечении). Образуется течение
разряжения относительно излома образующей канала.

Рис. 1. Течение в расширяющемся канале

На рис. 2 приведено течение в цилиндрическом канале при распо-
ложении в нем одной консоли. Течение визуализируется построением
пространственных зон пониженного по уровню 0,9 и повышенного по
уровню 1,1 давления генерируемых прямоугольной консолью, отклонен-
ной на угол 1◦. Размеры консоли хорда и размах консоли составляют
0,5 радиуса канала. Передняя кромка консоли расположена в начальном
сечении канала. В следе в двух сечениях приведены изолинии. Течение

292



Рис. 2. Течение в канале с поверхностями, установленными под углом, M = 1,5
и 3,0

приведено при M = 1,5 и 3,0 в начальном сечении. Наветренная и под-
ветренная стороны консоли генерируют соответственно волны сжатия
и разряжения. За задней кромкой два данных потока взаимодейству-
ют. Волны по длине канала развиваются в виде спирали. Увеличение
числа M приводит к увеличению длины, на которой спираль делает
половину оборота.

Проведены расчеты течений в цилиндрическом и расширяющемся
(и сужающемся) каналах и характеристик прямоугольного крыла. В ка-
нале переменного сечения крыло попадает в неоднородный поток, что
необходимо учитывать при оценке его аэродинамических свойств.

Разработанный метод моделирования позволяет определить аэроди-
намические силы и моменты не только действующие на консоли, но и на
канал. При отклонении пары консолей в одну сторону — для создания
момента по тангажу — суммарная сила, действующая на канал будет
не равна 0. На рис. 3 представлено течение (M = 3) в цилиндрическом
канале при отклонении двух консолей в одну сторону в виде зон по-
вышенного и пониженного давления. На рис. 3 приведен коэффициент
интерференции (отношение силы действующей на канал из-за скоса

Рис. 3. Течение с парой поверхностей. Влияние на канал

потока от крыла на канал к силе действующей на крыло) в зависимости
от длины цилиндрического канала (в радиусах канала) при различных
M = 2; 3; 4 и 6. Максимальная сила создаваемая на стенках канала
в 2 и более раз превышает силу, создаваемую на консолях и растет
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с увеличением M. После образования максимального воздействия, сум-
марная сила, действующая на канал, уменьшается практически до ну-
ля, а затем опять растет. Сила по длине канала имеет выраженный
периодический характер. Воздействие на канал определяется не только
числом M, но и размерами хорды и размаха консоли. По результатам
расчетов хорда влияет на форму первой волны и максимальное значение
интерференции, а размах на форму воздействия.

Разработан метод расчета сверхзвукового течения внутри осесиммет-
ричного канала с учетом возможности расположения в потоке тонкого
оперения. Тестирование предложенного метода показало хорошее соот-
ветствие известным экспериментальным данным.
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ÀÝ�ÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀ�ÀÊÒÅ�ÈÑÒÈÊÈ

ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÕ ÒÅË

Ф.А. Максимов, А.Ю. Чернышев, Ю.Д. Шевелев
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Приведены результаты расчетов аэродинамических характеристик
и течений около тел, у которых нормаль к поверхности тела составляет
постоянный угол с направлением вектора скорости набегающего потока.
В соответствии с теорией локального взаимодействия такие тела имеют
наименьшее сопротивление [1] и называются абсолютно оптимальными
телами.

В коническом приближении рассмотрены тела конической формы
с основанием в виде звезды и выпуклого многоугольника. Для по-
строения сетки около звездообразного сечения используется модифи-
цированное преобразование Жуковского. Для построения сеток око-
ло пирамидального тела реализованы два подхода. В алгебраическом
способе сетка около боковой поверхности образуется прямоугольными
ячейками, а в углах — лучами из кромки, соединяющими соответству-
ющие узлы. Второй способ реализован на основе метода Мелентьева
приближенного конформного преобразования, в котором отображается
контур на единичную окружность посредством итерационного смеще-
ния точек расположенных на контуре, т. е. ищется распределение узлов
на границе, обеспечивающие отображение двух контуров на основе
конечного числа членов ряда Фурье. Для построения гладкой сетки
в окрестности углов вводится радиус сопряжения.

В трехмерном случае рассмотрены тела в виде комбинации конуса
с клиновидным крылом. Сетка строится набором поперечных сечений,

294



в каждом из которых сетка генерируется на основе уравнений эллипти-
ческого типа в частных производных.

Решения получаются методом установления на основе уравнений
Навье–Стокса в приближении тонкого слоя. Данное приближение поз-
воляет оценить силы трения и учесть влияние наличия пограничного
слоя на распределение давления.

Приведены данные о структуре течения около кромок и в отрывных
зонах при наличии угла атаки. Получена оценка аэродинамических
характеристик различных форм в сравнении с конусом и клином.
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ÍÅÉ�ÎÍÍÀß ÑÅÒÜ È ÂÅÉÂËÅÒ-Ï�ÅÎÁ�ÀÇÎÂÀÍÈÅ

Â ÀÄÀÏÒÈÂÍÎÉ ÔÈËÜÒ�ÀÖÈÈ

ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀ�ÍÎ�Î ÑÈ�ÍÀËÀ (�Å×È)

В.М. Малыхин, А.В. Меркушева

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Нейронная сеть совместно с вейвлет-преобразованием использова-
ны для анализа нестационарных сигналов (речи). Цель анализа —
сжатие сигнала, идентификация распределений вероятности коэффи-
циентов вейвлет-преобразований сигнала и шума, распознавание типа
фреймов сигнала — речь/пауза, определения порогов дискриминации
шума на фреймах паузы и вейвлет-фильтрация с адаптивным порогом.
Разложение сигнала выполнено на основе вейвлет-пакета, субполосы
которого аппроксимируют частотные диапазоны персептуальной модели
(модели частотных особенностей восприятия человеком звуковых сигна-
лов). Критерием качества аппроксимации модели служит показатель Q
среднеквадратичной точности соответствия границ критических полос
модели и границ субполос w-пакета.

Речевые сигналы нестационарные, имеют фазовый характер (переме-
жающиеся интервалы речи и шума). Смена фаз адекватно не моделиру-
ется, поэтому для их распознавания использована нейронная сеть —
трехслойный персептрон. При обучении НС использованы алгоритм
с обратным распространением ошибки и алгоритм на основе оптими-
зации нелинейной функции отображения сети вход–выход (методом
сопряженных градиентов). Бинарный выход перцептрона, — индикатор
принадлежности фрейма к речи или паузе (шуму), — используется либо
для выработки уровней дискриминации (порогов) w-фильтрации (на
паузах), либо для самой фильтрации (на сегментах речи). Общая схема
обработки речевого сигнала с использованием нейросетевого алгоритма
на вейвлет-преобразовании речевого сигнала представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Блок-схема метода вейвлет-фильтрации речевого сигнала с применением
перцептуальной модели и нейросетевого алгоритма

Вейвлет-фильтрация (нелинейная операция в плоскости время-мас-
штаб) свободна от недостатков традиционных частотных методов и при-
меняется в формате Донохо–Джонсона в предположении Гауссова рас-
пределения вейвлет-коэффициентов и постоянной их дисперсии. Это
предположение не вполне адекватно. Поэтому разработан метод филь-
трации шума, который основан на исследованных нами статистических
закономерностях для распределений вейвлет-коэффициентов (ВК) рече-
вого сигнала и сопутствующих ему шумов различного вида. Использо-
ваны распределения вероятностей (РВ) из семейства экспоненциально-
степенных законов, которое включает распределения Гаусса и Лапласа
и распределения от равномерного до (предельно) островершинного. По
эмпирическим данным (фонограммам РС и нескольких видов шума) для
распределений ВК определены параметры экспоненциально-степенных
распределений (ЭС_РВ) и их доверительные пределы.

Для гарантированного удаления шумов (их ВК на уровнях ВП)
необходимо знание РВ максимальных значений ВК шума, содержа-
щихся в выборке заданного объема. В концепции Донохо–Джонсона
для определения порога дискриминации ВК шума использовано полу-
ченное Г. Крамером распределение максимальных значений перемен-
ной с нормальным законом. Нами построено аналогичное распреде-
ление, которое базируется на семействе экспоненциально-степенных
законов, расширяет результаты Крамера и приводит к новым соотно-
шениям для вычисления порогов дискриминации ВК при фильтрации
сигнала.

В качестве заключения отметим основные положения представлен-
ной работы, которые могут быть использованы применительно к анализу
нестационарных сигналов в ИИС, во временной структуре которых
существуют микро-паузы, не несущие информационно-значимого сиг-
нала, а следовательно, могут служить для коррекции фильтрации шума
в измерительном канале ИИС.

• Метод и процедура фильтрации в области вейвлет-отображения
является эффективным средством устранения шумов нестационарного
сигнала в ИИС и полностью сохраняет без искажений информационную
компоненту сигнала.
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• Метод фильтрации в области вейвлет-отображения (вейвлет-филь-
трации) основан на процедуре дискриминации вейвлет-коэффициентов
с дифференцированным установлением порогов для коэффициентов раз-
личного уровня вейвлет-разложения, на использовании схемы гибкого
порога и на информации о реальном характере статистического распре-
деления вейвлет-коэффициентов шума, сопутствующего сигналу.

• Методу свойственна динамическая адаптация параметров, опреде-
ляющих пороги дискриминации вейвлет-коэффициентов к изменениям
нестационарного шума. Условием применения метода является обыч-
но существующие микропаузы в информационной компоненте сигнала
в ИИС.

• Использование нормального (Гауссова) распределения для вей-
влет-коэффициентов нестационарного сигнала и шума не адекватно
задаче восстановления информационной компоненты сигнала в ИИС
методом фильтрации этого сигнала в области вейвлет-отображения.

• Для описания распределения вейвлет-коэффициентов нестацио-
нарного сигнала и шума целесообразно использовать семейство экспо-
ненциально-степенных распределений, которые позволяют варьировать
форму распределения в широком диапазоне и имеют простой способ
оценки параметров распределения.

• Большинство исследованных распределений вейвлет-коэффициен-
тов сигнала и шума имеют экспоненциально-степенное распределение,
что согласуется со свойством сжатия сигнала при выполнении вейвлет-
преобразования.

• Пороги дискриминации следует определять на основе предложен-
ных метода и формул. Они являются расширением известных результа-
тов Донохо и Джонстона, которые были ориентированны только на гаус-
сово (нормальное) распределение, и одновременно обобщают формулу
Крамера на класс экспоненциально-степенных распределений. Отказ
от учета формы распределения приводит к существенным ошибкам
(до 60%) при вычислении порогов дискриминации.

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÑÂÅ�ÕÇÂÓÊÎÂÎ�Î ÏÎÒÎÊÀ ÑÌÅÑÈ

ÎÄÍÎÀÒÎÌÍÎ�Î È ÌÍÎ�ÎÀÒÎÌÍÎ�Î �ÀÇÎÂ

Ñ Ï�ÎÂÎËÎ×ÍÎÉ Ï�Å��ÀÄÎÉ

*

Р.В. Мальцев, А.К. Ребров

ИТ СО РАН, Новосибирск, Россия

Проблема течения газов или газовых смесей сквозь проницаемую
преграду с заданной температурой стенки обостренно возродилась в по-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 06-01-00292),
интеграционного гранта Президиума РАН (грант № 8.11), Программы под-
держки ведущих научных школ России (грант № НШ-2870.2008.1) и Фонда
содействия отечественной науке.
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следние годы в связи с развитием вакуумных технологий нанесения
покрытий и получения новых материалов при активации газов — пред-
шественников проволочными преградами. Это зарубежное движение
приобрело далее специфичное название: HWCVD (горячее проволочное
химическое паровое осаждение) и CATCVD (каталитическое химиче-
ское паровое осаждение). В отличие от зарубежных работ, в Институте
теплофизики развивается газоструйное осаждение с активацией сверх-
звукового потока.

При прохождении сверхзвукового потока сквозь преграду газ под-
вергается силовому, тепловому, а иногда и химическому воздействию.
Параметры потока, структуры ударных слоев, могут существенно зави-
сеть от этих воздействий. В частности, течение около преграды и за ней
может быть сверхзвуковым, трансзвуковым и дозвуковым, т. е. априори
трудно предсказуемо. Задача в целом многопараметрическая.

В представляемой работе рассматривается взаимодействие сверх-
звукового потока газа чистого тетрафторэтилена (C2F4) и смеси
97,5% He + 2,5% C2F4 с проволочной сеткой. Сверхзвуковой поток
формируется при истечении смеси газов из камеры с давлением
торможения 192 Па и температурой торможения 500◦С через звуковое
сопло диаметром 10 мм. При помощи численных расчетов двумерных
течений методом прямого статистического моделирования определяется
поле параметров до преграды и за ней для характерных случаев фор-
мирования потока. В качестве модели преграды использована система
концентрических колец с заданным диапазоном нагретой проволочки
и шагом между кольцами. Представленные в работе результаты получе-
ны в исследовательских и прикладных целях и включают в себя, прежде
всего, влияние температуры на течение в области преграды и в следе
за ней, а также на параметры ударного слоя вблизи диска-мишени,
установленного за преградой. Результаты представляют данные о полях
плотностей, скоростей, поступательных температур и энергии внутрен-
них движений.

×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÀÂÒÎÊÎËÅÁÀÒÅËÜÍÛÕ

�ÅÆÈÌÎÂ ÏÀ�Î�ÀÇÎÂÛÕ ÎÁ�ÀÇÎÂÀÍÈÉ

Ï�È ÒÅ×ÅÍÈÈ ÆÈÄÊÎÑÒÈ Â ÊÀÍÀËÅ

*

Н.Л. Маркина1, Д.Л. Ревизников1, С. Г. Черкасов2

1МАИ, Москва, Россия;
2Исследовательский центр им. М.В. Келдыша, Москва, Россия

В работе рассматривается сферически-симметричная задача об эво-
люции двухкомпонентного парогазового пузырька в несжимаемой, вяз-
кой, теплопроводной жидкости. Предлагается математическая модель,

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 05-08-18004-а).
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учитывающая пространственную неоднородность температурных полей
пузырька и жидкости, а также пространственную неоднородность ком-
понент концентрации в пузырьке, что дает возможность с высокой
степенью точности описать сопряженный тепломасообмен на границе
раздела фаз. При этом делается допущение об однородности давления
парогазовой смеси в пузырьке (гомобарическая модель), позволяющее
построить эффективный алгоритм решения задачи.

В основе математической модели лежит система обыкновенных диф-
ференциальных уравнений, описывающих процесс роста и схлопывания
пузырька. Система включает модифицированное с целью учета массооб-
мена уравнение Релея–Плессе, уравнение движения границы пузырька
и уравнение энергии в пузырьке. Для решения системы уравнений необ-
ходимо вычислять температуру газа на границе раздела фаз, массовый
поток пара и тепловой поток через границу раздела фаз. В большинстве
работ по данной тематике используются приближенные методы расчета
этих величин. Однако, как показано в настоящей работе, точность
определения тепловых и массовых потоков на границе раздела оказы-
вается важнейшим фактором при расчете автоколебательных режимов
парогазовых образований в жидкости. При этом существенным являет-
ся взаимовлияние процессов переноса массы и энергии в парогазовой
фазе и переноса энергии в жидкости, что обусловливает сопряженный
характер задачи.

С целью адекватного описания процессов тепломассообмена в насто-
ящей работе в математическую модель включено уравнение сохранения
энергии в системе «парогазовый пузырек — окружающая жидкость»,
учитывающее нестационарность и неоднородность температуры по про-
странству, а также уравнение сохранения массы пара в пузырьке, полу-
ченное с учетом неоднородности концентрации. На границе раздела фаз
система замыкается уравнениями, описывающими тепломассообмен на
поверхности раздела фаз (уравнения баланса массы, теплового баланса
и соотношения на кривой насыщения).

Для учета взаимного влияния микромасштабных процессов в па-
рогазовом пузырьке и макромасштабных гидродинамических процессов
в окружающей жидкости было осуществлено сопряжение модели оди-
ночного пузырька с одномерной стационарной моделью течения жидко-
сти в канале переменного сечения.

Необходимость детального разрешения тонких пространственно-вре-
менных структур, возникающих в ходе автоколебательных кавитаци-
онных процессов, предъявляет повышенные требования к точности
и эффективности вычислительных алгоритмов. В настоящей работе
для решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений
применялся метод Рунге–Кутты пятого порядка точности с адаптацией
шага по времени. Уравнения сопряженного тепломассообмена инте-
грировались с помощью неявной двухслойной шеститочечной схемы
с противопоточной аппроксимацией конвективного члена. Реализация
балансовых соотношений на границе раздела фаз осуществлялась ите-
рационно. Расчеты проводились как с использованием консервативной
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схемы, полученной методом контрольного объема, так и с использо-
ванием неконсервативного варианта. При этом наблюдалось хорошее
согласование результатов.

Вычислительные эксперименты показали, что изменение давления
в жидкости сопровождается нестационарным режимом поведения па-
раметров парогазовой смеси в пузырьке. При возрастании давления
в жидкости наблюдается переходный процесс, имеющий характер за-
тухающих автоколебаний с увеличивающейся со временем частотой,
после чего происходит выход процесса на установившийся режим.
Максимальные температуры газа в пузырьке достигаются в момен-
ты максимального сжатия пузырька в ходе колебательного процесса
и имеют характер температурных пиков. Характеристики колебатель-
ного режима, такие как частота автоколебаний, время установления
стационарного режима, максимальная температура газа в пузырьке,
зависят от начального радиуса пузырька и величины перепада давления
в жидкости.

Результаты вычислительных экспериментов иллюстрируют важ-
ность учета пространственной неоднородности температуры и концен-
трации пара при расчете характеристик автоколебательного процесса.
Учет нестационарного характера тепломассообменных процессов ведет
к возрастанию амплитуды колебаний, повышению уровня температур-
ных пиков и смещению максимальных величин давления парогазовой
смеси в область более высоких значений.

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÎÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ

ÀË�Î�ÈÒÌÎÂ ÄËß �ÅØÅÍÈß Ó�ÀÂÍÅÍÈÉ ÍÀÂÜÅ�ÑÒÎÊÑÀ

А.А. Марков, С.И. Мартыненко

ЦИАМ, Москва, Россия

Введение. Численное решение уравнений Навье–Стокса при боль-
ших значениях числа Рейнольдса (Re) связано с многочисленными
трудностями, наиболее значимыми из которых являются нелинейность
и сингулярная возмущенность уравнений движения. Структура уравне-
ний Навье–Стокса осложняет построение эффективных вычислитель-
ных алгоритмов при любых значениях Re. Результирующая линеаризо-
ванная система разностных уравнений
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содержит нулевой блок на главной диагонали, вызванный отсутствием
давления в уравнении неразрывности (a33 = 0). Поэтому данная систе-
ма не может быть решена стандартными итерационными методами.
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Первоначально для численного решения уравнений Навье–Стокса
применялись сегрегированные (раздельные) алгоритмы, в которых сна-
чала вычислялись компоненты скорости из уравнений движения, а за-
тем некоторым образом корректировалось давление из условия, что ком-
поненты скорости будут удовлетворять разностному аналогу уравнения
неразрывности.

В последнее время стали применять совместные алгоритмы, однако
их трудно использовать для расчета сжимаемых течений из-за сильной
нелинейности уравнений Навье–Стокса.

Очевидно, что унифицированный алгоритм, позволяющий рассчи-
тывать как течения несжимаемых, так и сжимаемых, сред должен
быть основан на решении уравнений Навье–Стокса в переменных «ско-
рость–давление» на разнесенной сетке.

Основополагающая идея: декомпозиция давления. Ранее были
предложены высокоэффективные алгоритмы для решения упрощенных
уравнений Навье–Стокса, т. е. в предположении, что давление изменя-
ется только вдоль одного пространственного направления. Предлага-
ется использовать данные алгоритмы для решения полных уравнений
Навье–Стокса. Для этого представим давление в виде

p(t, x, y, z) = px(t, x) + py(t, y) + pz(t, z) + pxyz(t, x, y, z), (1)

где верхние индексы x, y, z и xyz показывают зависимость того или ино-
го слагаемого от соответствующих пространственных координат. «Одно-
мерные» слагаемые px(t, x), py(t, y) и pz(t, z) могут быть определены при
помощи высокоэффективных методов, предложенных ранее для реше-
ния упрощенных уравнений Навье–Стокса, а «многомерное» слагаемое
pxyz(t, x, y, z) — при помощи метода искусственной сжимаемости для
избежания дополнительных граничных условий. Поскольку часть дав-
ления, а именно px(t, x)+py(t, y)+pz(t, z), вычисляется с использовани-
ем высокоэффективных методов, следует ожидать уменьшения объема
вычислительной работы по сравнению с традиционными алгоритмами
(т. е. при px(t, x) = py(t, y) = pz(t, z) = 0). Очевидно, что уменьшение
объема вычислений будет зависеть от решаемой задачи. Наибольший
эффект достигается для задач с выделенным направлением течения
среды (течения в струях, соплах, каналах, обтекание тел и т. д.). В этом
случае одно из «одномерных» слагаемых в (1) является доминирующим.

Предлагаемый алгоритм реализуется по принципу «предиктор–кор-
ректор». Сначала решается вспомогательная задача (предиктор), пред-
назначенная для отыскания «одномерных» слагаемых в (1) и получения
приближения к компонентам скорости. Далее решается основная задача
(корректор).

В качестве примера сформулируем вспомогательную задачу для
расчета течения в каверне. Интегрирование уравнения неразрывности
позволяет получить два уравнения постоянства массового расхода

1∫

0

u(x, y)dy = 0, (2)
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1∫

0

v(x, y)dx = 0. (3)

Во вспомогательной задаче вместо одного уравнения неразрывности
используются два уравнения постоянства массового расхода (2) и (3),
которые рассматриваются как априорная информация об искомом
решении.

Тогда вспомогательная задача принимает вид
а) уравнение движения по X и уравнение постоянства массового

расхода (2)
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+
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,

1∫

0

u(x, y)dy = 0;

б) уравнение движения по Y и уравнение постоянства массового
расхода (3)
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1∫

0

v(x, y)dx = 0,

где квадратные скобки означают, что производные (pxy)′x и (pxy)′y яв-
ляются фиксированными (т. е. вычисляются по значениям pxy, взятым
с предыдущей итерации), а фигурные скобки означают, что уравнения
движения решаются согласованно с соответствующими уравнениями
постоянств массового расхода.

Основная задача (корректор) состоит из полных уравнений На-
вье–Стокса. Единственное отличие от традиционных алгоритмов состо-
ит в том, что в силу (1), уравнения движения содержат два градиента
давления, причем один из них является фиксированным. Например,
уравнение движения по X принимает вид

∂(u2)

∂x
+
∂(vu)

∂y
= −

»

dpx

dx

–

− ∂pxy

∂x
+

1

Re

„

∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2

«

.

Решение эталонных и прикладных задач. Сначала предложен-
ный алгоритм протестирован на ряде эталонных задач (стационарное
течение в каверне с движущейся крышкой при Re = 1000 и стацио-
нарное обтекание уступа при Re = 800). Далее алгоритм апробирован
при моделировании течения в катализаторе микродвигателя и сопле
Лаваля. Показано, что минимальное уменьшение объема вычислений
по сравнению с традиционными алгоритмами составляет 30–50% при
отсутствии выделенного направления течения среды в задаче о каверне.
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Максимально удалось уменьшить объема вычислений в 350–400 раз
в задаче об обтекании уступа.

Заключение. Предложенный алгоритм для решения уравнений На-
вье–Стокса в переменных «скорость–давление» занимает промежуточ-
ное место между сегрегированными и совместными, поскольку компо-
ненты скорости и «часть» давления (т. е. сумма «одномерных» слагае-
мых в (1)) всегда отыскиваются совместно при решении вспомогатель-
ной задачи.

Решение вспомогательной задачи не требует глобальной линеариза-
ции матрицы коэффициентов результирующей системы алгебраических
уравнений. Поэтому данный метод может быть легко обобщен для
моделирования течений сжимаемых сред, теплофизические свойства
которых далеки от свойств совершенного газа.

ÈÌÈÒÀÖÈÎÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÌÎËÅÊÓËß�ÍÛÕ

ÏÎÒÎÊÎÂ Â �ÀÇ�ÅÆÅÍÍÛÕ �ÀÇÎÂÛÕ Ñ�ÅÄÀÕ

М.Я. Маров, А.Е. Королев, В.П. Осипов, А.А. Самылкин

ИПМ РАН, Москва, Россия

Предлагаемый вычислительный алгоритм принадлежит семeйству
так называемых имитационных методов DSMC (Direct Simulation Monte
Carlo или методов прямого моделирования), отличительной чертой ко-
торых является использование алгоритмов Монте-Карло.

Переход к весовым схемам моделирования позволяет существенно
повысить эффективность работы данных алгоритмов. На рис. 1 при-
введена схема, с достаточной степенью общности отражающая наше

Рис. 1. Схема выбора представителя группы объектов с использованием метода
Монте-Карло
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представление о весовом подходе в алгоритмах, связанных с коррект-
ным выбором представителя из большого числа многопараметрических
объектов.

Одним из основных требований, предъявляемых к этапу столкнове-
ний, является строгое соблюдение принципа парности взаимодействия
реальных молекул. При моделировании взаимодействия модельных ча-
стиц с различными весами имитируется контакт двух групп реальных
частиц различной мощности. В силу необходимости соблюдения прин-
ципа парности в большей группе молекул образуется «смесь» из частиц,
вступивших в контакт с меньшей группой и избежавших его. Соблюде-
ние принципа равнопредставленности требует описывать «смесь» одним
набором характеристик. Вышеизложенная (рис. 1) весовая идеология
приводит к следующему алгоритму: при взаимодействии модельных
молекул с неравными весами скорость частицы, обладающей большим
весом изменяется не обязательно, а лишь с вероятностью, равной
отношению меньшего веса к большему.
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Рис. 2. Весовой подход при моделировании упругой релаксации

Несомненными достоинствами предлагаемого метода также явля-
ются высокая эффективность использования ресурсов вычислительных
систем и изначальная пригодность к расчетам на параллельных компью-
терах. На наш взгляд, наиболее эффективными областями применения
данного метода являются: вакуумная техника, высотная авиация, ра-
кетная техника и нанотехнологии.
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�ÎËÜ ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ Â ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈÈ

ÎÁÌÅÍÀ ÑÎÎÁÙÅÍÈßÌÈ ÄËß ÍÅÍÀÄÅÆÍÛÕ ÑÅÒÅÉ

К.В. Машков

МАИ, Москва, Россия

Система обмена сообщениями (СОС) может генерировать, маршру-
тизировать и преобразовывать по нескольку тысяч или даже миллионов
информационных сообщений в день. Приложения, которые получа-
ют и передают сообщения, функционируют в активных узлах сети
в различных операционных системах. Они отличаются назначением,
функциональностью, производительностью, автономностью и т. п. Если
ставится задача интеграции таких приложений, то в не маршрутизиру-
емых, а тем более в ненадежных сетях необходимо применять методы,
обеспечивающие заданный уровень гарантированности доставки сооб-
щений от отправителя к получателю. Одним из путей решения подобной
проблемы является применение технологии MULE ESB [1], которая
активно используется в гетерогенных вычислительных сетях сложной
архитектуры [2].

Основными достоинствами MULE ESB являются ее управляемость
и адаптивность под различные сетевые топологии, уровни сетевого
трафика и потребности отдельных активных сетевых узлов (например,
серверов баз данных). При этом, чем больше собрано статистических
данных о работе сети, тем выше эффективность регулирования обмена
сообщениями.

Предлагается включить в контур ненадежной сети сервер стати-
стики (аналитический центр и распределенные агенты), основными
функциями которого будет сбор, обработка, хранение и анализ данных
о сетевом трафике, интенсивности генерации и получения пакетов
активными узлами сети, коллизиях, возникающих на активном и пас-
сивном оборудовании, прерываниях, которые весьма вероятны в нена-
дежных сетях. Все это позволит построить различные модели прогноза
(оптимистического, пессимистического, вероятностно-гарантированного
и др.) работоспособности сети и выдать соответствующие управляющие
команды на проактивные узлы. Недостатком предлагаемого решения
является некоторое замедление обмена сообщениями и дополнительный
опрос сервером статистики состояния того или иного сетевого сегмента.
Накладные расходы могут быть минимизированы, если приложение по
сбору статистики будет распределенным с фокусированной репликацией
на корневой узел маршрутизации ненадежной сети, где размещается
хранилище статистической информации и аналитический центр по ее
обработке.

В настоящее время разработанная архитектура и соответствующее
программное обеспечение апробируется на нагрузочных тестах, поз-
воляющих собрать данные, необходимые для обучения и адаптации
распределенного серверного приложения.
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�ÀÇÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÓÑÊÎ�ÅÍÈÅ ÌÈÊ�Î×ÀÑÒÈÖ

È ÈÕ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ Ñ ÒÂÅ�ÄÛÌ ÒÅËÎÌ

Г.В. Моллесон, А.Л. Стасенко

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Газодинамические установки, способные ускорить мелкодисперсные
частицы конденсированного вещества, представляют интерес для ряда
приложений (например, предсказания эрозии поверхности высокоско-
ростного летательного аппарата в аэрозольной атмосфере [1–2], обра-
ботки деталей напылением).

Практический интерес представляют как радиальные распределения
на выходе из сопла плотности потоков массы, импульса и энергии уско-
ренных потоком частиц (которые в дальнейшем можно использовать
для различных приложений), так и распределения этих параметров по
поверхности обтекаемого тела (которое уже зависит от формы и физи-
ческих свойств самого тела и связанной с ней структуры сжатого слоя).

В принципе, уже в критическом сечении сопла наблюдается ско-
ростная и температурная неравновесность фаз, что делает необходимым
начинать расчеты еще в дозвуковой части сопла. В настоящей работе
использована физико-математическая модель двухфазного потока, по-
дробно описанная в статье [3]. Основные особенности этой физико-
математической модели:

— учтены температурные зависимости коэффициента теплопровод-
ности и удельной теплоемкости материала частиц (согласно теории
Дебая), поскольку в случае сильного расширения потока высокоэнталь-
пийной газодинамической установки реализуется глубокое охлаждение
газа (так что его температура изменяется от тысяч градусов в форкамере
до десятков К на выходе из сопла);

— учтена возможность обтекания частицы при произвольных значе-
ниях числа Кнудсена — от континуального режима до свободномолеку-
лярного;

— учтена возможность кумуляции частиц в приосевой области по-
тока и на каустике, после отражения от тела, реализующаяся даже при
небольших значениях их начальной массовой доли в форкамере, что
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приводит к заметному обратному влиянию диспергированной фазы на
локальные параметры несущего газа.

В окрестности точки торможения на поверхности затупленного тела
тангенциальная компонента скорости мала, поэтому в этой области вли-
яние пограничного слоя (а вместе с тем и «подъемной» силы Сэфмана)
на траекторию отраженной частицы незначительно. Это соображение
оправдывает использование в качестве первого приближения эйлеровой
модели газодинамики, по крайней мере, в указанной области. С удале-
нием от точки торможения все большую роль будут играть пограничный
слой и силы Сэфмана и Магнуса, действующие на вращающуюся ча-
стицу.

Результаты соударения микрочастиц с твердым телом могут быть
различными: от адгезии (прилипания) до эрозии частиц и/или тела [4].

Построение математической модели прилипания шаровой частицы
к обтекаемому телу и ее верификация сравнением с опытными данными
затруднено рядом факторов, среди которых можно указать:

— несферичность частиц;
— неконтролируемость шероховатости и локальной волнистости;
— неконтролируемость физико-механических свойств поверхности

и частиц (наличие поверхностных загрязнений, окислов материалов
сталкивающихся тел);

— возможное влияние газа на скорость сближения сталкивающихся
тел;

— разброс данных по E, G, µ (приведенных в различных справочни-
ках), используемых при обработке эксперимента);

— возможное отличие значений этих величин в нестационарном
процессе соударения от значений, измеренных в квазистатических
условиях;

— изменение свойств поверхности тела при бомбардировке его мно-
жеством частиц в процессе эксперимента;

— трудности измерения скоростей вращения до и после столкнове-
ния, на которое приходится заметная доля первоначальной кинетиче-
ской энергии.

Кроме того, модели столкновения, предложенные в последние де-
сятилетия, нуждаются в дополнительной эмпирической информации
(такой как доля остаточной неупругой деформации или эффективная
инертная масса подложки), которая должна быть заранее известна для
сравнения результатов теории и опыта.

Эти факторы в значительной мере препятствуют сравнению резуль-
татов эксперимента со строгими теориями столкновения шаровой ча-
стицы с «гладкой» твердой поверхностью и оправдывают использование
упрощенных качественных оценок.

В настоящей работе предложены простые оценки коэффициентов
восстановления скорости частиц при взаимодействии с обтекаемым
твердым телом, пригодные для широкого класса веществ [5]. Учтена
также возможность адгезии частиц, реализующейся при малых скоро-
стях соударения. При отскоке часть суммарной кинетической энергии

307



частицы переходит в теплоту (в расчете на единицу массы), которая
распределяется между частицами и подложкой. Принято, что доля
энергии, полученной каждым из двух тел, пропорциональна темпера-
туропроводности их материалов.

Приведены результаты численных исследований для случая микро-
частиц металлов и их окислов, взаимодействующих с металлической
сферой.
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ÎÁ�ÀÒÍÎ�Î ÏÎÒÎÊÀ Ï�È ÈÌÏÓËÜÑÍÎÌ ÈÑÏÀ�ÅÍÈÈ

А.А. Морозов

ИТ СО РАН, Новосибирск, Россия

Лазерная абляция твердых тел наносекундными импульсами уме-
ренной интенсивности широко используется в современных технологи-
ях. Действие лазерного излучения приводит к образованию и разлету
облака паров продуктов абляции. Часть испаренных частиц может
вернуться обратно к испаряющей поверхности, что обусловлено столк-
новениями в самом облаке и взаимодействием облака с фоновым газом.
Знание величины обратного потока важно для различных приложе-
ний лазерной абляции. Явление интенсивного обратного осаждения
испаренного вещества при наличии фонового газа является источни-
ком новой схемы импульсного лазерного осаждения, когда подложка
располагается в плоскости мишени на некотором удалении от пятна
облучения [1]. Такая конфигурация позволяет получать пленки улуч-
шенного качества. С другой стороны, обратный поток за пределы пятна
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облучения приводит к загрязнению поверхности, что часто является
нежелательным.

В настоящее время есть данные по обратному потоку при стационар-
ном [2] и импульсном [3, 4] одномерном испарении в вакуум. Влияние
геометрии облучаемого пятна на поперечное расширение и соответс-
твенно на осаждение за пределы пятна облучения обсуждается в [5].
Обратное осаждение для случая испарения низкой интенсивности в фо-
новом газе было исследовано методом пробных частиц [6]. Однако пол-
ное исследование феномена обратного потока при импульсном лазерном
испарении, основанное на решении двумерной задачи, к настоящему
времени не проведено. Цель данной работы заключается в исследова-
нии обратного потока на основе двумерного расчета методом прямого
статистического моделирования (метод Монте-Карло) [7].

Решается двумерная осесимметричная задача импульсного испаре-
ния молекул в вакуум или фоновый газ. В течение времени импульса
задается постоянный поток молекул с круглого пятна. Молекулы испа-
ряются с одинаковой температурой. Рассматривается одноатомный газ.
Для описания межмолекулярных столкновений используется модель
твердых сфер. Предполагается, что все возвращающиеся молекулы оса-
ждаются на поверхности. Задача характеризуется тремя параметрами:
число испаренных монослоев, фоновое давление, размер пятна.

Рассматривается временная эволюция обратного потока. Проведено
сравнение с результатами одномерного расчета. Определена доля обрат-
ного осажденного вещества внутри и за пределы пятна облучения.
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ÌÍÎ�ÎÑËÎÉÍÛÉ ÏÅ�ÑÅÏÒ�ÎÍ

Â ÇÀÄÀ×ÀÕ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÑÅÒÅÂÛÕ ÀÒÀÊ

П.А. Нагин

МАИ, Москва, Россия

Огромное количество сетевых приложений создают большие слож-
ности при построении систем компьютерной безопасности. В настоящее
время неотъемлемой компонентой корпоративных сетей являются си-
стемы обнаружения (предотвращения) вторжений (IDS/IPS), которые
в режиме реального времени осуществляют анализ сетевого трафика
на предмет обнаружения возможных атак. Большинство таких систем
используют так называемый сигнатурный анализ, т. е. некоторый на-
бор правил, по которым осуществляется регистрация и классификация
событий в сетевом трафике. Существенным недостатком таких систем
является их невосприимчивость к новым типам атак, что влечет за
собой необходимость регулярного обновления сигнатур. Кроме того,
при достаточно большом наборе активных правил возникают проблемы
с производительностью ресурсов вычислительной сети.

Ассоциативный анализ, в отличие от сигнатурного, использует ме-
ханизмы нечеткой логики, генетических алгоритмов, вероятностных
оценок угроз или искусственных нейронных сетей (ИНС).

Повышенный интерес к последнему, обусловлен, прежде всего
успешным применением ИНС в задачах классификации объектов
и хорошей имплементацией в языках ООП.

В простейшем случае события в компьютерных сетях можно раз-
делить на два класса: аномальные (подозрительные) и нормальные (не
вызывающие подозрений). В свою очередь, процессы, инициирующие
вредоносные события могут быть отнесены к различным типам сетевых
атак:

— использование уязвимостей в сетевых службах на уровне прило-
жений;

— отказы в обслуживании (DoS/DDoS);
— сетевая разведка (сканирование портов, множественные ICMP-

и DNS-запросы);
— вирусная активность;
— злоупотребление доверием;
— перебор паролей;
— атаки типа Man-in-the-Middle;
— подмена IP-адреса (IP-спуфинг).
Для оценки возможностей ИНС в задачах выявления и классифика-

ции сетевых атак можно воспользоваться моделью многослойного пер-
септрона с обучением по алгоритму обратного распространения ошибок.
Моделирование включает в себя следующие этапы.

1. Выделение в сетевом трафике параметров для контроля и анализа
данных (тип протокола, сетевые порты, IP-адреса, частота взаимодей-
ствий, наличие управляющих команд и т. п.).
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2. Преобразование числовых значений и их представление для вход-
ного вектора многослойного персептрона. Количество элементов вход-
ного слоя совпадает с количеством числовых значений, выбранных для
анализа, количество элементов выходного слоя соответствует количе-
ству классов (типов сетевых атак). При использовании в сигмоидальной
функции в качестве активационной, входные значения должны принад-
лежать отрезку [0, 1].

3. Выбор топологии ИНС, количества слоев и элементов в каждом из
них. Согласно [1] N >W/E, где N — число обучаемых нейронов, W —
матрица весовых коэффициентов, E — доля допустимых в обучении
ошибок.

4. Выбор параметров и запуск процесса обучения. Для того чтобы
избежать переобучения сети и сократить время обучения (количество
эпох), можно использовать набор входных векторов, которые не пода-
вались на вход сети в процессе обучения.

5. Оценка результатов обучения. Оценивается вероятность правиль-
ных ответов при подаче на вход параметров сетевых атак, которые не
использовались в процессе обучения.

Разрабатываемая на основе ИНС система выявления и классифика-
ции сетевых атак предполагается три режима работы: автоматизирован-
ная генерация многослойного персептрона и настройка его параметров,
обучение ИНС и мониторинг компьютерной сети с выявлением и бло-
кировкой подозрительного внешнего и внутреннего воздействия.
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С.С. Нагорный, О.Н. Фомина, В.А. Цибаров, С.В. Цой

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Одной из важнейших проблем гемодинамики остается проблема рео-
логии крови. В практических задачах часто применяется ньютоновская
модель крови [1, 2]. Однако уже в [3] отмечается недостаток такой
модели, хотя и в этой монографии при обработке экспериментальных
данных по эффективной вязкости крови практически не учитывается
ее структура как неньютоновской среды. Среди моделей, учитывающих
неньютоновские свойства крови, получила распространение модель Кес-
сона [4]. Это все феноменологические детерминистские модели. Нам же
представляется более предпочтительным подход, основанный на стоха-
стическом (кинетическом) описании концентрированных гидровзвесей,
который развивался в работах авторов [5–8].
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Важным преимуществом стохастических моделей является возмож-
ность построения теоретическим путем реологических соотношений
в зависимости от диаметра сосуда путем приближенного решения
стохастического (кинетического) уравнения. Асимптотический анализ
такого уравнения указывает на то, что с уменьшением диаметра сосуда
наблюдается иерархия напряжений внутри цельной крови: гидродина-
мически идеальная среда ⇒ степенная вязкая жидкость ⇒ частичный
учет аналога поправки Барнетта для степенной жидкости и т. д. Для
очень мелких сосудов и, особенно, капилляров решение стохастического
уравнения учитывает упругие свойства форменных элементов, если (как
в [3]) эритроцит рассматривать в качестве упругой частицы. Если же
его рассматривать как оболочку, заполненную вязкой жидкостью (см.
там же), то возможна аппроксимация влияния стромы степенной жид-
костью подобно псевдопластикам. При этом получаемые кинетическими
методами замыкающие соотношения учитывают влияние гидродинами-
ческого поля и энергии хаотического движения форменных элементов
крови на коэффициенты переноса, что отсутствует в традиционных
работах. Стохастический подход к гемодинамике способствует продви-
жению в решении таких проблем как постановка физических граничных
условий для макроскопических уравнений переноса (поскольку усло-
вия прилипания из-за проскальзывания форменных элементов вблизи
стенок сосуда не верны), коагуляции форменных элементов и СОЭ.
Излагаемый подход приводит к расширению замкнутой системы урав-
нений переноса, описывающих динамику крови, рассматриваемой как
гетерогенная среда, по сравнению с традиционной.

В настоящей работе предлагается стохастическая модель крови,
занимающая промежуточное положение между релаксационной моде-
лью [9] и более сложными моделями работ [6, 10], которая достаточно
удачно сочетает баланс простоты и строгости. Эта модель позволяет
воспользоваться известными результатами теории концентрированных
газовзвесей [10] и плотных газов [11], легко модифицируя их. Кроме
того, в ней учтено влияние электромагнитных сил и процессы коагу-
ляции форменных элементов путем введения дополнительных непре-
рывных индивидуальных случайных переменных у функции распреде-
ления: случайного τp объема и случайной массы mp включения. Си-
стема стохастических уравнений для функций распределения fα(r, γp, t)
представляет собой систему многомерных уравнений Фоккера–Планка
с источником, описывающим излом случайной траектории в фазовом
пространстве, в которой γp = {up,mp, τp,mp}, up и mp — случайные
скорость и угловой момент, t — астрономическое время, r — случайный
радиус вектор центра масс включения. В соответствии с [3] изменение
объема частицы вдоль траектории τ̇p = 0. Для ṁp справедливо равен-
ство ṁp = ṁ

reg
p , а для остальных величин γ̇p = γ̇

reg
p − γ̇stp , где γ̇

reg
p и γ̇stp —

регулярная и стохастическая части. Как и в релаксационной модели
крови из [8, 9] влияние гидродинамического поля на соударение фор-
менных элементов учитывается делением операторов столкновений эн-
скоговского типа на ζp(|t2pγ̇|), где γ̇ — скорость сдвига, tp — время вязкой
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релаксации ньютоновской взвешенной фазы [8–10]. Многочастичные
(трех и более) «столкновения» включений описываются (по аналогии
с моделью плотного газа из [10]) в релаксационном приближении.
Для описания процессов агрегирования — распада сохраняется лишь
оператор одно–духчастичных взаимодействий [6, 12], деленный на тот
же множитель ζp. Поскольку основной объем форменных элементов за-
нят эритроцитами, то для оператора Фоккекра–Планка и корреляцион-
ных функций выбираются выражения в монодисперсном приближении
[9, 10], что соответствует вычислению термического уравнения состо-
яния и коэффициентов переноса взвешенной фазы по общей объемной
доле примеси (c). Индексы α характеризуют нейтральные, положитель-
но и отрицательно заряженные элементы. Эритроциты человека облада-
ют отрицательным зарядом, равным 120445 зарядам электрона. Опера-
торы «столкновений» в уравнениях для двух- и трехчастичных функций
распределения выписываются в релаксационном приближении.

С помощью предложенной стохастической модели дается формально
замкнутая макроскопичская постановка задачи гемодинамики, позволя-
ющая уточнить и модель капилляра. В качестве примера выписываются
замыкающие соотношения для слабо неравновесного течения крови
и для аналога приближения Барнетта.

Обсуждается проблема СОЭ.
Несколько изменяется по сравнению с [7, 10] алгоритм оптимизации

исходной системы, что позволяет более последовательно учесть вли-
яние антисимметричных напряжений на гидродинамические профили
и эффективную вязкость крови. Рассматривается сосуд квазиэллипти-
ческого сечения с переменными вдоль его оси и во времени t полуосями
a(z, t) и b(z, t). Производится переход от декартовой системы координат
(x, y, z) к цилиндрической (ξ,φ, ζ) по формулам

x = a(ζ, t)x, y = b(ζ, t)y, z = Rv
∞ζ;

x = ξ cosφ, y = ξ sinφ, ζ = ζ,

где Rv
∞ — характерный радиус сосуда [3, 9]. Поскольку гетерогенный

характер крови не позволяет считать ее несжимаемой, то приемлемым
для медицинских целей упрощением является введение в рассмотрение
сглаженной по объему плотности крови ρ(t) вместо истинной. Согласо-
вание со сделанным предположением позволяет ввести сглаженные по
объему значения объемной доли включений c(t) и их наиболее вероят-
ной скорости ap(t) в качестве главных членов. Если еще усреднить по
сечению члены с частными производными от времени по полученному
круговому сечению сосуда единичного радиуса, то получим оптими-
зированную систему в смысле минимума интегральной квадратичной
невязки по этой области [10]. Компоненты скорости крови (vr, vθ, vz)
в цилиндрических переменных (r, θ, z) для исходной области (ω) с по-
мощью полученного решения (vξ, vφ, vζ) вычисляются по формулам

vr = vξHξ + vφ
b2 − a2

2Hξ
sin (2φ) +

ξ

Hξ
(aȧ cos2 φ+ bḃ sin2 φ);
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vθ = vφ
ab

Hξ
+ ξ

ḃa− ȧb

2Hξ
sin (2φ), Hξ =

√
a2 cos2 φ+ b2 sin2 φ;

vz = vζL + ζRv
∞, Ȧ =

∂A

∂t
+

vζ

Rv
∞

∂A

∂ζ
.

Отсюда видно, что даже классическое течение Пуазейля в исходной об-
ласти (ω) генерирует радиальную и тангенциальную составляющие ско-
рости крови в реальном сосуде из-за переменности и (или) подвижности
его стенок. К возникновению vθ приводит простое пережатие сосуда.
Для удлиненных сосудов в отображенной области (в переменных ξ,φ, ζ)
выражения для продольной vζ и радиальной vξ составляющих скорости
крови имеют тот же вид, что и в публикации [7]. Для тангенциальной
скорости vφ получено другое решение.

Достоинством применяемого метода оптимизации является доста-
точная простота получающейся системы уравнений гемодинамики, поз-
воляющая найти аналитическое решение задачи, описывающее тече-
ние крови внутри сосуда при граничных условиях скольжения (такая
задача отщепляется). Дополнительные граничные условия согласуют
это решение со свойствами стенок сосуда и их динамикой, поставляя
дополнительные уравнения в частных производных по переменным z и t.
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ÏÀ�ÀËËÅËÜÍÛÅ ÌÍÎ�ÎÒÎ×Å×ÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ �ÅØÅÍÈß

ÆÅÑÒÊÈÕ ÇÀÄÀ× È ÈÕ ÒÎÏÎËÎ�È×ÅÑÊÀß �ÅÀËÈÇÀÖÈß

Â ÌÍÎ�ÎÏ�ÎÖÅÑÑÎ�ÍÛÕ ÑÒ�ÓÊÒÓ�ÀÕ

И.А. Назарова, Л.П. Фельдман

ДонНТУ, Донецк, Украина

В докладе представлены параллельные неявные многоточечные ме-
тоды решения нелинейной задачи Коши с контролем погрешности на
шаге и схемы их отображения на параллельные вычислительные струк-
туры топологий гиперкуб, 2D-решетка/тор и линейка/кольцо. Дан-
ные методы обладают высокой устойчивостью и являются изначально
параллельными, так как позволяют получать решение одновременно
в нескольких точках сетки интегрирования.

Множество точек равномерной сетки Ωh : {xj}, j = 1,M разбивается
на N блоков [1]. Каждый блок содержит k точек и при этом N ≤ M.
Предполагается, что в пределах блока все точки равноудалены друг от
друга:

xn,i = xn,0 + ih, i = 1, k, (1)

где i — номер точки в блоке, i = 1, k; n — номер блока, n = 1,N; xn,i —
точка с номером i, принадлежащая блоку n; xn,0 — начальная точка
n-го блока; xn,k — конечная точка n-го блока. Множество точек n-го

блока из k точек обозначается T(k)
n . При этом имеет место равенство:

xn,k = xn+1,0 (рис. 1).

Рис. 1. Схема разбиения на блоки для одношагового k-точечного метода

Уравнения одношаговых блочных разностных методов в применении
к ОДУ для блока из k точек могут быть записаны в виде:

yn,i = yn,0 + ih
[
biFn,0 +

k
X

j=1

ai,jFn,j

]
; i = 1, k; n = 1,N. (2)

Разложением в ряд Тейлора входящих в невязку функций можно по-
казать, что одношаговый k-точечный блочный метод имеет наивысший
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порядок аппроксимации, равный k + 1, следовательно, локальная ошиб-
ка в узлах блока имеет порядок O(hk+2). Блочные параллельные методы
относятся к классу неявных, поэтому для вычисления приближенных
значений решения задачи Коши необходимо разрешить систему нели-
нейных уравнений. Одним из способов получения решения является
метод простой функциональной итерации:




yn,i,0 = yn,0 + ihFn,0, i = 1, k,n = 1, 2, . . . ,N,

yn,i,l+1 = yn,0 + ih
(
biFn,0 +

k
X

j=1

ai,jFn,j,l

)
, l = 0,L− 1,

(3)

где n — номер блока, n = 1, 2, . . . ,N; i — номер точки блока, i = 1, k;
l — номер текущей итерации l = 0,L− 1; L — максимальное число
ненулевых итераций.

В отличие от явных методов решения СОДУ, реализация альтер-
нативных способов оценки апостериорной локальной погрешности на
основе блочных методов связана с рядом особенностей:

— нет соответствующих последовательных аналогов, следователь-
но, требуется разработать и обосновать метод оценки локальной
погрешности;

— варьирование шага интегрирования возможно только после вы-
числения всех значений в k узлах текущего n-го блока;

— при условии неудовлетворительной оценки локальной погрешно-
сти практически все вычисления для точек блока окажутся напрасными
(некоторые обращения к правой части могут быть использованы вновь).

Так, идея вложенных форм, предложенная для оценки локальной
погрешности численного решения обыкновенных дифференциальных
уравнений методами типа Рунге–Кутты, может быть использована и для
одношаговых блочных многоточечных методов на основе двух различ-
ных подходов:

1) комбинация независимых формул разных порядков точности;
2) комбинация специально подобранных формул разных порядков

точности.
Первый подход заключается в применении двух различных незави-

симых блочных методов смежных порядков точности r(
⌢

r ),
⌢

r = r± 1
на одной и той же сетке интегрирования Ωh. При этом первый метод
определяет аппроксимацию решения на основе k-точечного одношаго-

вого метода, а второй
⌢

k -точечного, также одношагового метода. Второе

приближенное решение в совпадающих узлах блоков T(k)
n,i и T(

⌢

k )
n,j сет-

ки Ωh используется для оценки апостериорной локальной погрешности.
Второй подход к разработке блочных вложенных методов предпола-
гает использование идеи последовательного повышения порядка точ-
ности [2] имеет своей целью сокращение вычислительных затрат на
основе комбинации специально подобранных формул разных порядков.
На основе численного эксперимента можно сделать вывод, что из двух
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рассмотренных методов вложенных форм для блочных одношаговых
способов решения нелинейной задачи Коши для ОДУ, второй метод
обладает несомненными преимуществами (рис. 2).

Рис. 2. Коэффициент эффективности двух вложенных одношаговых блочных
методов от числа точек блока k и сложности правой части ОДУ TF

Для получения высокоточного решения на основе блочных методов
предложены алгоритмы, использующие технологию локальной экстра-
поляции. Разработанные вычислительные схемы параллельных блочных
методов для одного дифференциального уравнения обобщены на систе-
мы дифференциальных уравнений. Тогда, кроме параллелизма метода
используется и системный параллелизм, который, как правило, значи-
тельно больше. В перспективе предполагается провести сравнительный
анализ с полностью неявными методами типа Рунге–Кутты, которые
имеют аналогичную область применения, а именно жесткие задачи.
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Ñ Ï�ÎÑÊÀËÜÇÛÂÀÍÈÅÌ, Ò�ÅÍÈÅÌ È ÎÒÑËÎÅÍÈÅÌ

И.С. Никитин

«МАТИ» — РГТУ им. К. Э. Циолковского, Москва, Россия

В работе предложена континуальная динамическая модель дефор-
мирования слоистых материалов с учетом проскальзывания, трения
и отслоения на контактных границах. Эта модель основана на представ-
лениях теории скольжения Батдорфа–Будянского, хотя ее формальное
обоснование возможно с помощью теории осреднения периодических
структур. Предполагается, что упругие слои в прижатом состоянии
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могут проскальзывать относительно друг друга с трением при нару-
шении некоторого предельного условия на касательные напряжения,
а растягивающих напряжений контактные границы не выдерживают —
происходит отслоение.

Рассмотрим упругий материал с ориентированной системой периоди-
чески повторяющихся параллельных плоскостей скольжения. Ориента-
цию этой системы зададим единичной нормалью n. Расстояние между
плоскостями скольжения постоянно и равно ε. Плотность материала ρ,
а также модули упругости Ламе λ и µ считаются заданными констан-
тами. Напряженное состояние описывается тензором напряжений σ.
Вектор касательного напряжения τ на плоскости скольжения равен
τ = σ · n − (n · σ · n)n, нормальное напряжение σn равно σn = n · σ · n.
Введем векторы скоростей сдвига γ и отрыва ω = ωn, определяемые
скачками касательной [Vτ ] и нормальной [Vn] скоростей на контактных
границах γ = [Vτ ]/ε, ω = [Vn]/ε. С точки зрения теории осреднения
полные скорости частиц среды V связаны со средними или «макроско-
пическими» скоростямиvсоотношением: V = v + ε(γ + ω) + o(ε).

Условия контактного взаимодействия имеют следующий вид. Сколь-
жение с трением имеет место при σn < 0:

{
τ = q|σn|(γ/|γ| + ηγ) при |τ | ≥ q|σn|, ω = 0;

γ = 0 при |τ | < q|σn|, ω = 0.

Отслоение происходит при Ω ≥ 0:

τ = σn = 0.

Здесь Ω = [un]/ε — нормированный скачок нормальных смещений на

контактной границе, определяемый уравнением Ω̇ = ω, q — коэффици-
ент сухого трения, η — коэффициент вязкого трения. В дальнейшем
будем использовать функцию Хэвисайда H(x), H(x) = 0 при x < 0,
H(x) = 1 при x ≥ 0, а также обозначение 〈F〉 = F(x)H(F(x)), принятое
в теории упруговязкопластичности.

Основное условие, которое позволяет построить континуальную мо-
дель, состоит в том, что размер слоя ε должен быть много меньше
пространственного размера рассматриваемой слоистой структуры L,
ε≪ L.

Для того, чтобы перейти к континуальной модели слоистого матери-
ала, будем рассматривать γ и ω как непрерывные функции координат
и времени, имеющие смысл распределенных скоростей скольжений и от-
слоений, и воспользуемся соотношениями теории скольжения, которая
применялась многими авторами для построения моделей неупругих сред
с непрерывным распределением плоскостей скольжения. Эти соотноше-
ния позволяют учитывать вклад скоростей скольжений γ и отслоений
ω в тензоры скоростей неупругой деформации eγ и eω соответственно:

eγ =
1

2
(n ⊗ γ + γ ⊗ n), eω =

1

2
(n ⊗ ω + ω ⊗ n) = ωn ⊗ n.
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Полный тензор скоростей деформации e получается сложением всех
упругих и неупругих составляющих и равен:

e = ee + eγ + eω, e =
1

2
(∇v + ∇vT).

Здесь v — «макроскопическая» скорость частиц среды, ee — тензор
скоростей упругой деформации, который связан с тензором напряжений
законом Гука:

σ̇ = λ(ee : I)I + 2µee.

Сквозные условия для γ и ω, соответствующие локальным контакт-
ным условиям, имеют вид




при σn < 0 γ =

fi |τ |
q|σn|

− 1
fl

τ

η|τ | , ω = 0;

при Ω ≥ 0 τ = σn = 0.

Система замыкается уравнениями движения:

ρv̇ = ∇ · σ.
Полученную систему уравнений необходимо дополнить условиями на
границе Γ области, занимаемой материалом: σ · n|Γ = fΓ или v|Γ = vΓ,
а также начальными условиями для искомых функций при t = 0:
σ = v = Ω = 0.

Введение вязкости в нелинейный закон трения позволяет в режиме
скольжения сохранить дифференциальный оператор динамической тео-
рии упругости в определяющих соотношениях модели, которые можно
классифицировать как анизотропные упруговязкопластические.

Для численного решения полученной системы уравнений предложен
явно-неявный метод пошагового интегрирования по времени. В сочета-
нии с методом конечных объемов, он позволяет на каждом шаге по вре-
мени получить численное решение исходной нелинейной задачи путем
решения упругой задачи с последующей корректировкой напряжений
по алгебраическим формулам.

Приведены примеры решения двумерных задач о развитии зон сколь-
жений и отслоений в слоистых материалах под воздействием поверх-
ностных нагрузок и граничных смещений.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ �ÅØÅÍÈÅ ÄÂÓÌÅ�ÍÛÕ ÇÀÄÀ×

ÍÅ�ÀÂÍÎÂÅÑÍÛÕ �ÅÒÅ�Î�ÅÍÍÛÕ Ñ�ÅÄ

Ñ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÌÈ ÌÅÒÎÄÎÌ

ÊÎÍÅ×ÍÎ-�ÀÇÌÅ�ÍÛÕ ×ÀÑÒÈÖ Â ß×ÅÉÊÅ

А.В. Острик

ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

В предлагаемой модификации метода частиц [1] на эйлеровом этапе
используется явная условно устойчивая (даже при нулевой искусствен-
ной вязкости) консервативная конечно-разностная схема, на лагранже-
вом этапе перенос среды моделируется движением конечно-размерных
частиц. Большое внимание уделяется численным процедурам упаковки
и распаковки частиц, их дроблению и объединению. В результате метод
позволяет получать достаточно монотонные профили параметров среды
и эффективно описывать контактные границы. Ввиду использования
частичного подхода естественным образом удается реализовывать раз-
личные модернизации кода, в частности, расширить его область приме-
нимости для расчета гетерогенных сред.

Важным моментом при использовании различных модификаций ме-
тода частиц является расчет смешанных ячеек, образующихся в окрест-
ности области контакта взаимодействующих тел (в случае гетерогенных
тел все ячейки оказываются смешанными). В разработанном методе
применяется неравновесная (по температуре) модель смешанной ячей-
ки [2] с учетом фазовых переходов в ее компонентах (в лагранжевых
частицах), для которой предложен эффективный способ численной ре-
ализации [3, 4].

Далее рассматриваются некоторые примеры двумерных задач гете-
рогенных сред. Для численного решения этих задач используется метод
конечно-размерных частиц в ячейке.

Задача механического действия ультрамягкого излучения
(Eph ≤ 1 кэВ). Поскольку поглощение ультрамягкого излучения
носит поверхностный характер, то и обусловленная гетерогенностью
неоднородность поглощающих, теплофизических и механических
свойств гетерогенного материала (ГМ) сказывается лишь в области
облучаемой поверхности. Для расчета волновых процессов в этой
области используется численный код [1], реализующий физическая
модель [5] в двумерном случае. Модель описывает процессы
образования неравновесной плазмы испаренного вещества облучаемого
материала, ее ионизационное просветление, перенос энергии элек-
тронной теплопроводностью и тепловым излучением. Рассматривается
случай равномерного облучения плоской гетерогенной преграды в виде
эпоксидного связующего с дисперсным наполнителем из тяжелых
элементов. Значительное различие в коэффициентах фотопоглощения
ультрамягкого излучения для наполнителя и связующего приводит
к существенной неодномерности течения плазмы вблизи преграды.
Для сведения задачи к двумерной предполагается, что распределение
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включений наполнителя носит регулярный характер, и вся область
плазмы разбивается на элементарные цилиндрические ячейки
с непроницаемыми для плазмы стенками. Тогда, помещая дисперсное
включение в центр донышка ячейки и принимая форму дисперсного
наполнителя сферической, приходим к двумерной постановке задачи
в цилиндрической системе координат с условиями непротекания на
боковой поверхности.

Результаты расчетов плазменных процессов при облучении ГМ
с включениями из диоксида олова показывают, что неоднородности
профиля волн напряжений сглаживаются на расстояниях порядка
нескольких расстояний между частицами наполнителя и можно считать
дальнейшее распространение волн уже по гомогенному материалу
с механическими характеристиками, полученными усреднением соот-
ветствующих характеристик ГМ.

Задача механического действия мягкого излучения
(1 кэВ < Eph ≤ 10 кэВ). При поглощении мягкого излучения прак-
тически вся энергия выделяется в тонком поверхностном слое
(толщиной порядка нескольких миллиметров и менее), который
переходит в газообразное состояние (плотности энергии уже
недостаточно для образования плазмы) и, разлетаясь, создает на
преграде импульс давления. Увеличение механического импульса,
передаваемого преграде, за счет лицевых отколов незначительно,
поскольку им препятствует давление со стороны газа. Ввиду достаточно
высокой концентрации энергии в поглощающем слое и его испарении
индивидуальность компонент ГМ также как и в случае ультрамягкого
излучения в значительной мере теряется и становится несущественным
его гетерогенная структура. Однако при воздействии излучения
с рассматриваемой энергией квантов размер области поглощения может
превышать характерные расстояния между частицами включений, что
создает условия для реализации подповерхностного взрыва сильно
поглощающего наполнителя и дополнительного выноса массы в виде
частиц разрушенного связующего.

Результаты моделирования по адаптированной к условиям рас-
сматриваемой задачи (отпадает необходимость учитывать образова-
ние неравновесной плазмы и ее тепловое излучение, но требуется
одновременно рассчитывать волновые процессы в газе, наполнителе
и связующем с учетом разрушения последнего) численной методике [1]
показывают существенного влияние учета подповерхностного взрыва
на механическое действие излучения.

Задача механического действия жесткого излучения
(Eph > 10 кэВ). При поглощении жесткого излучения энергия
распределяется по всему ГМ и испарение отсутствует. Плазмы не
образуется, но требуются широкодиапазонные уравнения состояния
гетерогенных материалов с учетом пористости, наличия двухфазовых
состояний, метестабильности и неравновесности компонентов ГМ.
Особый практический интерес представляет механическое действие
жесткого излучения на сферопластики [6]. В этой части работы
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рассматривается действие жесткого излучения на двумерную
гетерогенную элементарную ячейку сферопластика. Задача имеет
особенность, поскольку излучение поглощается в очень тонком
вольфрамовом слое микросферы. Другая трудность этой задачи
заключается в необходимости численного моделирования схлопывания
микросферы и изменения связности области.

Задача ударного взаимодействия гетерогенных тел. В качестве
примера приводятся результаты расчетов удара свинцовым полым ша-
ром с большой скоростью по плоской преграде из смеси пористого
вольфрама и свинца, а также из смеси алюминия и фторопласта.
Особенностью в этой задаче является изменение связности области
полого шара. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод
о применимости разработанного метода для расчета ударного взаи-
модействия гетерогенных тел с использованием широкодиапазонных
уравнений состояния их компонентов.

Таким образом, достигнутые результаты могут быть использованы
для численного решения многих практически важных задач неравно-
весных гетерогенных сред с особенностями.
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Цель работы по оптимизации организационной структуры заключа-
ется в разработке теоретических и методологических основ для сопро-
вождения соответствующего этапа проектирования системы менедж-
мента качества (СМК) в МАИ, с учетом требований стандартов серии
ИСО 9000.

В представленной статье, принимая во внимания масштаб органи-
зационной структуры такого образовательного учреждения как МАИ,
предлагается в качестве объекта исследования выбрать одну из многих
ветвей управления — подразделения главного инженера, в рамках су-
ществующей организационной структуры института.

В соответствии с целью и объектом исследования в работе решаются
следующие задачи: определение этапов разработки СМК МАИ, в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 — 2001; анализ существу-
ющей организационной структуры; оптимизация существующей орга-
низационной структуры на основе процессного подхода к управлению
качеством; автоматизация процесса проектирования организационной
структуры.

Разработка СМК МАИ: этапы, основные определения. Работа
по проектированию СМК, включает множество этапов (рис. 1) пла-
нирование работ по которым производится в установленные высшим

Рис. 1. Этапы разработки СМК

323



руководством сроки, для чего выделяются все необходимые виды
ресурсов.

Этапом программы по разработке СМК, требующим пристального
внимания с самых первых шагов ее реализации, является этап оптими-
зации существующей в вузе организационной структуры. Это никак не
уменьшает значимость остальных этапов программы, но в соответствии
с очерченным кругом задач в данной работе речь пойдет лишь об этом
этапе.

Для придания единства понимания предметной области работы,
необходимо дать следующие определения. Система менеджмента ка-
чества — система менеджмента для руководства и управления ор-
ганизацией применительно к качеству. СМК — система, создаваемая
в организации для формирования политики и целей в области качества,
а также для достижения этих целей. Организационная структура
(ОС) — распределение ответственности, полномочий и взаимоотноше-
ний между работниками.

При проектировании организационных структур следует исходить
следующих принципов построения организации: принцип разделения
труда; принцип положительного эффекта от масштабов деятельности;
принцип отрицательного эффекта масштаба; принцип предельной нор-
мы управляемости; принцип оптимальной степени централизации пред-
приятия; принцип единоначалия.

Анализ существующей организационной структуры. Учиты-
вая основные определения и поставленные задачи, представим ОС
МАИ в виде схемы, состоящей из пяти основных блоков: научно-
образовательного ядра; менеджмента среднего звена; стратегической
вершины; обеспечивающего персонала; техноструктуры (рис. 2).

Рис. 2. Основные блоки ОС МАИ

Научно-образовательное ядро — это главная движущая сила вуза,
позволяющая реализовать основные, фундаментальные процессы по
созданию ценности для конечного потребителя, т. е. образовательный
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и научно-исследовательский процесс. Включает следующие подразделе-
ния: кафедры, НИО. Кроме того, в задачу данных структурных единиц
входит обеспечение прямой поддержки менеджмента среднего звена
и стратегической вершины.

Стратегическая вершина — это блок высшего руководства во
главе с ректором, обеспечивающий эффективное выполнение вузом его
миссии, целей и удовлетворение потребностей потребителей (студентов,
ППС, персонала подразделений, государства, общества, работодателей)

Основные структурные подразделения: ученый совет, ректорат, рек-
тор. Основные задачи стратегической вершины: управление вузом, раз-
работка политики вуза в области качества и стратегических планов
развития, контроль.

Менеджмент среднего звена — это связующее звено между,
научно-образовательным ядром и стратегической вершиной. В меньшем
масштабе и менее абстрактно он имеет те же задачи, что и стратегиче-
ская вершина. К менеджменту среднего звена относятся: факультеты,
УМО.

Техноструктура — это совокупность подразделений определяющих
правила, методы и процедуры, которыми должны руководствоваться
в работе другие подразделения вуза и персонал. Ее наличие, обуслов-
лено переходом на новый стандарт, чтобы гарантировать координацию
действий. Основные задачи техноструктуры: адаптация вуза к изме-
нениям внешней среды; контроль и регулирование деятельности вуза;
анализ работы; планирование; управление персоналом. Структурные
подразделения техноструктуры: отделы управления качеством, инфор-
мационных сетей, кадров, и др.

Обеспечивающий персонал — это прямая поддержка основных
задач вуза. Обслуживающий штат состоит из специализированных
подразделений, которые обеспечивают поддержку вуза вне основной
работы: это подразделения главного инженера, отдел материально-
технического снабжения, отдел имущественных отношений и торгов,
юридическое бюро, отдел безопасности, и др.

Решение высшего руководства вуза о выборе курса на постоянное
улучшение качества предоставляемых услуг, потребует ввода в суще-
ствующую ОС, дополнительных подразделений. Данное событие сле-
дует оценить с двух сторон. Во-первых, в условиях, когда ОС вуза
складывалась многие годы, ее преобразование будет весьма сложно
в том смысле, что процедура реструктуризации непременно коснется
аппарата управления вуза, и как следствие всех подразделений, в той
или иной степени. Во-вторых, тесно связанная с первой стороной вопро-
са и являющаяся особенно острой, проблема дополнительных финансо-
вых вложений в развитие вновь образованных подразделений. Таким
образом, последующие решения высшего руководства вуза о вводе
дополнительных подразделений приводят к необходимости пересмотра
и оптимизации ОС.

Оптимизация организационной структуры. Оптимизацию орга-
низационной структуры необходимо рассматривать, как работу по при-
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ведению структуры вуза, его взаимодействий с внешней и внутренней
средой в состояние, способствующее максимально эффективному до-
стижению целей в рамках принятой политики в области качества.

Немаловажным фактором в такой работе являются: скорость доведе-
ния информации о старте мероприятий по упорядочиванию ОС до всех
подразделений; понимание персоналом подразделений всей важности
проводимых работ.

Разумеется, что на уровне подразделений ответственность за свое-
временное предоставление информации о составе подразделения несет
его руководитель. Данное утверждение дает все основания полагать,
что исследуемая в данной работе ветвь управления, включающая под-
разделения, отвечающие за создание необходимой инфраструктуры, яв-
ляется сложной подсистемой. Поэтому сбор сведений о подразделениях
такой подсистемы невозможен без его информационного сопровождения
с применением специальных программно-инструментальных средств.

Информация, получаемая от подразделений, должна соответствую-
щим образом обрабатываться и храниться для ее последующего исполь-
зования. Для решения подобных проблем используется, специально-
ориентированное под такого рода задачи программное обеспечение
(ПО). В качестве примера использования такого (ПО), для организации
работ по автоматизации проектирования ОС рассмотрим применение
готового программного решения — Business Studio 2.0, разработки
группы компаний «Современные технологии управления» (г. Самара).

Рис. 3. Справочник «Субъекты» навигатора: — обозначает должность, за-

нимаемую сотрудником или несколькими сотрудниками; — обозначает
структурное подразделение (отдел, управление, группа, участок)
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Автоматизация процесса проектирования организационной
структуры. Кратко сформулируем основные этапы осуществления
информационной поддержки разработки ОС на примере исследуемой
ветви управления — подразделения главного инженера.

Итак, создание организационной структуры в Business Studio 2.0
начинается с ввода требуемых сведений о подразделениях в иерар-
хический справочник подразделений и должностей. Организационная
структура вводится в справочник «субъекты», доступ к которому осу-
ществляется в окне навигатора в соответствующем разделе (рис. 3).

После окончательного заполнения справочника соответствующей
информацией, запускается команда на формирование организацион-
ной структуры, которая в свою очередь автоматически экспортируется
в Microsoft Visio в соответствии с заполненными сведениями (рис. 4).

Полученная ОС проходит процедуру утверждения, и издается в виде
отдельного документа «положение об организационной структуре».

В данной работе авторами была установлена, важность вклада этапа
оптимизации организационной структуры в программу разработки СМК
МАИ, а так же факт того, что оптимальная организационная структура
позволяет более эффективно распределять общие задачи по различным
процессам и исполнителям (рабочим местам и должностям) и регули-
ровать их совместную работу.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÒÓ�ÁÓËÅÍÒÍÎ�Î

ÂÎÄÎ�ÎÄÎ-ÂÎÇÄÓØÍÎ�Î ÔÀÊÅËÀ

*

А.С. Петрусёв

ИПМех РАН, Москва, Россия

Горение в спутных и противоточных потоках привлекает внимание
исследователей как с точки зрения множества практических прило-
жений, так и возможностью достижения лучшего понимания роли
турбулентности в процессах переноса и формирования структуры и фор-
мы факела. Задача численного моделирования турбулентных потоков
сложна по ряду причин [1, 2]. В случае химически активных течений,
корректный учет турбулентных пульсаций осложняется резкой темпера-
турной зависимостью скоростей химических реакций, что делает плохо
применимыми параметрические модели турбулентности. В этой связи

Рис. 1. Общая схема
горелки

представляет интерес прямое численное моделиро-
вание турбулентных пламен, ставшее возможным
в случае слаборазвитой турбулентности благодаря
появлению современных высокопроизводительных
компьютеров. В большинстве работ, посвященных
численному решению подобных задач, использует-
ся сильно сокращенная кинетическая схема горе-
ния и упрощенный учет многокомпонентной диф-
фузии [3, 4]. Настоящая работа посвящена прямо-
му численному моделированию горения водородо-
воздушной смеси в спутных дозвуковых потоках
горючего (H2/N2 = 1,0/0,68) и окислителя (воз-
дух) в двумерной геометрии (рис. 1) с исполь-
зованием подробной кинетической схемы в рам-
ках системы уравнений многокомпонентной гид-
родинамики вязкого, теплопроводного, химически
активного газа. Указанная система нестационар-
ных уравнений решалась с использованием неяв-
ной схемы расщепления полной аппроксимации
с приближенной факторизацией и линеаризацией
на верхнем слое в естественных переменных. Алгоритм решения урав-
нений неразрывности компонентов и энергобаланса безитерационный,
близкий к описанному в [1]. Уравнения неразрывности и движения для
суммарного массового потока решались расщеплением по процессам на
конвективный и акустический дробные шаги. На акустическом дробном
шаге уравнение Гельмгольца решалось итерациями с помощью много-
сеточного метода. Расчетная область 10× 18 см разбивалась подробной

*Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований
ОЭММПУ РАН под руководством акад. Д.М. Климова и программы фунда-
ментальных исследований ОЭММПУ РАН под руководством акад. Г. Г. Черного
и грантов РФФИ №05-01-00780, №07-01-00133.
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равномерной шахматной сеткой 1024× 1024 узлов с размещением тер-
модинамических величин δP, T, ci, в целых узлах сетки, а потоковых
ρvx, ρvy, Jxi, Jyi — в полуцелых. Расчеты проводились для условий
близких к эксперименту [5]: скорости ввода горючего 55 м/с через сопло
шириной 6 мм и скорости воздуха 5 м/с с начальной температурой
300 К при давлении 1 атм. Потоки на входе считались ламинарными.
Вычисленные поля средних величин и спектры турбулентных пульса-
ций среднемассовой скорости, температуры и давления сопоставлены
с экспериментом [5].
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Î ×ÈÑËÅÍÍÎÌ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÈ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀ�ÍÛÕ

ÒÅ×ÅÍÈÉ Ñ ÏÅ�ÅÕÎÄÍÛÌÈ �ÅÆÈÌÀÌÈ

В.И. Пинчуков

ИВТ СО РАН, Новосибирск, Россия

Исследуются автоколебательные течения термически и калорически
совершенного газа. Используется алгебраическая модель турбулентной
вязкости типа Себечи–Смита. Обнаружен эффект стабилизации неко-
торых автоколебательных течений при учете эффектов турбулентной
диффузии.

Для численного интегрирования по времени определяющих уравне-
ний используется неявная абсолютно устойчивая консервативная схема
Рунге–Кутты [1] третьего порядка по времени и четвертого по про-
странственным переменным (вязкие слагаемые аппроксимируются со
вторым порядком). В схеме используются процедуры адаптации, кото-
рые построены построены с учетом требования, чтобы для модельного
уравнения переноса в пределе асимптотически малого временного шага
они обеспечивали нелинейную энергетическую оценку при произвольно
меняющихся коэффициентах адаптации.

1. Рассматривается осесимметричное обтекание цилиндра с перед-
ним выступом. При учете турбулентной диффузии решение носит ста-
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ционарный характер. При интегрировании уравнений Эйлера, т. е. в ла-
минарном приближении решение является автоколебательным, что со-
ответствует экспериментальным данным для рассматриваемых усло-
вий. Характерные структуры сворачивающейся вихревой пелены, со-
держащиеся в потоке, позволяют предположить, что одной из причин
возникновения автоколебательного режима является неустойчивость
сдвигового слоя.

2. Исследуется натекание струи на плоскую преграду, причем ис-
пользуются значения геометрических и струйных парамметров, при
которых, согласно экспериментальным данным, течение носит нестацио-
нарный характер. При численном интегрировании уравнений Эйлера по-
лучено нестационарное решение, при учете турбулентной диффузии —
стационарное.

3. Рассчитывается взаимодействие солнечного ветра и межзвездного
потока. При всех значениях определяющих параметров в ламинарном
приближении получены нестационарные решения, при учете турбу-
лентной диффузии — стационарные. Рассмотрим результаты решения
задачи при Us = 346 км/с, U∞ = 23,06 км/с, ns = 5 см3, n∞ = 0,1 см3,
Ts = 90000 К, T∞ = 10000 К.

На рис. 1 изображено установившееся распределение плотности
в турбулентном течении в логарифмическом масштабе (т. е. рисуется
функция log10 ρ). Используется сетка 426× 430. Далее полученное
решение используется в качестве начальных данных при модели-
ровании ламинарного течения. Со временем устанавливается квази-
периодический процесс, стадии которого изображены на рис. 2, со-
держащем логарифмические распределения плотности с интервалом
по времени τ = 28,5 лет. Таким образом, рис. 2, а соответствует вре-
мени t = t0, рис. 2, б — времени t = t0 + τ , рис. 2, в — t = t0 + 2τ ,
рис. 2, г — t = t0 + 3τ . Период автоколебаний составляет примерно
T = 3τ = 85,5 лет.

Рис. 1. Стационарное распределение логарифма плотности log10 ρ. Турбулентный
режим

Таким образом, основной (но не единственной) причиной автоко-
лебательных режимов, вероятно, является неустойчивость контактных
разрывов, так как стабилизация их турбулентной вязкостью (которая
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Рис. 2. Распределения логарифма плотности log10 ρ в моменты времени с интер-
валом в τ = 28,5 лет. Ламинарный режим

отлична от нуля лишь в сдвиговых зонах) приводит к получению
стационарных режимов.
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*

Н.А. Попов

НИИ ЯФ МГУ, Москва, Россия

1. В последнее время активно исследуется проблема инициирова-
ния горения и детонации в горючих смесях при наличие электронно-
возбужденных молекул кислорода O2(a

1∆g) [1]. Одним из важных про-
цессов, определяющих эффективность влияния синглетного кислорода

*Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума
РАН П-09 «Исследование вещества в экстремальных условиях» (подпрограм-
ма «Фундаментальные проблемы магнитоплазменной аэродинамики»), гранта
МНТЦ (проект 3833р) и гранта Президента России №НШ-1701.2006.2.
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(CK) на воспламенение горючих смесей, является:

O2(a
1∆g) + H2 GA OH + OH. (1)

Этот процесс может приводить к значительному ускорению нара-
ботки химически активных частиц при добавлении CK. Скорость
реакции (1) существенно возрастает с ростом температуры газа:
k1 = 2,8 · 10−9 exp(−17906/T) см3/с [2].

Возможно также тушение O2(a
1∆g) молекулами водорода:

O2(a
1∆g) + H2 GA O2 + H2. (2)

Скорость этого процесса при T = 300 К измерялось в ряде работ (см.
обзор [1]) и составляет k2 = (4± 1) · 10−18 см3/с. Кроме того, в рабо-
те [3] измерялась эффективная константа скорости гибели O2(a

1∆g)
в смеси H2 : O2 (с долей водорода менее 2–3%) в диапазоне темпе-
ратур T = 520–1100 К. В этой работе молекулы CK получали в СВЧ-
разряде в потоке кислорода. Затем удаляли атомы O(3P) (в реакциях
с оксидом ртути HgO), добавляли H2 и полученную таким образом
смесь нагревали в ударной волне. Основное тушение CK авторы [3]
связывали с реакцией (2). Концентрация синглетного кислорода дости-
гала [O2(a

1∆g)/O2]0 ≤ 5%. Полученные в эксперименте [3] скорости

гибели O2(a
1∆g) значительно превосходят и скорость реакции k1(T) [2]

и скорость дезактивации CK (k2). Анализу причин данного различия
и оценке возможности влияния добавок O2(a

1∆g) на времена воспламе-
нения H2 : O2 смесей посвящена представленная работа.

2. В работе [1] приводится описание модели воспламенения водород-
кислородных смесей, а также результатов тестирования этой модели.
Система реакций [1] дополнялась процессами с участием молекул син-
глетного кислорода O2(a

1∆g) O2(b
1Σ+

g ), в частности, процессом:

O2(a
1∆g) + H GA OH + O(3P),

k3(T) = 6,55 · 10−11 exp
(
−2530

T

)
см3/с [1].

(3)

Кроме того, в рассматриваемых условиях следует учитывать туше-
ние O2(a

1∆g) на молекулах HO2, образующихся в H2 : O2 смесях при
высоких температурах:

O2(a
1∆g) + HO2 GA O2 + HO2, k4 = (3± 1,5) · 10−11 см3/с [4]. (4)

Определению скорости тушения O2(a
1∆g) на HO2 посвящена рабо-

та [4]. Высокое значение константы скорости k4 объясняется в данном
случае квазирезонансным характером переходов O2(a

1∆g) GA O2(X
3Σ−

g )

и HO2(X
2A′) GA HO2(X

2A′′) [4].
3. Для описания динамики тушения молекул O2(a

1∆g)
в условиях [3] моделировалась эволюция состава смеси 97%
O2 : 1% H2 : 2% O2(a

1∆g) и [O(3P)/O2] ≤ 10−5. Задавалось число
Маха ударной волны и вычислялись параметры газа (плотность,
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давление и температура) за фронтом УВ при P0 = 6 Тор, T0 = 300 К.
Эти параметры использовались в качестве начальных условий
для последующих расчетов, на основании которых определялась
эффективная константа скорости тушения O2(a

1∆g) на молекулах

H2 (Keff = ([H2]0 · τa)−1, где τa — время уменьшения начальной
концентрации [O2(a

1∆g)]0 в e раз).
На рис. 1 представлены экспериментальные данные [3] и результаты

расчетов зависимости Keff(T) для смесей O2 + 0,5% H2 и O2 + 1% H2.
Расчет проводился при O2(a

1∆g)/O2 = 2% и O(3P)/O2 = 10−6. Кривая 1
получена без учета реакции (4), 2 — с учетом (4). При T0 ≥ 750 К
результаты моделирования (кривые 1 и 2) согласуются с данными
экспериментов. Однако, основное тушение O2(a

1∆g) происходит в этом
случае не на молекулах H2, а на атомах водорода (реакция 3). Эти атомы
активно нарабатываются в H2 : O2 смесях при высоких температурах.
В случае меньших начальных температур (T0 ≤ 700 К) учет тушения
O2(a

1∆g) только на атомах Н (реакция 3) не позволяет описать данные
экспериментов [3] (кривая 1).

Рис. 1

Результаты расчетов по модели включающей реакцию (4), представ-
лены кривой 2. Эти результаты согласуются с данными эксперимен-
тов [3] во всем исследуемом диапазоне температур. Таким образом, при
T0 ≤ 700 К основное тушение O2(a

1∆g) вновь (как и в случае более
высоких температур) происходит не на молекулах водорода, а на образу-
ющихся молекулах HO2. Следует отметить, что варьирование величин
констант скорости k1 и k2 слабо сказывается на результатах расчета,
так что экспериментальные данные [3] не могут быть использованы
для уточнения скоростей реакций O2(a

1∆g) + H2.
4. Для анализа влияния реакций с участием синглетного кислорода

(1–4) на воспламенение водород-кислородных смесей, были проведе-
ны расчеты зависимости времен индукции этих смесей от темпера-
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туры для различных начальных концентраций O2(a
1∆g) и различных

давлений. При добавлении в водород-кислородную смесь молекул CK
([O2(a

1∆g)/O2] > 1%) и снижение времен индукции и сдвиг порога вос-
пламенения данной смеси. Однако, при давлениях P ≥ 1 атм, которые
представляют основной интерес, сдвиг порога воспламенения оказыва-
ется относительно невелик. Причина этого заключается в следующем.
В области температур вблизи порога воспламенения, времена индукции
оказываются достаточно велики. Так что молекулы O2(a

1∆g) на этих
временах тушатся на HO2 (реакция 4). Концентрация HO2 существенно
увеличивается с ростом давления, поэтому влияние этого канала гибели
CK является более выраженным при P ≥ 1 атм.
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Î ÂÛÁÎ�Å �ÅÎËÎ�È×ÅÑÊÎÉ ÌÎÄÅËÈ Ï�È

ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÈ �ÓÑËÎÂÛÕ Ï�ÎÖÅÑÑÎÂ

Â �ÅÊÀÕ Ñ ÏÅÑ×ÀÍÎ-��ÀÂÈÉÍÛÌ ÄÍÎÌ

И.И. Потапов

ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Известно, что для построения уравнения русловых деформаций
необходимо решить задачу определения расхода наносов, транспортиру-
емых речным потоком. В результате решения краевой задачи для двух-
фазной смеси жидкости и твердых частиц в придонном активном слое,
в работе получена общая формула удельного массового расхода наносов,
несодержащая в себе феноменологических параметров [1]. Определены
ограничения, накладываемые на реологическое уравнение движущейся
водогрунтовой смеси, при которых из модели можно исключить феноме-
нологический параметр — концентрацию частиц в активном слое смеси.
В рамках предложенной реологической модели получено уравнение
русловых деформаций для несвязного дна.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÝÂÎËÞÖÈÈ Ï�ÎÔÈËß ÄÍÀ

ÊÀÍÀËÀ Ñ ÏÅÑ×ÀÍÛÌ �ÓÑËÎÌ

И.И. Потапов, Б.В. Бондаренко

ДВГУПС, Хабаровск, Россия

На основе модели движения сыпучей среды в придонном слое потока
жидкости, предложенной в работе [1] и развитой в работе [2], в данной
работе исследован процесс изменения во времени профиля трапецие-
видного песчаного канала.

Получены закономерности изменения донной поверхности в зависи-
мости от физико-механических параметров донного материала, началь-
ной геометрии донной поверхности и характера изменения расхода реч-
ного потока во времени. Математическая постановка задачи включает
в себя уравнения Рейнольдса для определения гидродинамических па-
раметров речного потока и уравнение донных деформаций следующего
вида:
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∂
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ρw — плотность речного потока; ǫ — пористость донного материала;
d — диаметр донных частиц; φ — угол внутреннего трения донных
частиц; κ — постоянная Кармана; ρs — плотность песка; W — параметр
Шильдса; cx — коэффициент лобового сопротивления частиц; si —
ортогональные криволинейные координаты, привязанные к поверхности
дна ζ, где линия s1 совпадает с направлением вектора скорости u гид-
родинамического потока, а s2 перпендикулярна ему, σi — компоненты
вектора касательных напряжений на дне речного потока в системе ко-
ординат si; γ — острый угол между нормалью к поверхности активного
слоя и вертикальной линией; xi — координаты; t — время; g — ускорение
свободного падения.

Полученные численные результаты хорошо согласуются с имеющи-
мися натурными и экспериментальными данными.
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ÑÒ�ÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÏÅ�ÅËÈÂÍÎÉ ÇÀÏ�ÓÄÛ

И.И. Потапов, К.А. Чехонин

ДВГУПС, Хабаровск, Россия

Исследовано изменение руслового процесса, вызванное строитель-
ством переливной запруды через протоку Пемзенская в окрестности
г. Хабаровска. Строительство запруды проводилось от левого берега
к правому (рис. 1), что привело к сжатию потока у правого берега
реки, к возникновению зон рециркуляции с обеих сторон от возводимой
запруды и вызвало значительное усиление русловых процессов.

Рис. 1

В рамках двумерной гидродинамической и русловой модели [1]
с использованием метода конечных элементов проведено численное
исследование характера изменения гидродинамических и русловых про-
цессов, вызванных строительством дамбы.

Проведено сравнение полученных результатов с натурными данными.
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ÂËÈßÍÈÅ ÄÈÑÏÅ�ÑÈÈ Â ÇÀÄÀ×ÀÕ ÀÝ�ÎÄÈÍÀÌÈÊÈ

ÂÁËÈÇÈ ÏÎÂÅ�ÕÍÎÑÒÅÉ

Э.В. Прозорова

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

В предыдущих работах было предложено дополнить уравнения ме-
ханики сплошной среды новым слагаемым, которое определяет вклад
изменения момента количества движения в элементарном объеме. Здесь
удобно привести точку зрения рано ушедшего из жизни замечательного
и преданного науке человека П.А. Жилина. Он говорил о теоретической
механике, имеющей дело с дискретными частицами и с абсолютно
твердым телом. «Классическая механика в XX в. развивалась весьма
интенсивно и претерпела существенные изменения. Главное изменение
связано с переходом на фундамент эйлеровой механики, являющейся
естественным развитием ньютоновой механики. При этом все, что было
достигнуто ранее, полностью сохраняется и не требует никаких изме-
нений. Основное отличие эйлеровой механики от ньютоновой механики
заключается в более полном и последовательном учете спинорных
движений. Уравнения баланса количества движения и кинетического
момента становятся независимыми законами. Понятие силы сохраня-
ется, но момент уже не полностью определяется силами, а является
самостоятельной сущностью.» [1]. Механика сплошной среды имеет
дело с полем, т. е. с множеством взаимодействующих частиц. При
классическом подходе закон сохранения момента количества движения
не выстраивается. В силу используемых предположений фактически
постулируется симметрия материальной системы отсчета и, как след-
ствие, симметрия момента количества движения, в то время как для
произвольного возмущения движение материальной точки является
неинерциальным. Математически данное обстоятельство следует из
выбора в качестве условия равновесия условие равновесия сил. Выбор
условия равновесия момента приводит к новым формулировкам урав-
нений. Следовательно, при условии равновесия сил получается частная
формулировка механики сплошной среды.

Накопившиеся экспериментальные факты привели к гипотезе важ-
ности пространственных градиентов [2, 3]. Из записи модифицирован-
ных уравнений и некоторых экспериментов прослеживается связь гра-
диентов физических величин с рассматриваемым моментом. Первона-
чальная (классическая) формулировка законов сохранения базировалась
на замкнутости элементарных объемов. Являясь открытой системой,
элементарный объем обменивается компонентами физических величин
не только по нормали, но и по касательному направлению. Вряд ли
можно использовать при выводе уравнения неразрывности трубку тока
для турбулентного режима течения.

На существование двух типов условий равновесия указывал
Л.Д. Ландау. Начало моментная теория получила от Коссера в теории
твердого тела. На роль момента количества движения — Л.Д. Ландау,
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С. де Гроот, П. Мазур, И. Дьярмати, И. Пригожин, Л.И. Седов.
Наиболее развито это направление в моментной теории упругости
(Р.Д. Миндлин, В.А. Пальмов, А. Г. Горшков, Э.И. Старовойтов,
А.В. Яровой, В.М. Левин, С. Е. Канаун, Э.Л. Аэро и др.). Предла-
галось выписывать дополнительное уравнение момента количества
движения для структурных частиц. Для газа и жидкости, насколько
нам известно, конкретных предложений по учету эффекта действия
момента силы не было. Учитывать момент представляется необходимым
при больших градиентах физических величин, при расчете течений
в окрестности длинных тел и там, где существенно влияние
малого радиуса кривизны. Учет вращательных движений внутри
объема (результат действия момента) приводит к несимметричному
тензору напряжений и дополнительному уравнению для момента
количества движения. Модифицированные законы сохранения были
сформулированы в предыдущих работах [4]. Получившиеся уравнение
для момента совпало с уравнением для ферромагнитной жидкости
и для закона сохранения в теории упругости.

Ранее были рассмотрены следующие задачи несжимаемой жидкости:
бесконечная и полубесконечная пластины, бесконечная и полубесконеч-
ная трубы различных сечений, задача Фокнера–Скена, струя, бьющая
из бесконечно тонкого отверстия, нестационарные задачи пограничного
слоя для малых времен. Использовалось традиционное и модифици-
рованные уравнения сохранения массы. Для бесконечной пластины
получены аналитические решения уравнений, для полубесконечной пла-
стины построено решение в виде ряда, численное решение представлено
в [4]. Повышение порядка уравнений потребовало дополнительных
граничных условий. Для уравнений пограничного слоя задавались зна-
чения трения на поверхности и вертикальной компоненты скорости на
внешней границе. Можно контролировать значение вихря на внешней
границе. Для построения граничных условий на границе в кинетиче-
ском режиме обычно исходят из задачи о Кнудсеновском слое. В ре-
альных задачах на расстояниях порядка длины свободного пробега
молекул от стенки редко наблюдается равновесный режим течения.
Однако опыт расчетов говорит о близости распределений газодинамиче-
ских полей в переходных течениях, полученных на моделях сплошной
и дискретной сред [5, 6] . В работе для построения граничных условий
предлагается использовать N-частичную функцию распределения для
релаксационной задачи при малых возмущениях гамильтониана. Оце-
нивается разница в условиях скольжения, полученных традиционным
методом [7] и предлагаемым. Устанавливается режим течения, для
которого необходимо учитывать в граничных условиях влияние момента
для бесструктурных частиц. В рамках классической постановки задачи
рассматривается влияние момента количества движения в элементар-
ном объеме.
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÒÅÌÏÅ�ÀÒÓ�ÍÎ�Î �ÅÆÈÌÀ

ÎÁÒÅÊÀÅÌÎÉ ÎÁÎËÎ×ÊÈ Ï�È ÍÀËÈ×ÈÈ ÍÀ ÍÅÉ

ÈÇÎÒÅ�ÌÈ×ÅÑÊÈÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

С.М. Решетько

МГУПИ, Москва, Россия

При сверхзвуковом обтекании на передних кромках элементов ЛА
вследствии диссипации выделяется большое количество тепла, что
приводит к значительному росту температуры поверхности. Оценка
последней обычно проводится без учета реальной геометрии конструк-
ции, между тем как на температурный режим обтекаемой поверх-
ности значительное влияние могут оказывать силовые и крепежные
элементы, приводящие к дополнительному перетеканию тепла. Поэтому
решение нестационарной задачи сопряженного теплообмена с учетом
локальных стоков тепла представляет большой практический интерес.
Эта задача была исследована на примере сверхзвукового обтекания
(M∞ = 6) затупленного клина ламинарным потоком совершенного газа
под нулевым углом атаки. Предполагалось, что на внутренней поверх-
ности имеется два изотермических участка, на которых температура
в продолжение всего времени прогрева поддерживается равной на-
чальной TI . Длины участков a и b (рис. 1) варьировались от нуля
до конечной величины. На остальной части внутренней поверхности
выполняется адиабатическое условие. Угол скольжения равнялся ну-
лю. Варьировался также параметр подобия D1 [1], характеризующий
соотношение кондуктивного и конвективного потоков тепла. На рис. 1
(b = 0) и рис. 2 (a = 0) представлены распределения безразмерной тем-
пературы вдоль обтекаемой и внутренней поверхностей при изменении
указанных параметров для фиксированного момента времени τ = 1,0.
Увеличение длины участка при D1 = 0,2572 не приводит к заметному
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Рис. 1

снижению максимальной температуры поверхности, влияя на темпера-
туру поверхности только на большом удалении от критической точки.
С ростом теплопроводности материала (D1 = 1,517 и особенно 5,143)
ситуация меняется. При этом более сильное влияние на температуру
поверхности оказывает изменение длины участка b, так как этот уча-
сток расположен ближе к высоконагретой области вблизи критической
точки.

На рис. 3 представлены временные зависимости удельных кондук-
тивных тепловых потоков через изотермические участки для всех рас-
смотренных случаев:

qδ =
1

δ

s+δ∫

s

qc ds,
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Рис. 2

где qc = q∗c/q
∗0, q∗c — кондуктивный поток тепла, q∗0 = λ∗0h∗0/(c

∗
pL

∗),

δ — относительная длина изотермического участка, λ∗0, h∗0, c
∗
p , L

∗ —
масштаб коэффициента теплопроводности, энтальпия торможения, ко-
эффициент теплоемкости при постоянном давлении и характерный
размер (радиус затупления) обтекаемого тела. С увеличением длины
изотермического участка удельный кондуктивный поток тепла qδ умень-
шается. Увеличение теплопроводности (увеличение D1) во всех случаях
приводит к существенному росту отводимого тепла.

Таким образом, результаты расчетов показывают, что путем подбора
материалов с определенными теплофизическими свойствами и соответ-
ствующего расположения конструктивных элементов — стоков тепла
можно управлять температурным режимом обтекаемой поверхности
тела и оболочки в целом.
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Рис. 3
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ÎÄÈÍ ÈÇ ÏÎÄÕÎÄÎÂ Ê �ÀÇ�ÀÁÎÒÊÅ Ï�ÎÅÊÒÀ

ÏÎ ÎÊÀÇÀÍÈÞ ÝËÅÊÒ�ÎÍÍÛÕ ÓÑËÓ�

М.В. Ротанина1, В.П. Мельников2

1МАИ, Москва, Россия; 2Научно-внедренческая фирма
«Электронный округ», Зеленоград, Московская обл., Россия

В настоящее время характерной чертой в развитии технологий в об-
ласти государственного управления является использование информа-
ционно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для повышения
эффективности работы различных государственных структур.

Электронные государственные услуги и связанные с ними админи-
стративные процессы являются примером эффективного использования
ИКТ для нужд органов государственной власти и принятой в коммер-
ческих компаниях и бизнес-сообществе практики. Электронные госу-
дарственные услуги рассматриваются как реализация в электронной
форме процессов предоставления услуг гражданам, бизнесу и услуг
одних ведомств другим.

Выделяют четыре основных этапа разработки и реализации услуг:
— инициализация (обмен информацией между заинтересованными

сторонами и формирование команды);
— выработка стратегии (идентификация услуг, которые реализова-

ны, и которые должны быть реализованы; расстановка приоритетов);
— анализ (сбор информации о состоянии дел и существующей

практике работы, исследование операций с точки зрения оптимизации
и с учетом последующей реализации с использованием ИКТ);

— высокоуровневое техническое проектирование (пошаговая разра-
ботка детальной технической концепции планируемой услуги, деталь-
ное описание всех функций прикладной системы и ее интерфейсов).

Этапы создания электронных государственных услуг должны вы-
полняться совместно специалистами в области управления, которые
выступают как предметники, а порой и бизнес-аналитики, и специа-
листами в области информационных технологий, которые выступают
как проектировщики и системные архитекторы.

Одним из важных шагов четвертого этапа является создание модели
данных. Модель данных служит основой для определения структуры
базы данных и, в дальнейшем, для программирования пользовательско-
го интерфейса.

В работе описывается проектирование модели данных и полученные
результаты, а именно:

1) разработка словаря данных;
2) определение структуры данных, построение ERM-модели (модель

«сущность–связь»);
3) разработка диаграмм потоков данных, позволяющих предвари-

тельно оценить потоки данных;
4) определение ролей и прав доступа к данным.
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Результаты проектирования используются в рамках выполнения мо-
дельного проекта по оказанию определенного вида услуг в пределах
административно-территориального округа.

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÌÎÄÀËÜÍÎ�Î ÀÍÀËÈÇÀ ØÓÌÀ ÒÓ�ÁÎÌÀØÈÍ

ÏÎ ÈÇÌÅ�ÅÍÈßÌ Â ÁËÈÆÀÉØÅÌ ÏÎËÅ

С.В. Русаков, А.А. Синер

ПГУ, Пермь, Россия

Одним из важнейших критериев совершенства современных лопа-
точных машин является уровень излучаемого шума. Соответствующая
математическая модель может позволить управлять звуковым полем
с помощью набора входных параметров и адекватно описывать процесс
распространения и генерации звука. Часть параметров такой модели
определяются из конструктивных особенностей турбомашины (коли-
чество и форма лопаток, расстояния между венцами и др.), а часть
зависит от режима работы (угловая скорость вращения ротора, парамет-
ры потока на входе в турбомашину и др.). Среди входных параметров
необходимо отметить модальный состав звукового поля (совокупность
амплитуд простейших волн, мод, по которым раскладывается звуковое
поле внутри и вне двигателя) и акустический импеданс стенок каналов
турбомашины (характеристика материала, показывающая эффектив-
ность поглощения акустической энергии). Согласно многочисленным
исследованиям [2, 3], величина акустического импеданса стенок вол-
новода и амплитуды отдельных мод (модальный состав) существенно
влияют на акустические характеристики разрабатываемого аппарата.
На практике проще изменить условия на стенках волновода (импеданс),
чем сам источник шума (модальный состав), поэтому чаще всего управ-
ляющим параметром служит импеданс, а амплитуды мод определяют
из эксперимента. Знание модального состава также позволяет найти
подходы к проектированию систем активного шумоглушения и акусти-
ческому проектированию непосредственно лопаточной машины (венти-
лятора, компрессора, турбины и т. д.), более глубоко понять механизмы
генерации и распространения шума [4].

В данной работе представлена методика определения модального
состава по измерениям давления на подвижной микрофонной решетке.
Подход базируется на решении прямой задачи о распространении шума
в канале турбомашины в упрощенной постановке с прямолинейным,
жестким, кольцевым каналом. В работе описана математическая сторо-
на методики и проводится ее исследование с позиций оценки точности
результата.

Первые работы по модальному разложению экспериментальных дан-
ных датированы 1977 г. [5]. В публикациях исследователи используют
либо непрерывно вращающуюся решетку микрофонов установленную
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в воздухозаборном канале, либо вращающиеся дискретно массив микро-
фонов в ближнем поле. Как было показано автором настоящей работы,
использовать полностью неподвижный массив контрольных точек для
определения амплитуд отдельных мод не представляется возможным,
так как необходимо слишком большое количество микрофонов [6].

Схема измерения показана на рис. 1. Звуковое давление записыва-
ется в течение известного промежутка времени с микрофонов располо-
женных на рейке вращающейся с угловой скоростью Ωтр.

Рис. 1. Эскиз измерительной системы с подвижной решеткой микрофонов

Модальные коэффициенты полностью определяют звуковое поле
внутри волновода. Для определения комплексных амплитуд использу-
ется разложение:
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l — номер микрофона, n — номер гармоники, n — номер гармоники,
Rтр — радиус подвижной решетки микрофонов, Ωтр — угловая скорость
вращения траверсы, Bnmj — искомая амплитуда моды с окружным
номером m, радиальным номером j на n-й гармонике частоты следования
лопаток. Прочие обозначения совпадают с [1]. Отдельное слагаемое
в представленной сумме называется акустической модой и характеризу-
ется тремя числами n, m, j.

После преобразования Фурье по времени для давления записан-
ного каждым микрофоном получается амплитудный спектр, который
имеет кроме главных пиков на частоте следования еще и побочные,
сдвинутые на определенную величину составляющие. Это обусловле-
но эффектом Доплера из-за вращения микрофона. После определения
величины сдвинутых частотных составляющих для каждого микрофона
в решетке, с помощью решения линейной системы уравнений находятся
все неизвестные модальные коэффициенты Bnmj.

В настоящей работе представлены результаты анализа модального
состава по известному виртуальному сигналу. Задавались известные
амплитуды мод, затем рассчитывалась сумма модальных составляющих
вида (1) и созданные сигналы пропускались через систему модального
анализа. По сопоставлению заданного и исходного модального составов
была показана эффективность предложенной методики.

Таким образом, создана эффективная методика определения модаль-
ного состава по измерениям на подвижной решетке микрофонов. Пред-
ставленный подход имеет ряд особенностей по сравнению с известными.
Методика была протестирована на виртуальном сигнале и показала
хорошее качество восстановления модальных амплитуд.

Литература

1. Синер А.А. разработка методики оценки тонального шума авиационного
двигателя // Матем. моделирование. — 2007. — Т. 19, №8. — С. 83–89.

2. Law T. R., Dowling A. P. Optimization of annular and cylindrical liners
for mixed exhaust aeroengines // AIAA 2007-3546, 13th AIAA/CEAS
Aeroacoustics Conference.

3. Zheng S., Zhuang M., Thiele F. Noise prediction and optimization system for
turbofan engine inlet duct design // AIAA 2004-3031, 10th AIAA/CEAS
Conference.

4. Heidelberg L. J., Hall D. G. Acoustic mode measurements in the inlet of a
model turbofan using a continuously rotating rake // NASA TM-105989, AIAA
93-0598, 31st Aerospace Sciences Meeting, Reno, Nevada, January 11–14, 1993.

5. Picket G. F., Sofrin T. G., Wells R.A. Method of fan sound mode determination
final report // NASA CR-135293, PWA-5554-3, August 1977.

6. Синер А.А. Разработка методики восстановления модального состава по
измерениям в дальнем акустическом поле // Сборник трудов XIX сессии
Российского акустического общества, Нижний Новгород, 24–28 сентября
2007 г.

347



ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÓÒÎ×ÍÅÍÈß ÑÂÎÉÑÒÂ ÌÀÒÅ�ÈÀËÎÂ,

ÎÑÍÎÂÀÍÍÀß ÍÀ ÊÎÑÂÅÍÍÛÕ ÈÇÌÅ�ÅÍÈßÕ

È ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÎÌ ÝÊÑÏÅ�ÈÌÅÍÒÅ

С.В. Русаков1, Н.Ф. Таланцев2

1ПГУ, Пермь, Россия; 2ОАО «Чусовской металлургический завод», Чусовой,
Пермский край, Россия

На современном этапе развития науки и техники проектирование
сколь-нибудь сложных изделий невозможно без компьютерного моде-
лирования. При этом свойства используемых в конструкции материалов
определяются их физическими параметрами, значения большинства из
которых берутся из справочной литературы. Но в конкретном изделии
чаще всего используются материалы не в «чистом виде», а после
дополнительных технологических операций, которые могут повлиять
на значения этих параметров. Так упругая характеристика металлов
определяется модулем упругости (модулем Юнга). В то же время во
многих конструкция используются относительно тонкие металлические
листы, подвергающиеся дополнительной технологической обработке,
что приводит к изменению его значения.

В настоящей работе на примере листовой (рессорной) стали пред-
лагается методика уточнения значения модуля Юнга, которая состоит
в следующем. Для полосы рессорной стали, прошедшей все циклы тех-
нологической обработки, включая начальный изгиб, проводится серия
испытаний на деформацию при различных нагрузках. Далее проводит-
ся вычислительный эксперимент, использующий нелинейную модель
в приближении «упругой линии». Сопоставление результатов численно-
го и натурного экспериментов позволяет уточнить значение модуля Юн-
га, который в этом случае интерпретируется как интегральная характе-
ристика полосы стали. Проведенные исследования показали, что пред-
лагаемая методика позволяет уточнить вторую–третью значащую циф-
ры модуля Юнга, что в свою очередь обеспечивает более высокую точ-
ность расчета упругих свойств всего изделия — многолистовой рессоры.

Ê ÂÎÏ�ÎÑÓ ÝÊÎËÎ�È×ÅÑÊÈÕ Ï�ÎÁËÅÌ ÊÀÌÅ� Ñ�Î�ÀÍÈß

*

В.Б. Рутовский, И.В. Кравченко, М.Н. Булаева

МАИ, Москва, Россия

Снижение эмиссии оксидов азота NOx — наиболее токсичных ком-
понентов продуктов сгорания — требует применения технологии сжи-
гания бедной предварительно перемешанной смеси. Вследствие сни-

*Данная работа проведена при поддержке Международного научно-техниче-
ского центра в рамках соглашения №3186.
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жения температуры горения резко уменьшается выход оксидов азо-
та, скорость образования которых чрезвычайно сильно зависит от
температуры пламени. Этот принцип организации процесса горения
получил название LPP (Lean-Premixed-Prevaporated combustion). Его
серьезным недостатком оказываются возможные срывы пламени, его
проскоки в зону предварительного смешения, неустойчивость горения,
самовоспламенение. Поэтому для многорежимных авиационных двига-
телей необходимо часть топлива сжигать в специально организованных
зонах стабилизации пламени. Топливо должно сгорать в этих зонах по
диффузионному механизму, так как только он обеспечивает широкий
диапазон устойчивого горения.

В Московском авиационном институте на кафедре авиационных дви-
гателей в настоящее время проводятся работы по экспериментальному
исследованию рабочего процесса в камерах сгорания, выполненных по
типу LPP. Спроектировано и изготовлено модельное фронтовое устрой-
ство для перспективной камеры сгорания по типу двухзонной модульной
камеры с частичной гомогенизацией топливовоздушной смеси.

В центральной части расположено комбинированное факельное
устройство (КФУ), основная задача которого в обеспечении запуска,
устойчивой работы и эффективной работы на обедненной смеси. Вокруг
КФУ расположено струйное смесительное устройство (ССУ), которое
должно обеспечить высокие характеристики по полноте сгорания
и низкие выбросы окислов азота на основных режимах работы дви-
гателя. КФУ выполнено в виде завихрителя, топливо в него подается
через центробежную форсунку. Наличие закрученного потока приводит
к образованию в центре модельной камеры сгорания зоны обратных
токов, в которой стабилизируется первичный очаг горения.

ССУ состоит из двух осевых лопаточных завихрителей. Поток
в обоих завихрителях закручивается на 30◦ в разные стороны. Топ-
ливо в ССУ подается тремя струйными форсунками в нижние каналы
внутреннего завихрителя, направленными под углом 30◦ к внутренней
поверхности внешней стенки внутреннего завихрителя. Такая схема
подачи объясняется тем, что именно у внешней стенки завихрителя
наблюдается максимум скорости закрученного потока воздуха. Топлив-
ная струя, попадая на поверхность обечайки под углом, растекается
на поверхности в пелену, которая течет в каналах по его стенкам.
На выходе из канала пелена попадает в зону взаимодействия двух
потоков с противоположной закруткой и распадается на капли. Таким
образом, распыливание топлива в ССУ происходит пневматическим
способом, и для него нет необходимости иметь высокое давление
подачи.

Создание смесителя, обеспечивающего равномерное смешение топ-
лива с воздухом на коротком расстоянии — одна из основных задач
при проектировании малоэмиссионных камер сгорания. Преимущество
струйных фронтовых устройств перед лопаточными завихрителями
состоит в их способности не только эффективно смешивать топливо
с воздухом в свободных слоях смешения за счет высокого уровня тур-
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булентности, но и переносить захваченные капли топлива в места, обес-
печивающие его равномерное распределение на выходе из смесителя.

В данном докладе представлены экспериментальные исследования
течения за модельным фронтовым устройством. Анализ полученных
данных позволил провести выбор основных параметров такого фрон-
тового устройства.

В результате интенсификации перемешивания топлива и воздуха
обеспечивается поступление к фронту пламени частично перемешанной
смеси и таким образом достигается значительное снижение эмиссии
окислов азота при сохранении высокой полноты сгорания.

Фронтовое устройство этого типа позволяет улучшить дисперсность
топлива путем использования многоступенчатого (каскадного) превма-
тического распыливания и ослабить сепарацию капель топлива в ре-
зультате фактического уменьшения результирующей закрутки в потоке
за фронтовым устройством.

Полученные результаты показывают, что предложенная схема мо-
дельного фронтового устройства камеры сгорания может представлять
значительный интерес, но нуждается в дальнейшем исследовании ра-
бочего процесса при установке его в полноразмерную камеру сгорания
авиационного двигателя.

ÒÅÕÍÎËÎ�ÈÈ ÂÈ�ÒÓÀËÈÇÀÖÈÈ Â ÔÎÊÓÑÅ ÇÀÄÀ×

ÊÎÌÏÜÞÒÅ�ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

А.А. Рыбалко

МАИ, Москва, Россия

Виртуализация в современных вычислительных системах поддер-
живается на аппаратном (Intel-VT, AMD-V) и программном уровнях
(VMware, MS Virtual PC и др.). Так, например, в архитектуре но-
вой серверной ОС от Microsoft (Windows 2008 Server) анонсирована
виртуализация наиболее важных и уязвимых сервисных процессов [1].
Повышенный интерес к технологиям виртуализации от задач компью-
терной безопасности обусловлен, прежде всего, возможностью эффек-
тивного противодействия вредоносному коду, использующему простран-
ство реальных адресов. В случае несанкционированного проникновения
в область виртуализации того или иного процесса, работоспособность
системы может быть быстро восстановлена замещением пораженного
процесса эталонным из резервной копии виртуальной машины.

Полная виртуализация [2, 3] предполагает создание абстрактного
уровня между виртуальными ресурсами и базовым аппаратным обес-
печением. Гипервизор перехватывает команды центрального процессора
и служит посредником для доступа к контроллерам и периферии. На
виртуальную машину может быть установлена без каких либо изме-
нений практически любая ОС. Основной недостаток данного подхода
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связан с накладными расходами, которые несет процессор в связи
с работой гипервизора. Эти накладные расходы невелики, но ощутимы.

Идея уменьшения этой нагрузки заложена в технологии под назва-
нием паравиртуализация [4, 5]. Если инсталлируемая на виртуальную
машину операционная система допускает модификацию и при сборке
ядра в нее может быть внесена информация о виртуализации, то
взаимодействие с гипервизором будет более ресурсосберегающим, что
повышает эффективность работы системы в целом. Очевидным недо-
статком такой схемы виртуализации является невозможность установки
ОС, ядро которой не подлежит изменениям.

Встроенная поддержка виртуализации на уровне операционной
системы [6, 7] исключает слой промежуточного ПО типа гипервизора.
Вместо этого сама базовая ОС отвечает за разделение аппаратных
ресурсов между несколькими виртуальными машинами и поддержку
их независимости друг от друга. Отличие этого подхода от других
проявляется, прежде всего, в том, что в этом случае все виртуальные
серверы должны работать в одной и той же операционной системе. При
виртуализации на уровне операционной системы теряется гибкость на-
стройки, но повышается производительность, которая в данном случае
близка к производительности невиртуализованных серверов.

Еще одним мощным средством паравиртуализации является вирту-
ализация на уровне приложений [5], где слой гипервизора инкапсу-
лирует приложение от процессов ОС и других программ, загруженных
в память ЭВМ. При таком подходе сохраняется высокая производитель-
ность вычислительной системы и достигается эффект точечной защиты
критичного ПО от вредоносного кода. К недостаткам данного метода
можно отнести сложности настройки взаимодействия виртуальной ма-
шины с аппаратными ресурсами сервера.

Рассмотрев основные схемы виртуализации можно сделать предпо-
ложения о применимости тех или иных средств для решения задачи
защиты серверов от сбоев, сетевых взломов и вирусных атак.

Полная виртуализация для поставленной задачи защиты конкретно-
го серверного ПО является отчасти избыточным решением. На целевом
сервере планируется запускать и защищать приложения лишь одной
копии ОС, так как задача поддержки СБД является слишком ресур-
соемкой, чтобы создавать множественную систему на базе аппаратуры
сервера. Таким образом, функционал полной виртуализации остается
незадействованным, в то время как использование полной виртуализа-
ции в целом требует определенное количество ресурсов, что неизбежно
замедляет работу системы.

С другой стороны, виртуализация на уровне ОС на данный мо-
мент является весьма специфическим решением, так как требует, как
минимум, поддержки технологий Intel-VT или AMD-V в архитектуре
процессоров.

Наиболее привлекательным решением поставленной задачи являет-
ся паравиртуализация на уровне приложений, которая позволяет вы-
бранному приложению работать в обособленном пространстве памяти
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и считать, что оно имеет прямой доступ к аппаратным ресурсам ЭВМ.
Примерами такого решения являются Linux Wine, а также платформа
Microsoft Application Virtualization.

Из достоинств системы паравиртуализации на уровне приложений,
которые могут быть использованы в задачах обеспечения компьютерной
безопасности, выделяются:

— возможность запуска приложений мониторинга сети из ОС се-
мейства UNIX или например, старт приложений Windows из ОС Linux
через систему Wine;

— высокая производительность, быстрая реакция на появление в си-
стеме вредоносного кода;

— защита приложений друг от друга, а также защита ОС от сбоев
в приложениях.

Таким образом, использование виртуализации сводит задачи защиты
серверной системы к защите конкретных сетевых приложений, а серьез-
ные сбои серверной ОС легко устраняются (восстанавливаются) в силу
стандартности принимаемых решений (например клонирование эталона)
и отсутствия непосредственных надстроек рестартуемого ПО.

При использовании виртуализации происходит сдвиг адресного про-
странства для конкретной ОС и/или используемых в ней приложений.
Это нейтрализует атаки, направленные на разрушение приложений в ре-
альном адресном пространстве. Однако в связи с популяризацией тех-
нологий виртуализации, появление в обозримом будущем вредоносного
кода, способного работать в относительных адресах, весьма вероятно.
В этом случае, для обеспечения дополнительной защиты виртуальной
машины может быть применено шифрование информации об адресных
сдвигах в памяти ЭВМ.
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При экспериментальных исследованиях сверхзуковых течений вы-
сокотемпературных газов в расширяющихся соплах были обнаружены
квазистационарные распределения молекул по колебательным энергиям,
сильно отличающиеся от распределения Больцмана (см., например, [1]).
Теоретически формирование подобных распределений предсказывалось
в [2] и объяснялось сильным различием столкновительных вероятно-
стей колебательных обменов разного типа. С общих позиций функции
распределения молекул, равновесные по одним видам молекулярной
энергии и сильно неравновесные по другим, а также и по химическим
сортам, могут рассматриваться как предельные (при ε GA 0) решения
кинетических уравнений, записанных в безразмерной форме [3]:

Difi =
1

ε
JIi + JIIi , i = 1, I, (1)

где fi — функция распределения микрочастиц (атомов или молекул)
i-го сорта (индекс i определяет химический сорт частицы и набор
квантовых чисел, характеризующих уровни ее внутренней энергии);
Di — дифференциальный оператор, описывающий изменение функции
распределения вдоль фазовой траектории; JIi и JIIi — столкновительные
операторы, определяющие «быстрые» и «медленные» процессы (скорость
«быстрых» процессов много больше, а «медленных» порядка или меньше
скорости изменения газодинамических параметров); ε = τI/t∗ — аналог
числа Кнудсена для столкновений, описываемых оператором JIi (τI —
среднее время между такими столкновениями, t∗ — характерное газо-
динамическое время, τI ≪ t∗ ).

При исследовании газовых смесей с любыми химическими реакци-
ями, включая процессы диссоциации и рекомбинации, поступательные
степени свободы микрочастиц обычно описываются квазиклассически.

Предельные решения f(0)i , аннулирующие ведущие столкновительные
операторы JIi , могут быть представлены в виде [4]

f(0)i =
sim

3
i

h3
exp
[
γ0(mic

2/2 + ε̃i) +
Λ

X

λ=1

γλψ
(λ)
i

]
. (2)

Здесь h — постоянная Планка, mi и si — масса и статистический вес
i-й молекулы, ε̃i — ее внутренняя энергия, которая может обменивать-
ся с поступательной при столкновениях, описываемых оператором JIi ,

ψ(λ)
i — аддитивные инварианты этих столкновений, c = u − v (u — ско-

рость молекулы, v — среднемассовая скорость газа), γλ — параметры,
которые могут зависеть лишь от координат и времени.
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Для решения кинетических уравнений вида (1) может быть ис-
пользован модифицированный метод Чепмена–Энскога (ММЧЭ) [5].
Согласно этому методу за нулевое приближение берутся предельные
решения (2) уравнений (1), нормированные на плотности экстенсивных
параметров ψλ (λ = 0,Λ), являющихся суммарными значениями адди-

тивных инвариантов ψ(0)
i = mic

2/2 + ε̃i и ψ(λ)
i (λ = 1,Λ). Функции рас-

пределения следующих приближений находятся из решения линейных
интегральных уравнений.

Для упрощения задачи об отыскании приближений высшего порядка
метода Чепмена–Энскога в рассматриваемых неравновесных условиях
можно использовать модельные кинетические уравнения

Difi =
1

ε
(f(0)i − fi) + JIIi , i = 1, I, (3)

являющиеся аналогом модельного уравнения Батнагера, Гросса,
Крука [6].

В докладе исследуются свойства системы уравнений (3) и описыва-
ется решение этой системы с использованием модифицированного мето-
да Чепмена–Энскога в терминах интенсивных параметров γλ (λ = 0,Λ).
Ранее было показано, что они являются сопряженными определяющим
экстенсивным параметрам ψλ [4].

В качестве иллюстрации рассматриваются течения высокотемпера-
турного двухатомного газа из ангармонических осцилляторов. Приво-
дится решение уравнений (3) в первом приближении ММЧЭ в ситуа-
ции, когда за нулевое приближение выбрано полученное в [4] нерав-
новесное квазистационарное распределение молекул по колебательным
уровням того же вида, что и распределения, о которых говорилось
в работе [1].
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А.Д. Рычков
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Для эффективного гашения пожаров на газовых скважинах предла-
гается использовать импульсную аэрозольную систему пожаротушения
(ИАСП) [1], в которой доставка пламегасящего веществ (ПГВ) в зо-
ну горения в виде облака мелкодисперсного аэрозоля осуществляет-
ся продуктами сгорания твердотопливного газогенератора. Система из
нескольких таких устройств, расположенных вокруг факела (рис. 1),
может позволить эффективно тушить пожары на скважинах различ-

Рис. 1. Схема тушения газового факела

ных типов. При воспламенении твердотопливного заряда газогенератора
под воздействием продуктов его сгорания происходит компактирование
и движение частиц пламегасителя. После их выхода из устройства
продукты сгорания формируют баллистическую волну низкой интен-
сивности, которая сбивает пламя, а также распыляет и диспергирует
пламегаситель, который в виде аэрозольного облака доставляется в зону
горения. При испарении частиц пламегасителя из-за поглощения ими
тепла происходит понижение температуры газовой фазы в пламени
в зоне облака частиц и, кроме того, происходит вытеснение кислорода
воздуха от очага горения, так как продукты сгорания твердотопливного
газогенератора его не содержат. Сочетание всех факторов (действие
баллистической волны, охлаждение газа в зоне облака частиц, вытесне-
ние из этой зоны кислорода воздуха, образование паров пламегасителя)
позволяет эффективно тушить пожары на газовых скважинах.
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При работе твердотопливного газогенератора его газообразные про-
дукты сгорания создают давление в несколько десятков атмосфер и их
истечение в окружающую среду происходит в турбулентном режиме.
Поэтому в качестве модели движения несущего газа использовалась
осредненная по Фавру система уравнений Навье–Стокса, замыкаемая
q–ω-моделью турбулентности [2]. Описание движения полидисперной
твердой фазы проводилось в рамках стохастического подхода [3], учи-
тывающего влияние турбулентной природы поля течения несущего газа
на движение частиц.

Основной целью данной работы являлось изучение газодинамиче-
ской структуры поля течения при воздействии ИАСП на течение в струе
и на зону пламени, а также определение полей концентраций частиц
ПГВ. Поэтому при построении математической модели принимались
следующие допущения:

— совокупность ИАСП (рис. 1), воздействующих на газовый факел,
заменялась тором прямоугольного сечения, что позволяет заменить про-
странственное течение осесимметричным без существенного искажения
сути протекающих процессов;

— несущий газ представлял собой струю метано-воздушной смеси,
горящую в спутном потоке воздуха;

— течение является турбулентным, двухфазным, осесимметричным
и нестационарным;

— полидисперсные частицы ПГВ имеют сферическую форму и со-
стоят из N фракций, внутри каждой из которых частицы имеют одина-
ковый размер. Столкновениями между частицами различных фракций
на данном этапе моделирования пренебрегалось; — распределение тем-
пературы по объему частицы полагалось однородным. При достижении
ей заданной величины Tисп происходит разложение ПГВ с образованием
паров, причем линейная скорость такого разложения rp предполагалась
постоянной;

— газоприход от гранул твердого топлива и от частиц ПГВ при
их разложении моделировался источниковыми членами в уравнениях
сохранения массы и энергии.

Для расчета течения несущего газа применялась противопотоко-
вая LU разностная схема второго порядка точности, обладающая
TVD-свойствами, близкая к схеме из работы [4]. Расчет движения
частиц проводился с помощью А-устойчивой разностной схемы также
второго порядка точности [5]. Область течения ограничена только
снизу непроницаемой поверхностью (подстилающая поверхность, ось
OY цилиндрической системы координат направлена в горизонтальном
направлении, ось OX — в вертикальном). Граничные условия для
несущего газа задавались следующим образом. На оси OX задавались
условия симметрии течения, на поверхностях ИАСП и на подстилающей
поверхности — условия прилипания, на остальных границах — неотра-
жающие граничные условия. Для частиц на подстилающей поверхности
задавались условия неупругого отражения.
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Приводятся результаты численного моделирования процесса воздей-
ствия ИАСП на горящий факел при различных режимах истечения
метано-воздушной смеси из соплового насадка. Горение смеси описы-
валась одностадийной брутто-реакцией, влияние концентрации паров
ПГВ на процесс горения учитывалось через уменьшение предэкспонен-
циального множителя в законе Аррениуса и описывалось эмпирической
зависимостью. Были исследованы два способа воздействия ИАСП на
струю — на ее начальный участок, где горение отсутствует, и на зону
горения непосредственно.
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ÄÂÓÕÔÀÇÍÎÉ ÒÓ�ÁÓËÅÍÒÍÎÉ ÑÒ�ÓÈ, ÈÑÒÅÊÀÞÙÅÉ

ÈÇ ÑÎÏËÀ Ñ �ÀÇËÈ×ÍÎÉ ÑÒÅÏÅÍÜÞ ÍÅÄÎ�ÀÑØÈ�ÅÍÈß

Д.В. Садин, А.Н. Добролюбов, К.В. Могиленко, Б.А. Пивак

ВКА им. А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург, Россия

Предложена математическая модель двухфазной (газокапельной)
турбулентной струи с несущей двухкомпонентной фазой (инертным га-
зом и паром). В модели учитывается скоростная и температурная нерав-
новесность, межфазный тепло- и массообмен. Разработана уточненная
модель турбулентности двухфазной среды, учитывающая присоединен-
ную массу конденсированной фазы при турбулентных пульсациях. При-
соединенная масса зависит от пульсационной скорости v′10, времени

релаксации t(µ)1 (t(v)1 ) газового моля, турбулентного пути смешения lT
и характерного масштаба турбулентности Λ[1]:

κ∗

κ
= f(ShT ,Λ/lT), ShT =

|v′10|t(µ)
1

lT
,

где κ, κ∗ — массовая концентрация примеси истинная и фиктивная
с учетом присоединенной массы; ShT — турбулентное число Струхаля.
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Для расчетов разработан метод расчета с расщеплением по фи-
зическим процессам. На первом этапе рассчитываются только вязкие
слагаемые системы уравнений двухфазной турбулентной струи методом
прогонки второго порядка точности. На втором этапе используется
схема с учетом жесткости исходных уравнений [2, 3]. Метод позво-
ляет решать как нестационарные задачи движения неравновесной двух-
фазной среды, так и установившиеся течения методом установления.
При получении стационарного решения методом установления решалась
нестационарная задача при заданных начальных и граничных условиях.
В качестве критерия установления проверяется выполнение условия по
плотности фаз ρi:

˛

˛

˛

˛

ρk+1
i − ρki

ρki τ

˛

˛

˛

˛

≤ ε

во всех ячейках расчетной области, τ — итерационный параметр (шаг
по времени), k — номер итерации, ε = 10−3–10−4. Проведены методи-
ческие расчеты, подтверждающие удовлетворительную согласованность
численных и имеющихся экспериментальных результатов.

Проведены численные исследования неравновесной двухфазной тур-
булентной струи, истекающей из сопла с различной степенью недорас-
ширения (степенью нерасчетности n = 1–50. Обнаружено образование
квазистационарных двумерных волновых структур струйного течения
газа с взвешенными мелкодисперсными частицами автомодельных по
плотности материала гранул на дозвуковом (по отношению к скорости
газа) режиме течения [4]. Выполнен анализ влияния плотности частиц,
дисперсности (характерного диаметра дисперсных частиц), неравно-
вестности (различия скоростей и температур фаз), эффектов хаоти-
ческого движения частиц и межгранулярного давления на характер
течения газовзвеси. Установлена закономерная связь между дисперс-
ностью истекающей двухфазной дисперсной струи и проявлением ее
структурных свойств. Проведено сравнение с экспериментом.

Численно исследована структура газокапельной турбулентной струи
в спутном скоростном высокотемпературном потоке газа. Установлено,
что соотношение интенсивностей межфазного тепло- и массообмена
и турбулентных диффузионных переносов субстанций различна для
начального, переходного и основного участков струи. Это является при-
чиной немонотонности осевого распределения плотности пара и линий
половинного расхода конденсированной фазы.
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ÎÁÚÅÊÒÍÀß À�ÕÈÒÅÊÒÓ�À ÀÄÀÏÒÈÂÍÎÉ

ÎÁÓ×ÀÞÙÅÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

Сай Кхин Аунг Тинт

МАИ, Москва, Россия

Современную обучающую (тестирующую) компьютерную систему
(ОТКС) невозможно представить без того или иного адаптационно-
го механизма [1], т. е. алгоритма изменения учебного или тестируе-
мого дидактического материала (контента) на основе обратной связи
с обучаемым.

Ответы обучаемого или его действия обычно сравниваются с пра-
вильными или стандартными и на основе этого сравнения формируется
накопительная поправка (весовой коэффициент целевой функции), ко-
торая в свою очередь учитывается при формировании материала для
следующих шагов процесса обучения (тестирования). При достижении
некоторого порогового значения поправки (с учетом стартовой заявки),
система должна принять управляющее решение, которое может варьи-
роваться в достаточно широком диапазоне (например, если слушатель
позицируется на высокий результат и не справился ни с одним из
заданий дидактической единицы, то логически связанные с ней разделы
учебного материала для него будут недоступны). Обработка последова-
тельности действий обучаемого чаще всего формализуется в виде дерева
и анализируется посредством обхода его узлов. Однако при этом ска-
зываются известные недостатки иерархической модели данных, такие
например, как аномалии добавления и удаления узлов и поддеревьев,
что снижает гибкость и оперативность принятия решения.

Возможным способом устранения такого недостатка, является ис-
пользование объектного подхода при проектировании архитектуры
ОТКС. Это позволяет объединить классические гипертекстовые спра-
вочники, функции виртуального учителя, различные конструкторы,
генераторы и аналитические службы под управлением единого сервера.
При этом поддерживается необходимый уровень ампулизации данных
и в случае необходимости обеспечивается наследование связанных
объектов. Специфика таких предметных областей, как информатика
или изучение алгоритмических языков программирования, требует
включения в контур ОТКС вызова различных компиляторов и попу-
лярных сред программирования для трансляции, разработанного обу-
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чаемым, исходного кода и тщательного тестирования соответствующей
программы. Очевидно, что и в этом случае компонентно-объектный
подход имеет ощутимые преимущества за счет более эффективного
использования ресурсов ЭВМ и возможности быстрого включения
в контур ОТКС новых компиляторов, отладчиков и средств автома-
тизированного тестирования.

Разрабатываемая объектная архитектура системы имеет три клас-
сических уровня: сервер приложений, сервер баз данных (БД) и кли-
ентское WEB-ориентированное приложение. Бизнес-логика ОТКС раз-
мещается на сервере приложений, который инициирует, управляет,
наблюдает, обрабатывает и планирует многопотоковое взаимодействие
клиентских приложений и транзакций сервера БД, где хранится дидак-
тический материал ОТКС, накапливаются данные о слушателях и се-
ансах их работы. В клиентское приложение передается подготовленный
системой обучающий (или тестирующий) контент — пользовательское
представление или активное «окно», перемещаемое по дидактическому
материалу в зависимости от выбранной тактики обучения и обратной
связи. Фактически для каждого слушателя загружается виртуальный
учитель, который персонализируется системой адаптивного управления.

Индивидуальный дружелюбный подход ОТКС к каждому обучаемо-
му позволяет повысить эффективность обучения (тестирования) и вы-
явить те области изучаемой дисциплины, в которых слушатель особо
нуждается в дополнительной информационной поддержке: разъяснении
теоретического материала, приобретении практических навыков, уме-
нии самостоятельно применять полученные знания на практике.

Программная реализация предложенных архитектурных решений
ОТКС базируется на платформе Microsoft .NET с использованием инте-
грированных инструментальных средств MS Visual Studio (ASP, ADO)
и языка компонентного программирования C#.

Апробация системы, накопление статистики, оценка применимости,
достоверности и эффективности адаптивного управления ОТКС будут
осуществляться для различных разделов информатики и математики.
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ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ ÊÎËÅÁÀÍÈß
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Â ÁÅÇ��ÀÍÈ×ÍÎÉ ÓÏ�Ó�ÎÉ Ñ�ÅÄÅ

И. Сафаров, А. Марасулов, М. Тешаев

БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Рассмотрим собственные колебания цилиндрических оболочек, на-
ходящихся в безграничной упругой среде. Уравнения движения цилин-
дрических оболочек и окружающей среды приведены в работе:

∂2u

∂θ2
+
∂ω

∂θ
= −R2

B
x1,

∂u

∂θ
+ b2

„

∂4ω

∂θ4
+ 2

∂4ω

∂θ2
+ ω

«

+ ω =
R2

B
x2,

(λ0 + 2µ0) grad, divu − µ1 rot, rotu = ρc
∂2u

∂t2
,





(1)

где

gradϕ =
∂ϕ

∂r
Kr +

1

r

∂ϕ

∂θ
K0–u =

1

r

∂(rur)

∂r
+

1

r

∂uθ

∂θ
,

x1 = −σrθ|r=R − ρ0h0
∂2u

∂t2
, x2 = −σrθ|r=R − ρ0h0

∂2ω

∂t2
;

B =
E0h0

1− v20
, b2 =

h2
0

12R2
.

Здесь индекс 0 относится к оболочке, а c — к окружающей среде; R —
радиус оболочки, v0 — коэффициент Пуассона, E0 — модуль упругости
оболочки, σ0 и σ0θ нормальные и касательные составляющие реакции
со стороны среды, Kr и Kθ — единичные векторы, u = urKr + uθKθ —
вектор перемещения окружающей среды, λс и µс — коэффициенты
Лямэ. Контакт между оболочкой и окружающей средой может быть
жестким или скользящим

ϑ|r=α = uθ|r=α, wθ|r=α = uθ|r=α,

σrθ|r=α =

{
0 для скользящего контакта,

q для жесткого контакта.

На бесконечности ставятся условия «неотражающих границ» [1].
Решение уравнения (1) ищется в виде




ϑ

w

uθ

ur


=

∞∑

n=9




Vn(R)

Wn(R)

Uθ(r)

Ur(r)







sinnθ

cos nθ

sinnθ

cos nθ


 · e−iωt (2)

где Vn(R), Wn(R), Uθ(r), Ur(r) — амплитуда перемещений.
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Решение уравнений Гельмгольца для окружающей среды в цилин-
дрических координатах через функции Ханкеля первого и второго рода
n-го порядка

ϕi = AniH
(1)
n (Kir) + BniH

(2)
n2 (Kir),

где Ani и Bni — определяется из граничных условий.
В качестве при мера рассмотрим осесимметричные колебания ци-

линдрической оболочки, находящейся в бесконечной упругой среде.
Дифференциальное уравнение, описывающее осесимметричные ко-

лебания цилиндрической оболочки имеет вид

b2
„

∂nw

∂θn
+ 2

∂2w

∂θ2
+ w

«

+ w = − (1− ν20)

E0H0
R2

„

ρ0h0
∂2w

∂θ2
+ σ(1)

RR

«

, (3)

где

σRR =
2µ

R2
x10A0e

−iw, x10 = −d1Ω1H
(1)
0 ⌊Ω1⌋ + Ω1H

(1)
1 ⌊Ω1⌋ ,

Ω1 = KR
1 =

w

c1
, d1 =

1− v1
1− 2v1

Подставляя (2) в (3) получим комплексное трансцендентное уравне-

ние для определения Ω1 h = (Ω2
0v2 − α01) + b1 − b1d1Ω1

H(1)
0 (Ω1)

H(1)
1 (Ω1)

, где

h2 =
h0

R
, v2 = 1− v20, b1 =

E1

E0

1− v20
1− v1

, α01 = b2 + 1,

d1 =
1− v1
1− 2v1

, Ω1 = Ω0|S1, Ω0 =
w

c0
− R, c0 =

√
E0/ρ0,

S1 = ηE
(1 + v1)(1− 2v1)

(1− v1)
, η =

ρ1
ρ0
, E =

E1

E0
.

Частотное уравнение условия скользящего контакта примет вид
∣∣∣∣
h2Y1n − Z0(Ω0)X1n h2Y1n − Z0(Ω0)X1n

Z1n X2n

∣∣∣∣= 0,

h2 = h0/R; Y1n = nH(1)
1 (Ω1)− Ω1H

(1)
n+1(Ω1);

Zjn = n(1− n)H(1)
n (Ωj) + ΩjH

(1)
n+1(Ωj);

X1n = (−d1Ω
2
1 + α1

n2)H
(1)
n (Ω1) + Ω1H

(1)
n+1(Ω1);

X2n = (α1
2n − Ω2

2/2)H
(1)
n (Ω2) + Ω2H

(1)
n+1(Ω2);

Y2n = nH(1)
n (Ω1) + Ω1H

(1)
n+1(Ω1);

v2 = 1− v0; αn1 = b2(n2 − 1) + 1; Ω1 = α1a;

Ω2 = β1α = Ω1(Cp1/Cs1); Ω0 = α0R; a0 = ω/C0;

b2 = h2/12R2; b1 + E1(1− v20)/(E0(1 + v1));

a1n2 = n2; b = E0h0(1− v20);
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C0 − E0/ρ0 — скорость распространения волн в стержне

Z0(Ω0) =
b1

(Ω2
0v2 − an1)− n2/(Ω2

0v2 − an2)
.

Получим осесимметричные колебания цилиндрической оболочки, кото-
рые описываются выражением:

h2(Ω
2
0v2 − an1) + b1 − b1d1Ω1H

(1)
1 (Ω1)/H

(1)
1 (Ω1) = 0,

где Ω1 = Ω0L1; L1 = ηE(1 + v1)(1− 2v1)/(1− v1) (индекс 0 соответствует
оболочке, а 1 — окружающей среде).

Если использовать асимптотическое выражение функции Ханкеля
при l ≫ 1, то для нулевого и первого порядка получим выражение
комплексных собственных частот

Ω0 = −i
b1d1l1
2h2v2

+

√
a01

v2
+

»

d1

h2v2
+

„

b1d1l1
h2v2

«2–

.

Для получения комплексных и мнимых собственных частот необхо-
димо выполнение условия

Ω =

{
ΩК + iΩ1 при (a01/ν1) > (b1/h2ν2) + (d1b1l1/h2ν2)

2,

Ω1 при (a01/ν1) > (b1/h2ν2) + (d1b1l1/h2ν2)
2.

Для удовлетворения первого условия модуль упругости E должен
удовлетворять неравенству:

E > (1 + v1)(b
2 + 1)h22([h2 + (1− v1)η(1− 2v1)

−1(1− v20)
−1.

Аналогичное условие поставим для η: Hη < (1 − 2v1)(1 − v0)
−1 ×

× [h2a01(1 + v1)(1− 2v1)
−1(E0/E1)− 1]. Численные значения осесиммет-

ричных (n = 0) собственных частот приведены в табл. 1. При η = 0,1;
v1 = v2 = 0,14; h0 = 0,025.

Таблица 1
Зависимость собственных комплексных частот осесимметричных колебаний

цилиндрических оболочек от E

Ω E = 0,03 E = 0,09 E = 0,12 E = 0,15 0,25

Ω0

Ω1

1,3308D-01
-i1,9767D-02

2,3976D-01
-i4,5891D-02

3,2670D-01
-i6,1776D-02

4,1665D-01
-i7,9394D-02

1,5270D-12
-i1,3691D-01

Как видим, (E0/E1) ≥ 0,21 реальные части собственной частоты
обращаются в нуль, а поведение мнимых частей остается неизменным.
Полученные численные результаты подтверждаются условием (4).

Литература
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ÑÈÑÒÅÌÀÒÈÇÀÖÈß ÝÊÑÏÅ�ÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ

ÏÎ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ �ÀÇÎÄÈÍÀÌÈÊÈ ÑÂÅ�ÕÇÂÓÊÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÍÛÕ È �Î�ß×ÈÕ ÇÀÒÎÏËÅÍÍÛÕ ÑÒ�ÓÉ È ÍÀ��ÓÇÎÊ

Ï�È ÈÕ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÈ Ñ Ï�Å��ÀÄÎÉ

*

А.В. Сафронов

ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

При отработке газодинамики старта необходимо прогнозирование
параметров силового и теплового, воздействия сверхзвуковых струй на
элементы конструкций.

В работе обобщены результаты экспериментальных исследований
характеристик струйных течений в диапазоне изменения параметров на
срезе сопла: числа Маха Mа = 2–4, степени нерасчетности n = 0,5–1,5,
температуры торможения T0 = 300–2900 К. Расстояния от среза сопла
до 120 калибров.

Во многих случаях взаимодействие в условиях старта осуществляет-
ся в режиме натекания основного участка турбулентной сверхзвуковой
струи на плоскую преграду. Даже для такого относительно простого
случая отсутствуют надежные расчетные методы и основным источни-
ком получения необходимой информации являются экспериментальные
исследование с достаточно полным моделированием газодинамических
и термодинамических параметров струй, что само по себе является
достаточно трудной технически и дорогостоящей задачей.

Приведены результаты изучения течения газа у преграды и об-
общения экспериментальных данных, на основе которых предложены
инженерные зависимости распределений давления и коэффициента теп-
лообмена по преграде.

Полученные обобщенные экспериментальные зависимости могут
быть использованы в практических инженерных приложениях для
оценки силового, теплового и динамического нагружения конструкций,
а также для калибровки вычислительных технологий.
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�ÅÇÓËÜÒÀÒÛ �ÀÑ×ÅÒÍÎ-ÝÊÑÏÅ�ÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÕ

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ �ÀÇÎÄÈÍÀÌÈÊÈ ÑÂÅ�ÕÇÂÓÊÎÂÛÕ

ÇÀÒÎÏËÅÍÍÛÕ ÑÒ�ÓÉ

А.В. Сафронов

ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

Структура данных течений, например необходима при выборе га-
зодинамической схемы старта, обеспечивающей отвод газов от ракеты
и прогнозировании нагрузок на газоотводящие устройства.

В случае истечения сверхзвуковой недорасширенной или перерасши-
ренной струи в затопленное пространство в потоке возникает сложная
система волн разрежения и скачков уплотнения (особенно интенсивных
на начальном участке струи). На фоне ударно-волновых процессов
в таких течениях происходит турбулентное смешение газов истекающей
струи с воздухом, приводящее к постепенному выравниванию давления
в струе с давлением внешней.

Разработка методов расчета затопленных неизобарических струй
осложняется тем, что на ряду со сверхзвуковым ударно-волновым ядром
струи, значительную часть слоя смешения занимает область с дозвуко-
выми скоростями, в которой задача становится эллиптической. Расчет
такого течения можно проводить на основе уравнений Навье–Стокса,
однако большое расхождение в величинах линейных масштабов и па-
раметров течения в различных зонах приводит в этом случае к зна-
чительным затратам машинного, даже в случае струй совершенного
газа. Более эффективным является раздельный расчет течений в разных
зонах (зональный подход) с помощью соответствующих моделей и ал-
горитмов, позволяющих решать задачу маршевыми численными метода-
ми. Решение для всей рассматриваемой области получается стыковкой
решений в отдельных зонах. При этом, основными допущениями, при-
нимаемыми для достижения эволюционности задачи являются исклю-
чение вязкого переноса количества движения и энергии в продольном
направлении, а также неучет возмущений, передаваемых через давление
вверх по потоку в дозвуковых зонах.

Предложены подходы на основе стыковки параболизованных уравне-
ний Навье–Стокса, (ПУНС) описывающих течение в неизобарической
сверхзвуковой зоне струи и уравнений пограничного слоя, представля-
ющих течение в дозвуковой зоне слоя смешения, статическое давление
в которой принимается равным внешнему давлению, а также на основе
ПУНС, описывающих течение как в неизобарической сверхзвуковой
зоне струи, так и в дозвуковой зоне слоя смешения, в которой для
достижения эволюционности задачи исключаются продольные гради-
енты давления [1, 2]. Особенностями алгоритмов являются решение
уравнений с помощью новой разностной схемы [3], а также способы
стыковки локальных решений, позволяющий проводить выделение гра-
ниц расчетной области в процессе вычислений, исходя из локальных
градиентов параметров.
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Приведен сравнительный анализ маршевых алгоритмов и расчетов
методом установления.

Для сверхзвуковых высокотемпературных струйных течений в пол-
ной мере не решена проблема моделирования турбулентной вязкости.

В работе приведены результаты систематизация экспериментальных
данных, и тестирования ряда моделей турбулентной вязкости.
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*

А.Е. Свентицкий

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

Электромагнитное излучение струй продуктов сгорания авиацион-
ных и ракетных двигателей представляет значительный интерес в раз-
личных приложениях, таких как спектральная диагностика работы дви-
гателей, создание средств дистанционного обнаружения старта ракет
и др. [1]. С другой стороны, излучение струи является одним из
факторов, демаскирующих летательный аппарат (ЛА) в полете. Таким
образом, изучение возможностей уменьшения силы излучения струи
является одним из актуальных направлений в исследованиях по сниже-
нию заметности ЛА.

Направленная излучательная способность струи продуктов сгорания
определяется распределениями температуры и концентраций химиче-
ских компонентов в струе. Известно, что разные формы выходного сече-
ния сопла обеспечивают различную интенсивность смешения вещества
струи с атмосферой. Очевидно, что излучательная способность струй,
истекающих из сопел с разной формой выходного сечения, будет также
различна. Целью данной работы является качественная и количествен-

*Работа выполнена при поддержке Германской службы академических обме-
нов (ДААД).
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ная оценка влияния формы выходного сечения сопла на направленную
излучательную способность струи продуктов сгорания.

Для расчета значений газодинамических параметров в струе была
использована статистическая модель турбулентной струи [2]. Исследо-
вались три затопленные изобарические струи: истекающая из круглого
сопла, истекающая из прямоугольного сопла (с соотношением сторон
1 : 4) и истекающая из осесимметричного 6-лепесткового сопла (с со-
отношением сторон лепестка 1 : 3). Диаметр выходного сечения сопла
(эквивалентный диаметр для некруглых сопел) был принят равным
0,5 м, Mj = 0,5, Tj = 670 К. Предполагалось, что струи нереагирующие,
так как состоят из продуктов полного окисления смеси авиационного
керосина и воздуха (массовое отношение воздух/керосин = 42). Хими-
ческий состав смеси продуктов сгорания на срезах сопел (концентрация
в мольных долях), а также состав атмосферы, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Компонент Срез сопла Атмосфера

Ar
CO2

H2O
N2

O2

0,00915
0,04853
0,04678
0,76258
0,13296

0,00936
0,00032
0,00000
0,78084
0,20948

На рис. 1 показано распределение относительной избыточной темпе-
ратуры по оси струй. Видно, что прямоугольное и 6-лепестковое сопла

Рис. 1. Распределение относитель-
ной избыточной температуры по оси

струй

значительно увеличивают интенсив-
ность смешения струй с атмосферой
по сравнению с традиционным круг-
лым соплом.

Направленная излучательная
способность струй продуктов сго-
рания формируется плоскопарал-
лельными лучами, исходящими от
излучающей струи в направлении
наблюдения [3]. Моделирование из-
лучения струи основано на решении
уравнения переноса спектральной
интенсивности излучения вдоль лу-
ча [4]. Процессы прохождения из-
лучения через атмосферу не рас-
сматриваются. Эффекты светорассеивания не учитываются, так как
предполагается отсутствие твердой фазы в струе (табл. 1). Кроме
того, вводится традиционное допущение о справедливости состояния
локального термодинамического равновесия.

В настоящей работе исследование излучения струй продуктов сгора-
ния ограниченно инфракрасной областью спектра, как представляющей
наибольший практический интерес. Расчет излучения производился
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в спектральном диапазоне 2–8 мкм (1250–5000 см−1). Методика рас-
чета учитывает как доплеровский, так и ударный механизмы ушире-
ния вращательных линий. Использована статистическая модель полосы
с экспоненциальным распределением интенсивности линий. Значения
средних плотностей линий и коэффициентов поглощения, осредненных
по вращательной структуре в интервале ∆ω = 25 см−1, для оптически
активных компонентов смеси (CO2 и H2O) взяты из работ [5, 6]. Для
учета неоднородности газовой смеси вдоль луча применяется прибли-
жение Куртиса–Годсона.

На рис. 2 показана спектральная направленная излучательная спо-
собность (сигнатура) исследуемых струй продуктов сгорания для угла
наблюдения 90◦. Для струй, истекающих из некруглых сопел, кри-

Рис. 2. Спектральная сила излучения струй (сигнатура), угол наблюдения 90◦

Рис. 3. Интегральная сила излучения струй в зависимости от угла наблюдения
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вые приведены для двух перпендикулярных направлений наблюдения,
соответствующих азимутальным углам 0 и 90◦. На рис. 3 показана
зависимость интегральной излучательной способности (определялась
в диапазоне 2–8 мкм) от угла наблюдения. Для струи, истекающей из
6-лепесткового сопла, снижение силы излучения по сравнению с круг-
лой струей достигает 17%; для струи, истекающей из прямоугольного
сопла — 21% (азимутальный угол 90◦). С другой стороны, для «пря-
моугольной» струи и азимутального угла 0◦ наблюдается превышение
силы излучения приблизительно на 8% (рис. 3).
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ÍÀ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ �ÎÒÎÂÍÎÑÒÈ

А.Н. Светличный

ВКА им. А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург, Россия

Характерной тенденцией настоящего времени является переход
к эксплуатации стартовых комплексов (СК) по фактическому техни-
ческому состоянию — сроки ремонтно-профилактических работ (РПР)
перестают носить жесткий календарный характер. При этом следствием
вывода из эксплуатации одного из элементов СК (агрегата, системы)
для проведения РПР является понижение его боеготовности вслед-
ствие либо полной невозможности проведения цикла предпусковых
работ, либо существенного снижения надежности функционирова-
ния СК из-за снижения степени резервирования технологического
оборудования.
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Традиционным методом планирования комплекса РПР на отдельных
элементах СК является подход связанный выбором срока РПР в кото-
рый, как ожидается, вероятность безотказной работы (ВБР) элемента
достигнет минимально допустимого значения, задаваемого директивно.
Представляется целесообразным использовать более гибкий подход,
учитывающий кроме изменения прогнозной ВБР также соотношение
затрат на превентивные РПР, с одной стороны, и на восстановле-
ние работоспособности оборудования и устранение последствий отказа
с другой. В этом случае целесообразно планировать проведение РПР
исходя из минимума риска применения агрегатов по назначению [1], под
которым понимается математическое ожидание потерь, возникающих
в результате ошибок первого и второго рода.

Оптимальным по критерию минимума риска сроком проведения РПР
на отдельном элементе системы является такой момент времени, в кото-
рый функция риска минимальна при учете ограничений на возможные
моменты проведения РПР.

На практике планирование комплекса РПР осуществляется не для
конкретного агрегата или системы, а для всего СК в целом. При этом
процесс планирования осуществляется, как правило, при учете, во-
первых, ресурсных ограничений и, во-вторых, ограничений на коэф-
фициент готовности СК в целом.

Оптимальный по критерию суммарного риска набор элементов СК,
учитывающий первую группу ограничений, может быть сформирован
с использованием метода динамического программирования (ввиду ад-
дитивности материальных затрат) [2].

Необходимость учета второй группы ограничений обусловлена тем,
что при проведении на каком-либо элементе СК РПР, весь СК на
этот период выводится из эксплуатации. Степень временных потерь
на проведение РПР характеризует коэффициент готовности. Чем выше
степень совмещения РПР, тем меньше время восстановления и, следо-
вательно, выше коэффициент готовности СК. Однако смещение в ту или
иную сторону момента проведения РПР на каждом элементе системы
влечет за собой увеличение индивидуального риска и, как следствие,
увеличение риска суммарного. При этом смещение влево, как правило,
менее болезненно, чем вправо.

Таким образом, требуется найти вектор моментов начала РПР на
элементах СК, обеспечивающий минимальный суммарный риск, при
учете ограничений на требуемое значение коэффициента готовности
и множество допустимых интервалов времени проведения РПР.

Данная задача принадлежит к классу комбинаторных задач состав-
ления оптимальных расписаний [2]. Подобные задачи выбора квази-
компактных расписаний имеют формальные алгоритмы решений только
для немногочисленных простейших случаев [2]. В остальных случаях
осуществляется либо случайный поиск, который не дает точную оценку
экстремума целевой функции за конечное число испытаний, либо пол-
ный перебор вариантов. Использование последнего варианта возможно
только для задач небольшой размерности, причем размерность зависит
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не только от количества элементов СК, но и от частоты дискретизации
допустимых периодов проведения РПР.

Для решения задачи была разработана следующая вычислительная
схема, описание которой дано в терминах генетических алгоритмов [3].
Особь представляет собой элементарный план, заданный таблицей. По
вертикали расположены возможные моменты начала РПР. По гори-
зонтали расположены проиндексированные элементы СК. В качестве
признака проведения РПР выступает единица, признака непроведе-
ния — ноль. Функции индивидуального риска для каждого элемента
СК известны.

На первом шаге осуществляется генерация исходной популяции
элементарных планов. Данная операция для каждого столбца плана
выполняется посредством генерации равномерно распределенного номе-
ра строки и последующего помещения в полученную строку данного
столбца единицы.

На втором шаге производится подсчет суммарного времени прове-
дения всего комплекса РПР и его сравнение с заданным в качестве
исходных данных ограничением на коэффициент готовности. Особи,
не удовлетворяющие данному ограничению, сразу же удаляются из
популяции.

На третьем шаге для всех оставшихся планов производится вычис-
ление функции пригодности — суммарного риска, а затем сортировка
особей в порядке ее возрастания. Лучший результат запоминается
и выводится. После этого, в случае необходимости, освобождаются
определенный процент нижних мест в популяции. Это делается для
того, чтобы освободить место для следующего поколения планов, так
как общая мощность популяции на всех этапах ее развития остается
постоянной.

На четвертом шаге генерируются новые члены популяции, являю-
щиеся потомками уже существующих. Для этого применяется операция
мутации, представляющая собой следующую эвристику:

Производится выбор строк плана, содержащих только одну единицу.
Из числа этих строк выбирается та, абсолютное отклонение риска

при проведении РПР в период, помеченный единицей, от минимально
возможного значения максимально.

Данная единица перемещается на одну строку по направлению
к абсолютному минимуму индивидуального риска для этого агрегата,
а ее место занимает ноль.

После генерации посредством проведения мутации следующего по-
коления планов осуществляется переход к шагу 2. Данный цикл повто-
ряется до тех пор, пока происходит улучшения результата. Полученный
результат принимается за рекордный.

На пятом шаге сначала отделяется определенный процент наилуч-
ших особей — так называемая «элита», а к оставшемуся количеству
применяется операция скрещивания. После этого — переход к шагу
два. В случае если при последующем возврате на пятый шаг рекордный
результат не изменился, алгоритм останавливается.
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Следует отметить, что, последовательно изменяя директивное зна-
чение коэффициента готовности, мы можем получить множество недо-
минируемых альтернатив для различных значений суммарного времени
проведения РПР и суммарного риска. Представление решения в виде
множества Парето облегчает последующий анализ и процесс принятия
решения для ЛПР.
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В работе анализируются физико-химические процессы, происходя-
щие при модификации поверхностного слоя материалов под действием
тепловых источников большой мощности.

Коллектив авторов в течение нескольких лет занимался разработкой
системного подхода к осуществлению модификации поверхностного
слоя материалов: как легированием в жидкой фазе путем оплавления
поверхности, так и диффузией из газовой фазы, и комбинированным
упрочнением с нанесением покрытий. Исследована кинетика форми-
рования упрочняющих фаз при модифицировании, в частности, при
дополнительном воздействии на покрытия, полученные термическим
разложением бис-ареновых соединений хрома. Исследования прово-
дились на электронном микроскопе JEOL JSMU3 с использованием
двойного дисперсного спектрометра рентгеновских лучей и специаль-
ной приставки, с помощью которой был установлен приблизительный
размер выделяющихся упрочняющих фаз — от 0,008 до 0,01 мкм, что
соответствует нанокластеру размером от 20 до 100 молекул.

Экспериментальные данные не позволяют выявить режимы тепло-
вого воздействия (время и плотность мощности теплового излучателя),
которые необходимы для кристаллизации оптимальной доли аморф-
ной фазы покрытия, образования нанокластеров и резкого изменения
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физико-механических свойств. Это связано со сложным многофак-
торным процессом нанесения многослойного по структуре пиролити-
ческого хромового покрытия (количество термически разложившего-
ся бис-аренового соединения, время нанесения покрытия, температура
и давление в форвакуумной камере), а также характером лазерного
воздействия. Установлено, что влияние лазерного источника тепла на
процессы модифицирования поверхности и на возможность получения
оптимальной нанокластерной структуры значительно более сложное,
носит нелинейный характер и требует дальнейшего, более точного
исследования. Ранее такого рода комплексные задачи связи тепловых
характеристик воздействия и конечных эксплуатационных параметров
не решались.

В связи с этим проводились математические эксперименты по мо-
делированию процесса кристаллизации и образованию нанокластеров.
Для этого задача была сформулирована в виде уравнений диффузии
с меняющимися источниками и стоками тепла.

При динамическом тепловом воздействии высокой мощности возни-
кают значительные градиенты температур и тепловых потоков в тон-
ком поверхностном слое, что приводит к интенсификации физико-
химических процессов, которые, в свою очередь, образуют стоки тепла
и являются причиной возникновения кластерных структур на уровне
атомов и молекул. Для системного математического анализа происхо-
дящих процессов задача может быть описана в терминах гетерогенной
структуры, свойства которой существенным образом зависят от времени
и мощности тепловых воздействий. Компьютерное моделирование таких
систем представляет собой большие трудности в связи с необходи-
мостью определить химические механизмы стока тепла для образо-
вания новых фаз и смоделировать собственно процессы теплообмена
в неоднородной среде, имеющей геометрически сложную структуру.
В работе предлагается среда моделирования, позволяющая создавать
различные геометрические объекты, задавать начальные и граничные
условия, а также мощность и размеры тепловых источников и решать
динамическую задачу распространения тепла в двумерной области.

Предлагаемый алгоритм решения уравнений в частных производ-
ных, к которым относится и поставленная задача, дает возможность
использовать различные расчетные сетки, различные начальные и гра-
ничные условия и является абсолютно устойчивым по отношению к по-
грешностям вычислений. Особенность алгоритма заключается в том,
что в любой расчетной области находится средняя температура (в опре-
деленном математическом смысле). Это приводит к согласованным ре-
зультатам, полученным на различных сетках и с различным расчетным
шагом. Методика расчета позволяет определять температурные поля по
глубине образца с большим временным разрешением, что диктуется
малым временем воздействия мощного теплового источника.

В работе также исследовались различные законы роста нанокласте-
ров и различные модели поглощения тепла, проведен сравнительный
анализ полученных результатов при различных режимах теплового воз-
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действия. Результаты сравнивались с экспериментом с целью выяснения
физических констант образования и роста упрочняющих кристалличе-
ских фаз.

ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÑÈËÎÂÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÑÀÌÎËÅÒÀ

ÄËß ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÛÕ Ò�ÅÍÀÆÅ�ÎÂ

О.А. Силантьева

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

В современном мире авиационный транспорт является одним из
наиболее важных и интенсивно развивающихся способов передвиже-
ния человека и доставки необходимых грузов. Возросшая конкурен-
ция в среде авиаперевозок способствует улучшению качества обслу-
живания, основной частью которого является надежное оборудование
и хорошо подготовленный экипаж. Однако, обучение высококлассно-
го пилота — процедура дорогостоящая, особенно в свете увеличения
цен на топливо. Кроме того, требования обеспечения безопасности во
время реальных учебных полетов ограничивают возможности обучения
действиям в особых случаях, например, при полном отказе двигателей.

Одним из наиболее эффективных способов решения этих проблем,
cтало создание авиационных тренажеров (АТ) различных сертификаци-
онных уровней с разной степенью адекватности (подробности) модели-
рования реальных факторов полета.

Комплексные тренажеры являются техническими средствами обуче-
ния высшего уровня для подготовки летного состава и переучивания
на новые типы ЛА, а также эффективным средством поддержания
натренированности летчиков. Воспроизводя реальный интерьер кабины
и предоставляя возможность отработки всех без исключения режимов
эксплуатации летательного аппарата, тренажеры самого высокого ква-
лификационного уровня (C, D) располагают полным набором средств,
обеспечивающих адекватное воздействие на все каналы восприятия
обучающегося, включая вестибулярный аппарат.

Государственные сертифицирующие органы предъявляют исключи-
тельно строгие требования к качеству комплексных тренажеров, по-
скольку на этом этапе обучения риск получения летчиком ложных
навыков чрезвычайно высок, и последствия этого крайне опасны.

Структура АТ подробно изложена, например, в [1], и основная
сложность, возникающая в процессе создания комплексного АТ —
адекватное моделирование всех факторов полета, от функционирования
всех систем летательного аппарата (ЛА) (электро-, гидро-, пневмо-
и т. д.) до динамики полета [2] и внутренних течений в элементах,
например в двигателе [3] в режиме реального времени. Таким образом,
как решение сложных систем уравнений, учитывающих максимально
возможное число факторов полета, так и выдача необходимых значений
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на приборы и имитаторы физических факторов полета в зависимости
от управляющих и возмущающих воздействий на летательный аппарат,
должны укладываться в характерные времена порядка десятков милли-
секунд.

В рамках настоящей работы проводится проектирование и создание
модели силовой установки для авиационного тренажера.

Силовая установка (СУ) — один из определяющих элементов ЛА,
и модель двигателя — одна из сложных частей АТ. СУ современного
самолета (вертолета) состоит из двигателя, входного устройства, неко-
торых элементов выходного устройства, а также ряда систем, обеспе-
чивающих согласованную работу двигателя с входными и выходными
устройствами, системой охлаждения и системой подачи топлива, уз-
лов передачи тяги к ЛА и прочих элементов. Согласованная работа
двигателя, устойчивость режимов его работы, а также работы его
составных частей — залог надежности и правильной эксплуатации ЛА.
Соответственно, задача АТ — адекватное моделирование СУ при все-
возможных входных условиях, включая переходные режимы, режимы
неустойчивости и поломки.

С другой стороны, модели СУ для АТ должны быть достаточно уни-
версальными, т. е. в их основе должны лежать концепции, позволяющие
легко подстраивать программы под новые разработки в авиационной
технике и легко моделировать все возможные нюансы поставляемых на
самолеты и вертолеты двигателей.

В работе проектируется система, позволяющая модифицировать рас-
четы в зависимости от типа двигателя, с целью использования данного
комплекса в тренажерах, моделирующих различные типы летательных
аппаратов, создана модель двухконтурного турбо-реактивного двига-
теля, которая чувствительна к большинству явлений происходящих
в элементах (помпаж компрессора, перегрев турбины, ограничение ко-
личества топлива и т. д.), а также воспринимает необходимые команды
с пульта инструктора, включая полный отказ двигателей, т. е. позво-
ляет промоделировать большинство режимов работы реальной силовой
установки.

Особенностями предлагаемого подхода являются:
1) модульность, расширяемость и гибкость, обеспечиваемые сред-

ствами объектно-ориентированного программирования;
2) отказ от попыток написать и решать полную систему нелинейных

дифференциальных уравнений, имеющую порядок до сотни; в пользу
применения адекватных аналитических и полуэмпирических моделей
систем и подсистем, динамики внешних и внутренних течений, дина-
мики всего ЛА, фактически представляющих частные решения полной
системы уравнений;

3) итерационное интегрирование результирующей системы уравне-
ний в рамках временного шага всего АТ.
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Ï�È Ï�ÈÊËÀÄÍÛÕ ×ÈÑËÅÍÍÛÕ �ÀÑ×ÅÒÀÕ

ÑÂÅ�ÕÇÂÓÊÎÂÛÕ ÑÒ�ÓÉÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ

Б.Е. Синильщиков, В.Б. Синильщиков, О.В. Андреев

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

Задача расчета взаимодействия сверхзвуковых струйных течений
газа с частицами и каплями, помимо теоретического интереса имеет
важное практическое значение для ракетной и ракетно-космической
техники. Так в современных стартовых комплексах ракет космического
назначения для снижения теплового воздействия на элементы пусковой
установки используется система внутриструйного впрыска воды [1].
Численное решение подобных задач осложняется большими размерами
расчетной области, большой длительностью нестационарной стадии,
а также отсутствием апробированных моделей, описывающих взаимо-
действие газовой струи с водяными струями и каплями, образующи-
мися при разрушении последних. Одним из важных аспектов такого
взаимодействия является взаимодействие турбулентности с частицами
(каплями), которое оказывает существенное влияние на распределе-
ние горячих и холодных зон по сечению струи. Следует отметить,
что в программных пактах расчета газодинамических течений такое
взаимодействие обычно вообще не рассматривается. Таким образом,
необходимо создать методику, которая позволяла бы оценивать влияние
частиц на турбулентность в разных точках струйного течения в рамках
численного расчета. При этом важным требованием к методике явля-
ется высокое быстродействие: такая методика не должна «тормозить»
остальной расчет.

Методологические основы для оценки изменения турбулентной пуль-
сационной скорости при наличии капель заложены в работах Г.Н. Аб-
рамовича [2] и основаны на теории турбулентности Прандтля. Рассмат-
ривается объем (моль) газа, имеющий форму куба со стороной lu (путь
смешения), который выделяется из одного слоя газа и переносится
в поперечном (радиальном) направлении в другой, находящийся на
расстоянии lu от первого. Начальное значение пульсационной скорости
газа обозначим через u′

r0, а текущее через u′
r. По теории Прандтля:

u′
r0 = lu|∂uy/∂r|. Здесь uy — осредненное значение осевой скорости газа,

r — координата, перпендикулярная оси струи. Будем считать, как это
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делается в [2], что частицы проходят сквозь моль, не изменяя осевой
скорости. Влиянием расхода частиц через боковые грани моля, как
и в [2] будем пренебрегать. Обозначим через ∆uкy разность осред-
ненных осевых скоростей газа и частиц. Тогда lu/|∆uкy| — время, за
которое частицы пролетают сквозь моль. Значения в момент времени t
пульсационных скоростей частиц, попавших в моль в момент времени τ ,
будем обозначать, как u′

rк(t, τ ). Тогда, учитывая, что частицы попавшие
в моль в разные моменты времени, имеют разные скорости, уравнение
количества движения для газа в моле имеет вид

ρ
du′

r(t)

dt
= − ρкΣ

ρв − ρкΣ

6|∆uкy|
πd3

кlu

t∫

t−
lu

|∆uкy|

Fµ(∆uк(t, τ))
∆u′

кr(t, τ )

∆uк(t, τ)
dτ. (1)

Здесь ρ — плотность газа, ρв — истинная плотность частиц, ρкΣ —
масса частиц в единице объема, dк — диаметр частиц, ∆uк(t, τ) =

=

√
∆u2

кy + ∆u′
кr

2(t, τ) и ∆u′
кr(t, τ) = u′

кr(t, τ ) − u′
r(t) — относи-

тельная скорость частицы и ее радиальная проекция, u′
кr(t, τ ) —

абсолютная радиальная скорость частицы, Cµ(∆uк) и Fµ(∆uк) =

= Cµ(∆uк)πρd
2
к∆u2

к/8 — коэффициент сопротивления и сила, дей-
ствующая на частицу со стороны газа (в отличие от [2] здесь сила
определяется по нелинейным соотношениям [3]).

Для определения скорости капель запишем уравнение динамики:

тк
du′

кr(t, τ)

dt
= F′

µ(∆uк(t, τ ))
∆u′

кr(t, τ )

∆uк(t, τ )
. (2)

Здесь mк — масса частицы. Совместно с уравнениями (1) и (2) необхо-

димо интегрировать путь, пройденный молем: lr(t) =
t∫

0

u′
rdt. Расчет пре-

кращается после того, как значение lr станет равным пути смешения lu.
Время tu от образования моля до выполнения этого условия можно
считать равным времени жизни моля. Среднее за время жизни моля
значение пульсационной скорости газа можно определить по формуле

u′
r =

1

tu

tu∫

0

u′
r(t)dt. Если бы частиц не было, пульсационная скорость газа

в продолжении существования моля оставалась бы равной u′
r0. Отно-

шение ϑ′r = u′
r/u

′
r0 характеризует уменьшение скорости турбулентного

движения газа при наличии в струе частиц.
Анализ приведенных зависимостей, а также выражений для

Cµ(∆uк) [3], показывает, что отношение u′
r/u

′
r0 в общем случае

может быть представлено в виде функции шести безразмерных
переменных, однако для практических целей при M < 0,9, Re > 5
и We > 10 (числа Маха, Рейнольдса и Вебера соответственно) можно

ограничиться тремя: γ =
ρкΣ

ρ(1− ρкΣ/ρв)
(отношение массы частиц к массе
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газовой фазы); ∆ϑкy = |∆uкy|/u′
r0 и b(∆ϑк) =

3lu
4dк

ρ

ρв
Cµ(∆ϑкu

′
r0), где

∆ϑк =

√
∆ϑ2кy + ∆ϑ′кr

2
, ∆ϑ′кr = ∆u′

кr/u
′
r0, ∆u′

кr — среднее значение

относительной пульсационной скорости капель. Величина ∆ϑ′кr
также зависит от γ, ∆ϑкy и b(ϑ′r); ее значение можно определить
методом итераций, который достаточно быстро сходится. После этого
определяется ϑ′r.

Ниже приведены зависимости ∆ϑ′кr и ϑ′r от b при ∆uкy = 0

и ∆uкy = 1. Расчеты показали, что при ρкΣ ≫ ρ или |∆uкy| ≫ u′
r0

вследствие взаимодействия газа с каплями, пролетающими сквозь моль,
скорость последнего u′

r падает до значений, близких к нулевым раньше,
чем он проходит путь смешения lu. Можно предположить, что при
этом турбулентность, имеющая масштаб lu практически полностью
подавляется.

Рис. 1
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÒÅ×ÅÍÈß Ê�ÎÂÈ Â �ÀÇÂÅÒÂËÅÍÍÛÕ

Ê�ÎÂÅÍÎÑÍÛÕ ÑÎÑÓÄÀÕ ÑÎ ÑÒÅÍÎÇÎÌ

Ю.А. Скобцов, Ю.В. Родин, В.С. Оверко

ИПММ НАНУ, Донецк, Украина

Актуальность. В последнее время все больше внимания уделяется
проблеме профилактики ишемического инсульта. Стратегическая зада-
ча — на ранних стадиях выявить заболевание и определить тактику
последующего лечения, в том числе и хирургического. Одним из эффек-
тивных направлений ее решения можно считать подход, применяемый
в ряде стран, имеющих положительный опыт в этой области — это
ежегодное (2 раза в год) обследование всего населения, достигшего
возраста 40 лет с применением ультразвуковых методик. Результаты
обследований показывают, что примерно у 14,8% мужского населения
выявляются цереброваскулярные заболевания различной этиологии.

Цель исследования. Оценить прогностическую эффективность си-
стемы ранней ультразвуковой диагностики больных хронической сосу-
дистой мозговой недостаточностью (ХСМН). Проблемам расчета те-
чений крови посвящены многие работы, в частности, авторов [1, 2]
данной статьи. В данной работе исследовано влияние степени стеноза
кровеносного сосуда на изменение расхода жидкости в пораженном
разветвлении сосудов.

Расчетную область определим следующим образом: к искривленно-
му участку исследуемого сосуда примыкают прямолинейные входной
и выходной участки, необходимые для стабилизации потока и последу-
ющей постановке нейтральных граничных условий на выходе расчетной
область. Поток крови будем считать несжимаемой жидкостью, стенки
жесткими.

Система расчетных уравнений имеет вид

∂u

∂t
+ u

∂u

∂y
+ v

∂u

∂z
+ w

∂u

∂z
= −∂P

∂x
+

1

Re

„

∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2
+
∂2u

∂z2

«

, (1)

∂v

∂t
+ u

∂v

∂x
+ v

∂v

∂z
+ w

∂v

∂z
= −∂P

∂y
+

1

Re

„

∂2v

∂x2
+
∂2v

∂y2
+
∂2v

∂z2

«

, (2)

∂w

∂t
+ u

∂w

∂y
+ v

∂w

∂z
+ w

∂w

∂z
= −∂P

∂z
+

1

Re

„

∂2w

∂x2
+
∂2w

∂y2
+
∂2w

∂z2

«

, (3)

∂u

∂x
+
∂v

∂y
+
∂w

∂z
= 0. (4)

Система содержит следующий безразмерный параметр Re = UD/ν —
число Рейнольдса. В данной работе Re = 1000.

В качестве начальных данных задается исходное поле скоростей
и давления. В качестве начального поля скоростей выбран профиль
Пуазейля.

379



Начальный профиль скорости зададим следующим образом:

u(0, x, y, z) = uH(1− r2), v(0, x, y, z) = 0, w(0, x, y, z) = 0.

Для давления за начальное распределение примем гидростатиче-
ское. Следовательно, рассматриваемое избыточное давление P будет
равно нулю, т. е. P(0, x, y, z) = 0. Метод численной реализации и про-
верки устойчивости изложен в работах [1–2]. На основании ультразву-
ковых исследований, пример которых представлен на рис. 1, получены

Рис. 1. УЗ-изображение бляшки

экспериментальные данные,
включающие степень стеноза
и конфигурацию сосудов, кото-
рые использованы при постро-
ении модели.

Разработаны математиче-
ские модели движения жид-
кости в пораженных разветв-
ляющихся кровеносных сосу-
дах, в основе которых лежит

численное решение системы уравнений Навье–Стокса и уравнения
неразрывности. Исследовано течение потока крови при наличии атеро-
склеротических бляшек в разветвлении. Получены распределения полей
скоростей и давления для различных степеней стеноза и конфигураций
и выполнена их визуализация.

На рис. 2 показано поле скорости и линии тока при начальном
уровне развития стеноза. В областях прилегающих к внешним поверх-
ностям развилки начинают формироваться отрывные зоны. С увеличе-

Рис. 2. Малый стеноз

нием стеноза процесс вихреобразования происходит более интенсивно,
что приводит к увеличению локального гидродинамического сопро-
тивления и может привести к блокировке кровоточа в ответвлении.
На рис. 3 и 4 представлены распределения скоростей и давления при
увеличенном и большом уровнях стеноза.
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Рис. 3. Средний стеноз

Рис. 4. Большой стеноз

Выводы. 1. Сочетание ультразвуковых исследований и математиче-
ского моделирования позволяет выставлять показания к оперативному
лечению сонных артерий до развития острых неврологических событий.

2. Имеется четкая корреляция клинической картины и блокирования
кровотока вычисленной математическими методами.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÇÀÄÀ×È Î ËÅÂÈÒÀÖÈÈ

ÍÀ��ÅÒÎÉ ÑÔÅ�Û ÍÀÄ ÑÂÎÁÎÄÍÎÉ

ÏÎÂÅ�ÕÍÎÑÒÜÞ ÆÈÄÊÎ�Î Ê�ÈÎÀ�ÅÍÒÀ

Б.Е. Слободов

МЭИ, Москва, Россия

Ряд направлений монодисперсных технологий непосредственно свя-
зан с взаимодействием капельных потоков с твердыми и жидкими
поверхностями. Это струйная печать, струйно-капельное охлаждение
поверхностей, изготовление микросхем и автоматизированная пайка
и изготовление монодисперсных микросфер. К сожалению, описать
все варианты такого взаимодействия и всю совокупность наблюдаемых
при этом физических явлений в рамках одной модели сегодня не
представляется возможным. В предлагаемой работе рассмотрено одно
из интереснейших явлений: теплообмен между поверхностью жидкого
криоагента и сильно перегретой сферической каплей. Задача является
нестационарной и характеризуется следующими физическими особенно-
стями: продолжительная левитация капли над поверхностью криоагента
за счет его интенсивного испарения, неравновесность тепло- и массооб-
мена на межфазной границе криоагент–пар, хаотические передвижения
капли в вертикальном и горизонтальном направлениях под действием
флуктуаций. В работе [1] были проведены экспериментальные иссле-
дование процесса, и в [2] предложена аналитическая модель. В них
были получены существенные данные о процессе. Однако ряд вопросов
остается невыясненным.

Рис. 1. Расчетная сетка Рис. 2. Линии тока пара

Целью данной работы является построение наиболее полной чис-
ленной модели явления, написание программы в среде Compaq Visual
Fortran и детальное описание гидродинамического течения в зазоре по
данным компьютерных расчетов. Задача принята осисимметричной, рас-

382



четная область — паровая пленка между каплей и криоагентом и близ-
лежащее открытое пространство. Аппроксимация уравнений движения
и теплопроводности проводилась методом контрольного объема [3].
Использовалась двухмерная криволинейная сетка.

Рис. 3. Эпюра действующих сил.
Давление пара на сферу, касательное

напряжение

Рис. 4. Эпюра теплового потока от
капли в окружающую среду

Граничные условия: на поверхности капли заданная температура; на
поверхности криоагента заданная температура и интенсивность испаре-
ния, соответствующая тепловому потоку. Допущения следующие: зада-
ча принята стационарной, тепломассобменом в капле и криоагенте пре-
небрегаем, неравновестностью на границе криоагент–пар тоже прене-
брегаем, положение капли и форма криоагента заданы «искусственно».
Однако, благодаря возможностям численного подхода, удалось устра-
нить ряд допущений, присущих аналитическим моделям: в модели учте-
на зависимость теплофизических свойств пара от температуры, форма
поверхности криоагента приближена к наблюдаемой в экспериментах,
более полно смоделирован теплообмен через паровую пленку. Получены
распределение температуры, скорости и давления в паровой пленке
и близлежащем открытом пространстве, распределение теплового по-
тока, интенсивность испарения криоагента, подъемная сила. Проведен-
ный массив расчетов позволил найти ряд интегральных зависимостей:
зависимость подъемной силы от толщины паровой пленки и перегрева
капли, зависимость толщины пленки от перегрева капли при условии
равновесного положения капли, зависимость абсолютного теплового
потока, коэффициента теплоотдачи и скорости охлаждения капли от
ее перегрева. Так же были построены эпюры: действие силы давления
и трения на поверхность капли, тепловой поток через поверхность кап-
ли, интенсивность испарения азота по координате r. Было показано, что
в случае охлаждения капли воды (d = 1 мм, T = 373 К) на поверхности
жидкого азота: зазор составляет 0,025 мм; максимальная скорость пара
в зазоре достигает уровня 3,0 м/с; число Рейнольдса 9,8; максимальное
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давление под каплей 48 Па; интенсивность испарения азота под каплей
достигает 0,75 кг/м2с; средний тепловой поток от капли в окружающую
среду составляет 45 кВт/м2; скорость охлаждения капли 32 К/с. Сле-
дует отметить, что значения безразмерных теплового потока и потока
массы на поверхности азота составили 1,7 · 10−3 и 0,65 · 10−3. Данные
значения близки к пределу 10−3, начиная с которого рекомендуется
использовать линейную теорию, но все же будем считать, что при-
менение квазиравновесной модели для граничных условий, — вполне
правомерное допущение.

Дальнейшее развитие модели видится в применении более современ-
ных численных подходов и в более общей нестационарной постановке,
что позволит сократить количество допущений.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÒÓ�ÁÓËÅÍÒÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ

Â Ê�ÈÂÎËÈÍÅÉÍÛÕ È Â�ÀÙÀÞÙÈÕÑß ÊÀÍÀËÀÕ

Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÌÎÄÈÔÈÖÈ�ÎÂÀÍÍÎÉ

ÌÎÄÅËÈ ÒÓ�ÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÈ SST

П.Е. Смирнов1, Ф. Ментер2

1«Новые технологии и Сервис», Санкт-Петербург, Россия;
2ANSYS Germany GmbH, Германия

Несмотря на быстрый рост производительности компьютеров и все
более интенсивное использование нестационарных вихреразрешающих
подходов для моделирования турбулентности (например, LES, DES, SAS
и др.), осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье–Стокса (RANS)
по-прежнему остаются основным методом решения инженерных задач
вычислительной гидродинамики. Дальнейший прогресс в рамках метода
RANS часто ассоциируется с развитием моделей Рейнольдсовых напря-
жений (RSM). Однако, для практических приложений систематического
превосходства RSM над традиционными моделями вихревой вязкости
(EVM) до сих пор не установлено, в то время как последние обладают
существенно лучшей вычислительной устойчивостью и эффективно-
стью чем RSM. В связи с этим, наряду с дальнейшей работой над RSM,
совершенствование EVM представляет собой важную альтернативу.
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Одним из наиболее серьезных недостатков EVM является их неспо-
собность к воспроизведению эффектов кривизны линий тока и вра-
щения системы, что, однако, часто играет важную роль для многих
турбулентных течений, в частности, для течений во вращающихся
и/или искривленных каналах. Эффективный подход к решению этой
проблемы был предложен в работе Спаларта и Шура [1]. Авторами этой
работы был взят за основу метод, изложенный в [2], и существенно
доработан с целью обеспечить вычислительную эффективность при
расчете трехмерных течений. В результате разработанный в [1] подход
сводится к явной функции, которая выступает множителем в источни-
ковых членах моделей турбулентности семейства EVM и отвечает за
поправку, связанную с кривизной линий тока и вращением. В работах
[3, 4] эта функция была приложена к модели с одним дифферен-
циальным уравнением Спаларта–Аллмараса (SA). Модифицированная
модель, обозначаемая в [3, 4] как SARC, существенно превзошла
оригинальную модель SA при расчете характеристик целого ряда те-
чений во вращающихся и/или искривленных каналах. Это послужило
мотивацией к приложению подхода, предложенного в [1], к моделям
турбулентности семейства EVM с двумя дифференциальными уравне-
ниями, в частности, к k–ω-модели SST Ментера [5].

В настоящей работе излагается формулировка модифицированной
модели SST, использующей поправку на кривизну линий тока и вра-
щение, а также приводятся результаты приложения этой модели, обо-
значенной как SST-CC, к широкому ряду задач, варьирующихся от
одномерных течений во вращающихся и криволинейных каналах до
трехмерных течений в областях сложной геометрии. Предполагается,
что набор этих задач обеспечивает достаточную базу для проверки
предлагаемой модели. Были рассмотрены следующие течения: полно-
стью развитое одномерное течение в плоском вращающемся канале
[6, 7], одномерное течение в криволинейном канале [8], двумерное
течение в канале с поворотом на 180◦ [9], трехмерное течение в гид-
роциклоне [10], трехмерное течение в центробежном компрессоре [11],
и, наконец, трехмерное свободно-сдвиговое течение позади крылового
профиля NACA 0012 с закругленным торцом [12].

Все расчеты были проведены с использованием коммерческого гид-
родинамического решателя ANSYS CFX 11. Результаты, полученные
с использованием модели SST-CC, сопоставлены с экспериментом и дан-
ными прямого численного моделирования (DNS), а также с результа-
тами оригинальной модели SST [5]. Кроме того, для некоторых задач
были проведены дополнительные расчеты с использованием различных
версий моделей RSM, реализованных в пакете CFX. Показано, что ис-
пользование поправки на кривизну и вращение существенно улучшает
точность оригинальной модели SST. Кроме того, SST-CC не уступает
продвинутым версиям моделей семейства RSM. При этом, SST-CC обес-
печивает существенно более быстрый и устойчивый процесс получения
сошедшегося решения, чем RSM.
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Следует особо отметить, что поправка на кривизну и вращение, из-
начально разработанная для модели Спаларта–Аллмараса, была адапти-
рована к модели SST с минимальными изменениями. Это предполагает,
что предложенный в [1] подход может быть легко приложен и к другим
моделям вихревой вязкости.

Литература

1. Spalart P. R., and Shur M.L. On the Sensitization of Turbulence Models to
Rotation and Curvature // Aerospace Science and Technology. — 1997. — V. 1,
No. 5. — P. 297–302.

2. Knight D.D., Saffman P. C. Turbulence Models Predictions for Flows with
Significant mean Streamline Curvature // AIAA Paper. — 1978. — No. 78-258.

3. Shur M., Strelets M., Travin A., Spalart P. R. Turbulence Modelling in
Rotating and Curved Channels: Assessment of the Spalart-Shur Correction
Term // AIAA J. — 2000. — V. 38, No. 5. — P. 784–792.

4. Shur M., Strelets M., Travin A., Spapart P. R. // Two Numerical Studies of
Trailing Vortices // AIAA Paper. — 1998. — No. 98-0595.

5. Menter F. R., Kuntz M., and Langtry R. Ten Years of Experience with the
SST Turbulence Model // In: Turbulence, Heat and Mass Transfer / Ed.
by K. Hanjalic, Y. Nagano, and M. Tummers. — V. 4. — Begell House Inc.,
2003. — P. 625–632

6. Kristoffersen R., and Andersson H. I. Direct Simulation of Low-Reynolds-
Number Turbulent Flow in a Rotating Channel // J. Fluid Mech. — 1993. —
V. 256. — P. 163–197.

7. Lamballais E., Lesieur M., and Metais O. Effects of Spanwise Rotation on the
Stretching in Transitional and Turbulent Channel Flow // Int. J. Heat Fluid
Flow. — 1996. — V. 17, No. 3. — P. 324–332.

8. Wattendorf F. L. Study of the Effect of Curvature on Fully Developed Turbulent
Flow // Proc. R. Soc. Ser. A: Math. Phys. Sci. — 1935. — V. 148. —
P. 1299–1310.

9. Monson D. J., Seegmiller H. L., McConnaughey P.K., and Chen Y. S.
Comparison of Experiment with Calculations Using Curvature-Corrected
Zero and Two Equation Turbulence Models for a Two-Dimensional U-Duct
// AIAA Paper. — 1990. — No. 90-1484.

10. Hartley C.D. Measurement of Flow Velocities within a Hydrocyclone Using
Laser Doppler Anemometry // Technical Report FTN/X/82, AEA, Power
Fluidics, BNFL, 1994.

11. Ziegler K.U. Experimentelle Untersuchung der Laufrad-Diffuser-Interaktion
in einem Radialverdichter variabler Geometrie, D82 (Dissertation RWTH
Aachen), Shaker Verlag Aachen, in German, 2003.

12. Chow J. S., Zilliac G.G., and Bradshaw P. Mean and Turbulence Measure-
ments in the Near Field of a Wingtip Vortex // AIAA J. — 1997. — V. 35,
No. 10. — P. 1561–1567.

386



ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÏÀÊÅÒÀ Ï�ÈÊËÀÄÍÛÕ Ï�Î��ÀÌÌ

EFD.LAB ÄËß ÈÍÆÅÍÅ�ÍÛÕ �ÀÑ×ÅÒÎÂ Â Ñ�ÅÄÅ ÑÀÏ�

А.А. Собачкин, Е.В. Одинцов, А.В. Хохлов

ООО «Ника Софтвэр», Москва, Россия

В докладе представлен пакет прикладных программ EFD.Lab, при-
водятся его основные возможности. К обсуждению предлагаются во-
просы интеграции с CAD (САПР) системами, возможности, которые
предоставляются пользователю при использовании интегрированного
продукта, приводятся многочисленные примеры решенных задач.

Пакет прикладных программ EFD.Lab предназначен для поведе-
ния гидрогазодинамических расчетов в среде систем автоматизиро-
ванного проектирования. От аналогичных продуктов он отличается
беспрецедентной степенью интеграции в системах SoldWorks, Catia,
Pro/Engineer. Пакет обеспечивает расчет сжимаемых/несжимаемых
жидкостей и газов, течений в пористых средах, решение задач сопря-
женного теплообмена, расчет радиационного теплообмена, моделирова-
ние ламинарных, турбулентных и переходных течений. Специальные
модели позволяют рассчитывать течения неньютоновских жидкостей,
течения с кавитацией, конденсацией, учитывать реальные свойства
жидкостей и газов, проводить расчет сверхзвуковых течений и гипер-
звукового обтекания с учетом равновесной диссоциации. В дополнение
к этим традиционным для вычислительной аэрогидродинамики возмож-
ностям пакет имеет функции моделирования инженерных объектов,
таких как вентиляторы, термоэлектрические холодильники, радиаторы,
тепловые трубы, перфорированные внешние стенки, позволяет рассчи-
тывать электрический нагрев в проводниках.

Пакет имеет ряд оригинальных технологий моделирования, таких
как автоматическое построение сетки, автоматический контроль схо-
димости, моделирование пограничного слоя на основе интегрирования
уравнений пограничного слоя, модель ламинарно-турбулентного пере-
хода и др.

Пакет имеет встроенные средства автоматизации расчетов и обра-
ботки результатов вплоть до генерации отчетов.

Пакет предназначен для широкого круга инженеров и его исполь-
зование не требует специальных знаний в области гидрогазодинамиче-
ского численного моделирования.
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ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ

ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÕÀ�ÀÊÒÅ�ÈÑÒÈÊ �ËÓØÈÒÅËÅÉ ØÓÌÀ

Â ÊÀÍÀËÀÕ ÊÎËÜÖÅÂÎ�Î ÑÅ×ÅÍÈß

А.С. Тарасов

МАИ, Москва, Россия

Предлагаемая математическая модель расчета сотовых глушителей
шума в кольцевых каналах авиационных двигателей разработан на
основе систематического экспериментального исследования, выполнен-
ного в ЦИАМ на стенде со сдвоенной реверберационной камерой. Прин-
ципиальная схема экспериментальной установки с реверберационными
камерами представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки с реверберационными камерами

Технология изготовления плоских образцов ЗПК соответствует тех-
нологии изготовления натурных глушителей шума, что позволяет снять
вопрос о возможных погрешностях экспериментов, вызванных отличи-
ями свойств образцов от серийно изготавливаемых ЗПК.

Из опыта исследований глушителей, представляющих собой облицо-
ванный сотовыми ЗПК участок канала постоянного сечения, известно,
что спектры поглощения звука имеют вид резонансной кривой. Ап-
проксимируем зависимость величины поглощения звука от частоты с
помощью некоторой колоколообразной кривой, например, в виде ампли-
тудно-частотной характеристики гармонического осциллятора (рис. 2).
Спектр поглощения, изображенный на рис. 2, можно описать с помощью
трех функций, зависящих от режимных и конструктивных параметров:





Dmax = Dmax(M,L, p, h, d, l, t),

fmax = fmax(M,L, p, h, d, l, t),

∆f = ∆f(M,L, p, h, d, l, t),

где Dmax — величина максимального поглощения звука в сотовом глу-
шител; fmax — безразмерная частота, при которой реализуется макси-

мальное поглощение звука; f = fH/c — акустическое число Струхаля;

∆f — относительная ширина полосы поглощения звука; ∆f = ∆f/fmax;
M — число Маха потока в канале; L — уровень звука перед глушителем;
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Рис. 2. Обобщенный вид спектра поглоще-
ния звука в сотовом глушителе

Рис. 3. Расчетная схема па-
нели глушителя

p — процент перфорации ЗПК p = (Sотв/S) · 100%; h — относительная
высота сотового заполнителя h = h/H; d — относительный диаметр
отверстий ЗПК d = d/H; t — относительная толщина перфорированного
листа ЗПК t = t/H; l — относительная длина глушителя (облицовки
ЗПК) l = l/H; H — высота канала.

Принципиальная расчетная схема исследуемой конструкции, с обо-
значением основных расчетных параметров, представлена на рис. 3.

Результатом исследования стала математическая модель сотового
глушителя шума в кольцевом канале. Зависимость величины макси-
мального поглощения звука от длины глушителя в кольцевом канале
можно представить в виде

Dmax = Dmax(l), l ∈ [0,5; 5],

где Dmax — величина максимального поглощения звука в глушителе
длиной один калибр.

Известно, что величина максимального поглощения звука от степени
перфорации ЗПК, и частота максимального поглощения от высоты
сотового заполнителя зависят существенно нелинейно. Поэтому для
описания функциональных связей акустических характеристик сотовых
глушителей с четырьмя факторами — M, p, h, d — была выбрана
квадратичная модель, содержащая 15 неизвестных коэффициентов, вида

y = a′0 + a′1M + a′2p + a′3h + a′4d + a′5M
2 + a′6p

2 + a′7h
2
+ a′8d

2
+

+a′9Mp + a′10Mh + a′11Md + a′12ph + a′13pd + a′14hd,

или

y(a, xi) = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4 + a5x
2
1 + a6x

2
2 + a7x

2
3 +

+ a8x
2
4 + +a9x1x2 + a10x1x3 + a11x1x4 + a12x2x3 + a13x2x4 + a14x3x4,

где x1 = (M−M0)/∆M; x2 = (p− p0)/∆p; x3 = (h− h0)/∆h; x4 =

= (d− d0)/∆d; ∆M, ∆p, ∆h и ∆d — шаги варьирования.
Область применения конструктивных параметров сотовых глуши-

телей была определена таким образом, чтобы перекрыть практически
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используемый диапазон их значений при решении задач снижения шума
вентиляторов ТРДД: процент перфорации p ∈ [5%; 15%]; высота со-

ai Dmax fmax ∆f

0 11,90 1,18 0,55

1 −0, 99 0,20 0,29

2 0,81 0,02 −0, 39

3 1,96 −0, 47 −0, 51

4 0,11 0,03 −0, 042

5 1,41 0,17 0,027

6 −1, 32 −0, 14 0,18

7 -3,02 0,30 0,20

8 −0, 31 −0, 02 −0, 06

9 −0, 18 0,02 −0, 08

10 −0, 88 −0, 09 −0, 24

11 −0, 26 −0, 06 0,02

12 0,92 −0, 02 0,28

13 0,49 −0, 14 −0, 08

14 0,38 0,04 0,01

тового заполнителя h ∈ [10 мм; 30 мм]
или h ∈ [0,04; 0,12]; диаметр отвер-
стий перфорации d ∈ [1,5 мм; 2,5 мм]
или d ∈ [0,006; 0,01].

Режимный параметр — число M

потока — варьировался в переделах
[−0,25; 0,25]. В качестве центра пла-
на была использована точка фак- тор-
ного пространства: M0 = 0; p0 = 10%;
h0 = 0,08; d0 = 0,008.

В результате проведенного экспери-
мента для каждой из трех функций
было получено 15 уравнений, линей-
ных относительно искомых коэффи-
циентов. Эти системы были решены.
Найденные коэффициенты уравнений
регрессии приведены в табл. 1.

Таким образом, предлагаемая ма-
тематическая модель может быть ис-

пользована для определения звукопоглотительных характеристик мате-
риалов в задачах, удовлетворяющих описанным выше ограничениям.
Эти задачи могут относиться к разным областям промышленности:
авиационному и автомобильному строению, дорожному и обычному
строительству и т. д.
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Предполагается создать пакет для инженерного проектирования
(CAE) на основе применения разработанной Д.А. Тарховым и А.Н. Ва-
сильевым нейросетевой методологии решения задач математической
физики. Пакет позволит осуществлять комплексное конструирование,
моделирование поведения и оптимизацию на макро, микро и нано
уровнях.

Нейросетевые алгоритмы допускают естественное распараллелива-
ние, что создает возможности для эффективной их реализации на
процессорах, имеющих сотни вычислительных ядер. Кроме того, разра-
ботанные алгоритмы позволяют эффективно распределять вычисления
по многим узлам гетерогенной сети.

Одним из главных конкурентов является компания Pro|TECHNOLO-
GIES. Их программы предназначены для автоматизации всего цикла
проектирования и подготовки производства продукции. Системы вклю-
чают средства автоматизированного конструирования, технологической
подготовки производства и средства автоматизации инженерных рас-
четов, каждая из которых базируется на собственном геометрическом
ядре.

Pro/ENGINEER Mechanism Dynamics — пакет динамического моде-
лирования и анализа движения механизма; Pro/ENGINEER Structural
and Thermal Simulation — пакет структурного и теплового анализа и оп-
тимизации; Pro/ENGINEER Fatigue Advisor — пакет анализа усталост-
ной прочности конструкции; Pro/ENGINEER Behavioral Modeling —
пакет оптимизационного моделирования

Следующий конкурент — это ADEM. Отечественная система совре-
менных технологий проектирования и подготовки производства. Совме-
щает в себе универсальные инженерные и математические методы для
решения широкого спектра задач современного машиностроения.

ADEM Draw — плоское проектирование, конструирование, выпуск
КД; ADEM CAD — объемное и плоское проектирование, конструи-
рование, выпуск КД; ADEM CAD/CAM — сквозная конструкторско-
технологическая подготовка производства с ЧПУ по плоским и объ-
емным моделям; ADEM CAD/CAM Pro — сквозная конструкторско-
технологическая подготовка производства с ЧПУ по плоским и объем-
ным моделям для изделий сложной формы; ADEM CAD/CAM + 3x —
фрезерование.

Лидером рынка САЕ является ANSYS. Это многоцелевая программ-
ная система конечно-элементного анализа в широком круге инженерных
дисциплин. ANSYS предоставляет инструментарий для углубленного
анализа любых конструкций.
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ANSYS Mechanical, ANSYS AUTODYN, ANSYS CFX (параллель-
ные вычисления). И в завершение для сравнения представим APM
StuctFEM — комплекс программ для проектирования металлических
или иных строительных конструкций, разработка НТЦ АПМ. Имеет
полный набор инструментов для расчета, проектирования, выбора оп-
тимальных параметров и оформления конструкторской документации
создаваемых объектов.

APM StructFEM состоит из следующих модулей: APM WinStruc-
ture3D — модуль расчета пространственных конструкций методом ко-
нечных элементов; APM WinJoint — модуль расчета и проектирова-
ния соединений элементов этих конструкций; APM Graph — модуль
оформления графической документации; APM Data — модуль единой
графической и числовой базы данных.

Цены локальных и сетевых лицензий занимают диапазон от 50 000
до 500000 руб. (примерные расценки на отдельные пакеты в зависимо-
сти от компании и рынка сбыта, верхний предел может быть выше).

В этих пакетах использованы стандартные методы расчета, осно-
ванные в случае систем с распределенными параметрами на различных
вариантах метода сеток и конечных элементов, удобны для анализа
простых систем. Сложные системы, которые могут состоять из де-
сятков, сотен и тысяч элементов, каждый из которых может иметь
сложную форму и демонстрировать достаточно сложное поведение,
обычно анализируют поэлементно, так как иначе получаются большие
и плохо обусловленные линейные системы. Такие подходы не позволяют
производить одновременный анализ комплексной модели и ее оптими-
зацию, в частности подбор оптимальной конструкции, что затрудняет
их использование при решении обычных инженерных задач.

Разработанная [1–3] нейросетевая методология позволяет пре-
одолеть эти трудности и предложить единообразные алгоритмы ре-
шения задач достаточно общего вида. Пусть задан набор условий

{Aq(u1,u2, . . . ,ur)|Ωq
= 0}Qq=1, где Ωq — некоторое множество, на ко-

тором соответствующее условие должно быть выполненным, us — неиз-
вестные функции. Операторы Aq могут задавать уравнения, в частности
дифференциальные (обыкновенные и в частных производных), инте-
гральные или интегро-дифференциальные, а также граничные и иные
условия — например, законы сохранения или данные, полученные из
опыта.

Будем искать каждую неизвестную функцию как выход ней-

ронной сети: us(x) =
N

X

i=1

ci,sϕs(x;ai,s), подбирая параметры ai,s и ci,s

путем минимизации функционала, составленного из слагаемых вида
M

X

j=1

|Aq(u1,u2, . . . ,ur)(xj,q)|Ωq
|2, каждое из которых входит в сумму

с некоторым весовым множителем δq > 0, который обычно фиксируется
заранее.
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Опишем для примера один из эволюционных подходов [4, 5] к ре-
шению такого рода задач.

Рассматриваем набор популяций Pk, элементами которых являются
наборы функций, которые могут быть неполными. Первый шаг алго-
ритма реализуем, подбирая веса сетей, причем для каждой популяции
минимизируется функционал, в котором входит свой набор слагаемых.
Для дальнейшего отбора можно использовать тот же функционал,
другой функционал или иерархию функционалов. Для последующих
этапов (включая скрещивание) можно отбирать элементы, которые вхо-
дят в заданное число лучших для максимального числа функционалов
или для какого-либо конкретного функционала.

Данный генетический подход легко адаптировать к распределенным
вычислениям [3]. Наиболее естественный вариант возникает, если ка-
ждый коллектив сетей обучать в своем узле. При этом пересылаться
между узлами должны только отдельные сети (набор весов и информа-
ция о структуре) или части сетей, предназначенные для скрещивания.
Кроме того, пересылаться может некоторая информация, например,
значения оптимизируемых функционалов. Если узлов мало, тогда в од-
ном узле могут обучаться несколько популяций, между ними разумно
реализовать более интенсивное скрещивание, чем между популяциями
из разных узлов. Если узлов много, то на каждом из них можно
размещать часть популяции или даже отдельные элементы. Это не
слишком сильно скажется на скорости вычислений, в особенности, если
сети большие, так как наиболее трудоемкая операция — обучение сетей
осуществляется локально.

Другие алгоритмы подобного рода см. [4, 5].
Авторы будут благодарны за пожелания к функциональности пакета

и формулировки конкретных задач, которые сложно решать традицион-
ными методами.
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Обработка инновационных предложений — многогранный процесс,
основные этапы которого сводятся к выявлению перспективных направ-
лений, накоплению заявок авторов, предварительному и экспертному
расчету актуальности, реализуемости и рентабельности, поиску инве-
сторов, заказчиков и исполнителей. При этом следует предусмотреть
цепи обратной связи с лицами, участвующими в реализации заявки.

При начальном формировании базы данных, структура которых
недостаточно ясна, возникает сложность при задании такой структуры.
В ходе уточнений и дополнений появляется дополнительная информа-
ция, возникают корреляционные связи между данными и объектами.
В итоге требуется добавлять в структуру базы данных новые логические
связи и новые критерии классификации для уже существующих или
вновь добавляемых объектов.

Если добавление новой категории данных — столбца — в таблице
не вызывает сложностей, то связывание существующего логического
объекта с новым вспомогательным объектом часто является проблема-
тичным.

Кроме того, в процессе учета и планирования некоторая часть
процессов может быть объединена в более крупную и наоборот. Для
реализации такой функциональности может подойти иерархическая
структура — многоуровневый список. В такой структуре важны после-
довательность перечисления ее элементов и уровень их вложенности.

Для решения указанной проблемы предлагается использовать метод
эластичного списка. Он позволяет хранить структурированные данные
с упрощенным добавлением новых связанных элементов и поддержкой
двухмерной иерархии.

Ключевым аспектом метода является суперзвено, ссылающееся на
следующее за ним суперзвено посредством параметра SL_NEXT. При
наличии подчиненных уровней иерархии параметр SL_SUB суперзве-
на принимает значение ссылки на суперзвено нижележащего уровня.
В качестве полезной нагрузки суперзвено содержит ссылку на накоп-
ленные данные (алгоритм обработки) SL_Ref и соответствующий тип
SL_RefType.

Способ обработки суперзвена кодируется параметром SL_Mode. Так,
например, при SL_Mode=0 звено обрабатывается как транзитное и пара-
метры SL_Ref вместе с SL_RefType анализу не подлежат — происходит
переход к следующему суперзвену. В результате появляется возмож-
ность игнорировать заданные группы элементов, начиная с определен-
ного уровня вложенности в иерархии. Указанная иерархия является вер-
тикальной и обеспечивает ранжирование в заголовке результирующей
таблицы.
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Таким образом, эластичный список хранит логические взаимосвязи
между множеством накопленных данных и обеспечивает доступ только
к выбранным уровням иерархии.

В качестве хранилища накопленных данных выступают справочни-
ки-таблицы, например, перечни организаций и персоналий. Особо сле-
дует отметить способ хранения текстовой информации с учетом уровня
иерархии в справочнике: используются параметры T_Text и T_Level. Та-
кой механизм обеспечивает горизонтальное ранжирование обрабатыва-
емых данных. В паре с ранее указанным вертикальным ранжированием
обеспечивается поддержка двумерной иерархии.

Для организации документов, накопленных в виде файлов, главным
образом используются их основные реквизиты — интернет-адрес источ-
ника (URL) и локальный или сетевой адрес сохраненной копии.

Для расчета производных численных значений используются алго-
ритмы, хранящиеся в соответствующих справочниках.

При переименовании или удалении справочников необходимо обес-
печить целостность связей по отношению к ссылкам на них из соответ-
ствующих суперзвеньев эластичного списка.

Эластичность списка обеспечивается за счет наличия ссылок на
следующее и подчиненное суперзвено и возможности отключать обра-
ботку накопленных данных очередного суперзвена и его подчиненных
суперзвеньев. Изменение атрибутов накопленных данных производится
обычной коррекцией хранящих их таблиц.

При программной реализации метода эластичного списка строится
дерево настроек, в котором задаются параметры обработки и отобра-
жения накопленной информации, на которую ссылаются суперзвенья.
Применение эластичного списка к табличным отчетам позволяет выво-
дить связанные накопленные или вычисленные данные группами внутри
одной ячейки для сокращения горизонтальной размерности.

Таким образом, предложенный метод обеспечивает структурирован-
ный доступ к накопленной информации с целью ее изменения, вычисле-
ния производных значений и отображения в удобном для анализа виде.
Программная реализация опробована при работе с инновационными
проектами.
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Развитие технологии метода конечных элементов предполагает со-
вершенствование программных реализаций метода. Эффективная реа-
лизация метода на современных вычислительных комплексах означает,
в том числе, использование возможностей распараллеливания.

Как известно, алгоритм метода конечных элементов решения любой
задачи (линейной или не линейной; статической или динамической)
представляет собой последовательность самостоятельных, в определен-
ной степени независимых с точки зрения программной реализации
алгоритмов-блоков. При программировании эти блоки оформляются
в один или несколько самостоятельных программных модулей, таких
как: дискретизация расчетной области, формирование глобальных мат-
риц и векторов, формирование разрешающей системы алгебраических
уравнений, факторизация матрицы СЛАУ, пошаговая процедура ре-
шения в динамических задачах и/или итерационная в нелинейных
задачах, определение производных от решения, например, деформаций,
напряжений и т. д.

Обычно все модули бывают подчинены общей структуре представ-
ления данных в программе, например, часто используется ленточный
или профильный способ представления конечно-элементных матриц
и т. п. Хотя, с теоретической точки зрения, единство представления
данных, очевидно, что не является обязательным. Можно подходить
к программированию каждого блока еще более независимо, вставляя
между модулями-блоками программы-переводчики, из одного формата
в другой. Это может оказаться выгодным с вычислительной точки зре-
ния при решении задач больших и очень больших размерностей, если
этим достигается возможность оптимизации вычислительных затрат.

В представленной работе ставится задача изучения возможности
независимого распараллеливания различных этапов конечно-элементно-
го решения задачи и установления оптимальных способов и средств рас-
параллеливания. Ставится задача оценить каждый конечно-элементный
блок всей программы с точки зрения возможности его эффективно-
го распараллеливания. Анализируются известные приемы и средства
распараллеливания в применении к отдельным уже реализованным
блокам на примере работающей конечно-элементной программы ре-
шения статических и динамических (волновых) плоских задач тео-
рии упругости. Строятся оценки. Для отдельных блоков выполнена

*Работа выполняется при частичной финансовой поддержке РФФИ (гранты
07-01-96059-р_Урал_а и 07-01-97613-р_офи).
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программная реализация средствами MPI. Тестовые расчеты выпол-
нялись на 32-процессорном кластере HP кафедры «Механика сплош-
ных сред и вычислительные технологии» Пермского государственного
университета.

В работе также представлены тестовые расчеты, выполненные на
этом же кластере в среде ANSYS с использованием модулей (лицензия
392853) ANSYS Mechanical и ANSYS Parallel Performance for ANSYS.

Î ÑÕÅÌÀÕ ÌÊÝ Ñ ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÉ ÑÕÎÄÈÌÎÑÒÜÞ

ÄËß ÄÂÓÕÒÎ×Å×ÍÎÉ ��ÀÍÈ×ÍÎÉ ÇÀÄÀ×È 4-�Î ÏÎ�ßÄÊÀ

Ñ ÂÛ�ÎÆÄÅÍÈÅÌ

*

М.Р. Тимербаев, А.А. Соболев

КГУ, Казань, Россия

Работа посвящена построению схем метода конечных элементов
с оптимальной скоростью сходимости для обыкновенного дифферен-
циального уравнения 4-го порядка эллиптического типа, вырождаю-
щегося в одной из граничных точек. Известно, что при вырожде-
нии коэффициентов дифференциального оператора у решения исходной
задачи возникают особенности, которые необходимо учитывать при
конструировании приближенных методов. В работе предлагается метод
аппроксимации исходной задачи, основанный на мультипликативном
выделении особенности. Доказывается его оптимальная сходимость.
Приводятся результаты численных экспериментов, полностью согласу-
ющихся с теоретическими оценками.

ÊÎÌÏÀÊÒÍÛÅ Ï�ÎÒÈÂÎÏÎÒÎÊÎÂÛÅ �ÀÇÍÎÑÒÍÛÅ ÑÕÅÌÛ

ÄËß �ÀÑ×ÅÒÀ ÍÅÓÑÒÎÉ×ÈÂÛÕ ÎÑÅÑÈÌÌÅÒ�È×ÍÛÕ

�Î�ß×ÈÕ ÄÎÇÂÓÊÎÂÛÕ ÑÒ�ÓÉ

**

А.И. Толстых, М.В. Липавский

ВЦ РАН, Москва, Россия

Перепады давления в акустических волнах, вызванных неустой-
чивостью сдвигового слоя газовой струи, могут быть значительно
меньше перепадов давления не связанных непосредственно со звуком.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 07-01-00674).
**Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 05-01-00584-а) и проекта

ОМН РАН №3 «Вычислительные и информационные проблемы научного обес-
печения высоких технологий».
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Для прямого численного моделирования подобных явлений необходимо
использовать разностные схемы, обладающие очень высокой точностью,
чтобы звуковые колебания можно было выделить на фоне основного
решения. Этим требованиям удовлетворяют недавно разработанные
многопараметрические мультиоператорные противопотоковые разност-
ные схемы произвольно высокого порядка [1]. Надлежащий выбор
параметров позволяет сконструировать разностную схему с требуемыми
диссипативными и дисперсионными свойствами, что важно при аэро-
акустических расчетах.

В экспериментах наблюдается неустойчивость горячих дозвуковых
струй. При этом образуются различные вихревые структуры [2]. Даже
при фиксированных числах Рейнольдса и Маха конфигурация вих-
рей существенно зависит от толщины сдвигового слоя струи d и от
отношения температуры окружающей среды к температуре струи S.
В проведенных расчетах исследовалась зависимость поведения струи
от этих двух параметров.

При различных комбинациях S и d получены синхронный и асин-
хронный режимы. В синхронном режиме получается либо одиночный
сход вихрей, либо попарный в зависимости от значений параметров.
Анализируются акустические спектры различных режимов течения.
Проводится сравнение полученных результатов с расчетами работы [3].

Литература
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈ ÑÄÂÈ�ÎÂÛÕ ÑËÎÅÂ

È Ï�ßÌÎÅ ×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ

ÒÓ�ÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÈ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ

ÌÓËÜÒÈÎÏÅ�ÀÒÎ�ÍÛÕ ÑÕÅÌ

*

А.И. Толстых, М.В. Липавский, Е.Н. Чигерев

ВЦ РАН, Москва, Россия

При численном моделировании многих практически важных течений
возникает необходимость одновременно получить детали решения раз-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 05-01-00584-а) и проекта
ОМН РАН №3 «Вычислительные и информационные проблемы научного обес-
печения высоких технологий».
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личных масштабов. Ограниченности вычислительных ресурсов вынуж-
дает использовать разностные схемы, требующие минимального числа
узлов расчетной сетки. В последнее время было предложено несколько
новых семейств мультиоператорных разностных схем, построенных на
основе компактных противопотоковых разностных операторов [1–3].
Эти разностные схемы по разрешающей способности вплотную прибли-
жаются к спектральным методам и в то же время свободны от присущих
им недостатков.

Проводятся расчеты сворачивания вихревой пелены в результате
роста возмущений малой амплитуды. Рассматривается как невязкое
течение, так и вязкое с числами Рейнольдса вплоть до Re = 106. Опре-
деляются скорости роста различных гармоник возмущения сдвигового
слоя. Зависимость этой величины от волнового числа возмущения
показывает хорошее соответствие с линейной теорией [4]. В случае
Re = 4 · 105 установлено полное разрешение самых мелких деталей
течения на расчетной сетке 1536× 1536. После сворачивания вихревой
пелены образуются крупные вихри и тонкие вихревые нити, которые,
в свою очередь, при Re = 106 сворачиваются и образуют небольшие
вторичные вихри. Приводятся спектры энергии и энстрофии. В расчетах
с хорошей точностью подтверждается логарифмическая зависимость от
числа Рейнольдса момента времени при котором достигает максимума
палинстрофия [5].
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÎÑÅÑÈÌÌÅÒ�È×ÍÛÕ

ÑÂÅ�ÕÇÂÓÊÎÂÛÕ ÑÒ�ÓÉ È �ÅÍÅ�È�ÓÅÌÛÕ ÈÌÈ

ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎËÅÉ

*

А.И. Толстых, А.Д. Савельев, Д.А. Широбоков

ВЦ РАН, Москва, Россия

Основной задачей данной работы являлось моделирование генерации
звука осесимметричной сверхзвуковой струей M = 2,1, Re = 70000,
исследованной экспериментально в [1]. Решение этой задачи заключа-
лось, во-первых, в нахождении стационарного поля среднего течения
струи, во-вторых, в решении нестационарных линеаризованных урав-
нений Эйлера относительно возмущений газодинамических параметров
среднего течения. Эти возмущения соответствуют акустическим полям,
генерируемым струей, и могут быть получены при различных граничных
условиях (различном характере возбуждения на начальном участке
струи). Это позволяет провести сравнение акустических полей как
с обычными, так и с искусственно возбуждаемыми струями, описы-
ваемыми в [1].

Для получения среднего поля течения использовалось численное ре-
шение осесимметричных уравнений Навье–Стокса с дифференциальной
двухпараметрической моделью турбулентности [2]. Для аппроксимации
конвективных членов применялась компактная схема [3] пятого порядка
точности. Параметры расчета соответствовали исходным данным экспе-
римента [1] истечения воздушной струи в затопленное пространство.
Поскольку профиль сопла, использовавшегося в эксперименте, не был
известен, в расчетах применялось сопло конической формы. Прово-
дится сравнение полученных распределений числа Маха вдоль оси
струи и в ряде поперечных сечений с экспериментальными данными.
Приводятся распределения различных газодинамических параметров
в расчетной области.

Для вычисления акустических полей решались трехмерные неста-
ционарные уравнения Эйлера. Это дает возможность рассматривать
случаи, когда граничные условия не являются осесимметричными. Для
аппроксимации уравнений использовались либо компактные схемы пя-
того порядка точности [4], либо компактные схемы, основанные на
мультиоператорах [5] 7-го порядка точности.

В докладе приводятся результаты расчетов как для обычной струи
(спектр возбуждения давления типа «белый шум»), так и для искус-
ственно возбуждаемой струи, когда давление возбуждается с фиксиро-
ванной частотой. Рассматриваются результаты, полученные с помощью
различных схем, как в осесимметричном случае, так и в отсутствии

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 05-01-00584-а) и проекта
ОМН РАН №3 «Вычислительные и информационные проблемы научного обес-
печения высоких технологий».

400



симметрии. Проводится сравнение с экспериментальными данными диа-
граммы направленности звукового давления и распределения флук-
туации произведения плотности и продольной компоненты скорости
в сдвиговом слое (под флуктуацией понимается среднеквадратичное по
времени). Приводятся поля давления в различные моменты времени.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ �ÀÇÂÈÒÈß

ÍÅÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈ Â ÏËÎÑÊÎÉ ÑÂÅ�ÕÇÂÓÊÎÂÎÉ ÑÒ�ÓÅ

*

А.И. Толстых, Д.А. Широбоков
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В работе при помощи численного решения нестационарных урав-
нений Навье–Стокса исследовался процесс развития неустойчивости
в плоской сверхзвуковой струе газа. В качестве начальных данных
задавалось течение с нулевой вертикальной скоростью и постоянным
давлением, которое является точным решением уравнений при нулевой
вязкости. Увеличение численных ошибок приводит к тому, что течение
становится несимметричным и существенно нестационарным. В зави-
симости от параметров струи получающееся нестационарное решение
является либо квазипериодическим и представляет собой последова-
тельность вихрей (подобно дорожке Кармана), либо значительная часть
струи распадается, а движение образующихся вихревых структур ста-
новится хаотическим.

Для аппроксимации конвективных членов уравнений Навье–Стокса
использовались компактные аппроксимации 7-го порядка точности, ос-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 05-01-00584-а) и проекта
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нованные на мультиоператорах [1]. Вязкие члены аппроксимировались
компактными центрированными схемами четвертого порядка. Для ап-
проксимации уравнений по времени применялась известная явная схема
Рунге–Кутты четвертого порядка точности.

В докладе исследуется влияние скорости струи, числа Рейнольдса,
отношения температур в струе и затопленном пространстве на характер
нестационарных течений. Рассматриваются распределения газодинами-
ческих параметров в различные моменты времени. Сравниваются спек-
тры давления в отдельных точках пространства в различных случаях.
Приводятся результаты для недорасширенной струи, течение которой
имеет особенности из-за образующейся системы скачков.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ

�ÀÇÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ Ï�ÎÂÎÄÈÌÎÑÒÈ ÌÈÊ�ÎÊÀÍÀËÎÂ

Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÑÒ�ÓÊÒÓ�Û ÏÎÂÅ�ÕÍÎÑÒÈ

А.И. Ухов1, Б. Т. Породнов1, С.Ф. Борисов2
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Проведен расчет газодинамической проводимости цилиндрических
и прямоугольных каналов в свободномолекулярном режиме течения.
Расчет выполнен методом пробной частицы для диффузно-зеркальной
модели граничных условий и поверхностной структуры каналов, полу-
ченной путем статистического моделирования с использованием данных
атомно-силовой микроскопии реальных поверхностей.

Введение. Исследования, направленные на изучение влияния взаи-
модействия молекул газов с поверхностью на характеристики течения
в узких каналах и щелях, приобретают в настоящее время особую
актуальность в связи с разработкой объектов так называемой микро-
флюидики — одного из направлений нанотехнологий. К этим объектам
относятся микроэлектромеханические системы (MEMS), микронасосы,
а также различного рода фильтры и другие устройства, связанные
с управлением газовыми микропотоками. Применение методов числен-
ного моделирования к данной проблеме позволяет существенно до-
полнить возможности эксперимента и исследовать газодинамические
характеристики систем в зависимости от параметров, характеризующих
взаимодействие молекул газов с поверхностью, к которым, в частности,
относится микроструктура поверхности.

1. Моделирование структуры поверхности. В работах [1–3] было
показано, что при изучении течения газа в каналах поверхность может
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быть реконструирована при помощи методов численного моделирования,
основанных на анализе структуры реальных объектов. В данной работе
при построении поверхности применялись статистические методы и ана-
литические выражения вида z = f(x, y).

Рис. 1. Топограмма поверхности крем-
ния. Размер области сканирования

(5× 5) · 10−6 м

Рис. 2. Распределение неровностей
по высоте, соответствующее изоб-
раженной на рис. 1 поверхности

Метод статистического моделирования структур шероховатых по-
верхностей основывается на том, что благодаря атомно-силовой мик-
роскопии становится возможным оценить реальную функцию распре-
деления неровностей по высоте и получить аналитический вид этой
функции. В процессе моделирования разыгрывается высота и шири-

Рис. 3. Пример моделирования по-
верхности с учетом функции рас-
пределения неровностей по высоте

(см. рис. 2)

на отдельного элемента шероховатой
поверхности согласно заданному за-
кону распределения. На рис. 1–3 при-
ведены структура реальной поверхно-
сти, полученная при помощи атомно-
силовой микроскопии, вид функции
распределения микронеровностей по
высоте и результат статистическо-
го моделирования этой поверхно-
сти. Пример использования анали-
тических выражений вида z = f(x, y)
приведен на рис. 4.

На рис. 5 приведен результат по-
строения сложной поверхности с ис-
пользованием методики комбиниро-
вания двух и более поверхностей, каждая из которых получена с приме-
нением более простой схемы. На основе смоделированной поверхности
построен канал цилиндрической формы (рис. 6).

2. Результаты моделирования течения. Расчет газодинамической
проводимости цилиндрических и прямоугольных каналов, поверхность
которых смоделирована при помощи вышеописанной методики, прово-
дился с использованием метода пробной частицы [4]. Моделирование
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Рис. 4. Структура, полученная при

f(x, y) = exp(A · abs(
p

(x2 + y2)− 5×
× sin(N ·A tg 2(y, x)))), где A = −0,1,

N = 7

Рис. 5. Структура, построенная при
наложении пяти смоделированных

поверхностей

Рис. 6. Цилиндрический канал, постро-
енный на основе структуры поверхности

рис. 5

Рис. 7. Канал, реконструирован-
ный по данным атомно-силовой

микроскопии

осуществлялось с учетом средней высоты шероховатости (микронеров-
ности) 〈h〉. Каналу с гладкими стенками соответствует 〈h〉 = 0.

Результат расчета вероятности прохождения молекул через цилин-
дрический и прямоугольный канал приведен в табл. 1.

В табл. 2 приведено сравнение проводимостей цилиндрического ка-
нала в случае гладкой и шероховатой поверхности. Канал с шерохо-
ватыми стенками (рис. 7) реконструирован по данным атомно-силовой
микроскопии поверхности и обозначен как «реальный» канал.

3. Выводы. Разработанный подход обеспечивает моделирование
процесса течения разреженного газа в каналах различной геометрии
с учетом реальной структуры поверхности. Анализ данных, получен-
ных в результате моделирования, показывает, что газодинамическая
проводимость каналов в свободномолекулярном режиме течения суще-
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Таблица 1
Вероятность прохождения шероховатого канала

Цилиндрический
Диффузная схема

〈h〉 = 0 〈h〉 = 1 〈h〉 = 1,5

канал L/D = 20/6, 0,29 0,27 0,17

D — диаметр канала Зеркальная схема 1 0,53 0,26

Прямоугольный Диффузная схема 0,22 0,17 0,15

канал L/D = 20/5,
D — высота канала Зеркальная схема 1 0,45 0,28

Таблица 2
Сравнение проводимостей абсолютно гладкого цилиндрического и «реального»

канала

Гладкий цилиндрический канал «Реальный» канал

Характеристика канала L/D = 18/4 L/D = 18/6 L/D = 18/4

Диффузная схема 0,16 0,25 0,21

Зеркальная схема 1 1 0,54

ственно зависит от параметров микроструктуры поверхности и модели
взаимодействия молекул газа со стенками канала. В частности, показа-
но, что увеличение средней высоты шероховатости является одним из
существенных факторов, влияющих на сопротивление потоку, особенно
при зеркальном отражении молекул от поверхности. Учитывая воз-
можности разработанного подхода в плане моделирования практически
любых поверхностных структур, он может оказаться эффективным при
прогнозировании свойств разрабатываемых объектов микрофлюидики,
в которых процессы взаимодействия молекул газов с поверхностью
имеют существенное значение.
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ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÅÒÎÄÛ Â ÌÈÊ�ÎÔËÞÈÄÈÊÅ

Н.Б. Федосенко

ЦПИ СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

В данный момент микрофлюидика превратилась в чрезвычайно
быстро развивающуюся область механики жидкости и газа [1, 2].
Многие из ее очень интересных приложений лежат в области биотех-
нологий [1, 3].

На микроскопических размерах выходят на первый план такие
свойства течений как: эффекты разряжения, эффекты нагрева за
счет трения, электрокинетические эффекты, при наличии химических
и биохимических реакций вклад поверхности может кардинально изме-
нить кинетику протекания реакций, неньютоновское течение жидкости
и др. [1].

С одной стороны необходимо принять во внимание все вышеупомя-
нутые свойства жидкостей. С другой стороны в большинстве типич-
ных биотехнологических системах таких как: мембраны, устройства
«доставки» медикаментов, реакторов для разложения белков и др.,
присутствует такое количество поверхностей, что эта задача становится
практически невыполнимой.

По этой причине при проектировании биотехнологических систем
очень важно иметь аналитические или полуаналитические методы, с по-
мощью которых можно было бы рассчитать систему в целом и при этом
учесть необходимые свойства жидкостей, проявляющиеся на микромас-
штабах. Наиболее распространенная из таких моделей — укрупненная
модель (lumped model) [2, 4]. Эта модель основывается на уравнении,
похожем на уравнение Бернулли с дополнительным слагаемым в правой
части. В некоторой литературе она упоминается как подход Бернулли
(Bernoulli’s approach). Такой подход имеет ряд существенных ограни-
чений. Известны также примеры «бесполезности» такой укрупненной
модели.

В данной работе предложен метод решения системы уравнений для
вязкой несжимаемой жидкости при малых числах Re и исследованы
свойства этого решения. Результаты затем применены для анализа тече-
ний на микромасштабах. Далее полученные решения распространяются
на случай расчета течений неньютоновских жидкостей, которые широко
используются в биомикрофлюидике.

Схематично метод решения можно изложить следующим образом.
Аналитически решается краевая задача для системы уравнений Сток-
са [5]. На этом этапе важно ответить, что решение получается не в виде
рядов, а в окончательном виде, содержащем только лишь интегралы по
границе области. Для этого как вспомогательный шаг можно использо-
вать суммы бесконечных рядов, полученные при решении специальных
задач для уравнения Лапласа, а потом с их помощью преобразовать
выражение решения для бигармонического уравнения. Известно, что
решение системы двумерных уравнений, описывающих «Стоксовское»
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течение вязкой несжимаемой жидкости можно свести к решению одного
бигармонического уравнения для функции тока. В трехмерном тече-
нии известен похожий подход с применением векторного потенциала.
Интересно отметить, что систему линейных уравнений Стокса можно
свести не только к бигармоническому уравнению для функции тока
или системе бигармонических уравнений для векторного потенциала,
но и к системе бигармонических уравнений для скоростей. Он при-
влекателен тем, что его вид не зависит от размерности пространства
и если в качестве дополнительного замыкающего соотношения ис-
пользовать уравнение неразрывности, то исчезают известные трудности
в постановке граничных условий для векторного потенциала. Далее
с помощью дифференциальных подстановок решение распространяется
на случай нелинейных уравнений вязкой несжимаемой жидкости с кон-
вективными слагаемыми. На этом этапе непосредственно используются
результаты, полученные для решения уравнений Стокса. Используемые
дифференциальные подстановки помогают связать решение нелинейных
уравнений с соответствующими линейными. Особенностью полученных
решений является то, что граничные условия для вспомогательной
линейной задачи нелинейным образом зависят друг от друга. Преиму-
ществом предложенного подхода является легкость его распростране-
ния для описания течений неньютоновских жидкостей, которые играют
очень важную роль в приложениях биомикрофлюидики.
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Л.П. Фельдман

ДонНТУ, Донецк, Украина

В докладе рассматривается применение интегро-интерполяционного
метода вывода коллокационных разностных формул как для последова-
тельных, так и для параллельных блочных одношаговых и многошаго-
вых многоточечных разностных схем [1–2]. Предлагаемый подход явля-

407



ется универсальным для получения разностных уравнений различных
видов. Получаемые на основе такого подхода расчетные формулы для
последовательных одношаговых многоточечных разностных уравнений
эквивалентны неявные методам Рунге–Кутты (НРК) обладают меньшей
вычислительной сложностью и являются весьма эффективными при
решении жестких уравнений. Блочные одношаговые и многошаговые
многоточечные разностные схемы обладают высокой точность и лег-
ко распараллеливаются. Рассмотрены также методы оценки локальной
погрешности и устойчивости полученных разностных схем и даны
практические рекомендации параллельного их использования.

При численном решения задачи Коши для обыкновенных дифферен-
циальных уравнений

dx

dt
= f(t, x), x(t0) = x0 (1)

понятие коллокации состоит в нахождении многочлена степени s, у ко-
торого в s заданных точках производные совпадают с векторным полем
дифференциального уравнения. Получаемые на основе такого подхода
расчетные формулы эквивалентны неявным методам типа Рунге–Кутты
и используются для жестких уравнений [2]. Для определения коэф-
фициентов таблицы Бутчера НРК, соответствующего коллокационного
метода вводят s — положительное натуральное число и c1, c2, . . . , cs —
вещественные числа на отрезке [0, 1]. Затем определяют коллокацион-
ный многочлен v(t) следующим образом:

v(t0) = x0 — начальное условие, (2)

v′(tn + ciτ ) = f(tn + ciτ , v(tn + ciτ )), i = 1, s, n = 0, 1, 2, . . . . (3)

Численное решение задачи Коши для обыкновенного дифференци-
ального уравнения задается при этом формулой:

un+1 = v(tn + τ ). (4)

Если все узлы ci различны, то имеет место следующая теорема.
Коллокационный метод (2)–(4) эквивалентен s-стадийному неяв-

ному методу Рунге–Кутты, у которого

aij =

ci∫

0

lj(z)dz, bj =

1∫

0

lj(z)dz, i,j = 1,s, (5)

где lj(t) являются базисными многочленами Лагранжа:

lj(z) =

s∏

n=1,n6=j

z− cn
cj − cn

. (6)

Вычисление значения приближенного решения дифференциального
уравнения un+1 в узле tn+1 по значению un в узле tn, сводится
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в рассматриваемом методе к решению системы нелинейных уравнений
порядка s относительно ki:

ki = f
(
tn + ciτ ,un + τ

s
X

j=1

aijkj
)
, i = 1, s (7)

и вычисления значения приближенного решения на очередном шаге по
формуле

un+1 = un + τ
s

X

i=1

biki. (8)

Рассмотренный метод можно назвать одношаговым s-стадийным одно-
точечным методом, поскольку по значению приближенного решения
в одной точке tn предыдущего узла un после решения нелинейной
системы уравнений s-го порядка вычисляется приближенное решение
un+1 в очередной точке tn+1.

Коллокационные формулы можно представить в другой форме, поз-
воляющей строить как одношаговые, так и многошаговые многото-
чечные разностные методы. Обозначим через tn+j = tn + сjτ ∈ [tn, tn+1],

j = 1, s, соответствующее ему приближенное значение решения через
un+j и Fn+j = f(tn+j,un+j). Получим интерполяционный многочлен Ps(t)
по таблице {tn+j,Fn+j}. Проинтегрируем уравнение (1) по t получим

xn+j = xn +

tn+j∫

tn

f(t, x(t))dt, j = 1, s. (9)

Заменив в (9) функцию f(t, x) на полином Ps(t) получим

un+j = un +

tn+j∫

tn

Ps(t)dt, j = 1, s (10)

систему нелинейных разностных уравнений для определения значений
un+j, j = 1, s приближенного решения задачи Коши 1). Поскольку колло-
кационный разностный метод (10) эквивалентен s-стадийному неявному
методу Рунге–Кутты, то условия устойчивости и области устойчивости
для них совпадают. Отметим, что разностные уравнений, соответствую-
щие неявным формулам Рунге–Кутты с равномерным шагом, совпадаю-
щие с приведенными выше коллокационными методами были получены
с помощью N-преобразования. Используя интегро-интерполяционный
метод можно получить многошаговые одноточечные s-стадийные кол-
локационные методы.

Рассмотренный выше подход построения коллокационных методов,
может быть использован для построения блочных одношаговых и мно-
гошаговых многоточечных методов. Исследование устойчивости одно-
шаговых и многошаговых блочных методов проводилось, как это при-
нято, на модельном одномерном уравнении. Показано, что одношаговые
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блочные методы A-устойчивы и границей области устойчивости метода
в комплексном пространстве является мнимая ось.

Блочные многошаговые многоточечные коллокационные методы
представляют обобщение известных многошаговых методов и суще-
ственно расширяют класс разностных методов решения задач Коши
для обыкновенных дифференциальных уравнений. Проведенный анализ
этих методов позволил получить оценки их устойчивости по Далквисту,
сходимости по правой части и оценки погрешности. Полученные резуль-
таты представляют возможности построения новых более эффективных
параллельных алгоритмов и их реализации на современных муль-
типроцессорных вычислительных системах. Проведенные численные
решения одношаговыми блочными методами тестовых жестких систем
практически подтвердили их надежность и эффективность.
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ÎÖÅÍÊÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÏÀ�ÀËËÅËÜÍÎ�Î ÀË�Î�ÈÒÌÀ

ÏÎÑÒ�ÎÅÍÈß ÌÀ�ÊÎÂÑÊÈÕ ÌÎÄÅËÅÉ

ÂÛÑÎÊÎÏ�ÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÛÕ

ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

Л.П. Фельдман, Т.В. Михайлова

ДонНТУ, Донецк, Украина

Исследования эффективности функционирования высокопроизводи-
тельных вычислительных систем возможны с использованием непре-
рывных [1–3] или дискретных аналитических моделей [4]. Дискретная
модель по сравнению с непрерывной — более точная. Границы исполь-
зования этих двух моделей приведены в [5]. Анализ высокопроизводи-
тельных вычислительных систем с помощью дискретных моделей при
большом количестве решаемых задач на ЭВМ сопряжен с большими
временны́ми затратами, так как количество состояний дискретной Мар-
ковской модели комбинаторно возрастает при увеличении количества
задач. Для уменьшения временны́х затрат предлагается распараллелить
алгоритм построения дискретной модели кластера и оценить трудоем-
кость этого алгоритма.
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Однородные кластеры с совместным использованием дискового про-
странства [6] используют СУБД Oracle Parallel Server и Informix [7].
Количество серверов-приложений — N1. Каждый из них может об-
ратиться к данным, расположенным на дисках, количество которых
N2. Ввиду ограниченных вычислительных возможностей будем считать,
что количество задач, обрабатываемое такой вычислительной системой
не более M. Допустим, задачи, обрабатываемые на таком кластере,
однородные и имеют следующие характеристики: p12 — вероятность
запроса к одному из N1 серверов, p23 — вероятность запроса к одному
из N2 дисков, p21 — вероятность завершения обслуживания одним из
N1 серверов, p10 — вероятность завершения обслуживания задачи, q0 —
вероятность появления новой задачи.

Для построения дискретной модели вычислительной системы ис-
пользуется методика, описанная в [7]. Основные характеристики при-
ведены в [4].

Алгоритм построения дискретной Марковской модели состоит из
двух частей: вычислений матрицы переходных вероятностей и вектора
стационарных вероятностей. Оценка трудоемкости каждой из частей
приведена в [9].

Временна́я сложность дискретной марковской модели имеет вид

Tпосл = K1(5N + 2)tоп + K1

{(
2N + 4k2 +

N
X

s=1

ks − 4
)
CN−2
k2+N−2

}
tоп +

+(L3 + L2(L− 1))(1 + loq2K)tоп + L2(L− 1)tоп. (1)

Отображение параллельного алгоритма Марковской модели на ре-
шетку процессоров. На каждом ПЭ с индексами i, j вычисляется один
элемент матрицы переходных вероятностей pij.

Временна́я сложность вычисления одного элемента матрицы пере-
ходных вероятностей размерности L определяется как

T1 = 5Ntоп +
(
2N + 4k2 +

N
X

s=1

ks − 4
)
CN−2
k2+N−2tоп. (2)

Число ненулевых элементов матрицы переходных вероятностей
определяется величиной K1. В этом случае временна́я сложность па-
раллельного алгоритма вычисления матрицы переходных вероятностей
вычисляется следующим образом:

T1парал =

„»

K1

p

–

+ 1
«{

5Ntоп +
(
2N + 4k2 +

N
X

s=1

ks − 4
)
CN−2
k2+N−2tоп

}
. (3)

Временн́ая сложность вычисления вектора стационарных вероятно-
стей блочным методом Фокса определяется как

T2парал = {2L3/ptсл+L2/p
√
ptсдв}(loq2Z+1)+L2/ptсл+L/

√
p(
√
p−1)tсдв,

(4)
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где 2L3/p — количество операций сложения для каждого процессо-
ра; tсдв — максимальная длительность рассылки по строкам решетки;
L2/ptсдв — длительность рассылки блоков на одной итерации;

√
p —

количество итераций.
Временна́я сложность алгоритма построения модели Маркова опре-

деляется суммой (3) и (4). Ускорение параллельного алгоритма асимп-
тотически приближается к количеству процессоров и не зависит от ко-
личества устройств (серверов и/или дисков) в узлах кластера. Поэтому
в формулах оценки трудоемкости алгоритма вычисления матрицы пе-
реходных вероятностей можно отбросить слагаемые, соответствующие
количеству устройств в узлах.

Эффективность параллельного алгоритма расчета модели Марко-
ва на решетке процессоров в зависимости от количества решаемых
задач M, устройств и процессоров не изменяется и равно 0,99 при
M > 20 (6).

Рис. 1. Эффективность параллельного алгоритма расчета модели Маркова на
решетке процессоров в зависимости от количества решаемых задач M

Получены оценки трудоемкости алгоритма дискретной марковской
модели высокопроизводительной ВС, которые зависят от структуры вы-
числительной среды, от количества обрабатываемых задач и от особен-
ностей матрицы переходных вероятностей, который позволяет получить
более точные характеристики.

Дискретная марковская модель ВС легко распараллеливается на
различные параллельные структуры, из которых эффективную можно
выбрать из условия минимизации времени выполнения параллельного
алгоритма, включающего время выполнения на процессорных элементах
и коммуникационные издержки.
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Ê ÇÀÄÀ×Å ÎÁ ÎÁÒÅÊÀÍÈÈ Ñ ÖÈ�ÊÓËßÖÈÅÉ ÑÊÎ�ÎÑÒÈ

Ê�Ó�ÎÂÎÉ ÖÈËÈÍÄ�È×ÅÑÊÎÉ ÎÁÎËÎ×ÊÈ

А.Г. Хакимов

ИМех УНЦ РАН, Уфа, Россия

Рассматривается поперечное обтекание с циркуляцией скорости кру-
говой цилиндрической оболочки плоским безграничным потоком иде-
альной несжимаемой невесомой жидкости плотностью ρ. Подъемная
сила Жуковского, действующая на упругую оболочку, уравновешивает-
ся нагрузкой Φ, распределенной по ее образующей (рис. 1, а). Ставится
задача определения формы оболочки, поля скоростей течения жидкости,
усилий и моментов в оболочке, если заданы давление внутри оболоч-
ки P1, полное давление в потоке P∗, скорость жидкости на бесконечно-
сти V∞, циркуляция скорости Γ. Ось x направим по потоку, а начало ко-
ординат совместим с точкой пересечения вертикальной оси симметрии
с линией поперечного сечения оболочки. В качестве параметрической
области примем круг единичного радиуса на плоскости вспомогательно-
го переменного ζ, причем потребуем, чтобы линии поперечного сечения
оболочки соответствовала дуга окружности ζ iσ, 0 ≤ σ ≤ 2π, а беско-
нечно удаленной точке потока — точка ζ = 0 (рис. 1, б). Комплексный
потенциал W на плоскости единичного круга имеет вид

W = NV∞

(
ζ +

1

ζ

)
− Γ

2πi
Ln

1

ζ
, (1)
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где N — характерный размер деформированной оболочки, i — мнимая
единица.

Когда жесткость оболочки стремится к бесконечности, функция,
отображающая круг единичного радиуса в плоскости ζ на область
течения в плоскости z = x + iy, записывается

z = R0

(
1

ζ
+ i
)
, (2)

где R0 — радиус недеформированной оболочки.
Безразмерная комплексно-сопряженная скорость при обтекании

недеформированной оболочки также находится

1

V∞

dW

dz
=

N0

ζf′(ζ)

„

ζ2 − 1

ζ
− iC

«

, C =
Γ

2πN0V∞
, N0 = R0,

индекс 0 относится к величинам при недеформированной оболочке.
В общем случае, когда цилиндрическая жесткость оболочки име-

ет конечную величину и деформированная оболочка остается глад-
кой, безразмерную комплексно-сопряженную скорость будем определять
в виде [1]

1

V∞

dW

dz
=

N0

ζf′(ζ)

„

ζ2 − 1

ζ
− iC

«

e−ω(ζ). (3)

Здесь ω(ζ) — функция, аналитическая в круге ζ ≤ 1 и обращается
в нуль при ζ = 0 и представима в виде ряда

ω(ζ) =
∞

X

n=1

c′nζn (4)

с комплексными коэффициентами c′n = a′n + ib′n, причем c′1 = 0.
Форма деформируемой поверхности находится из выражений (1), (3)

dz

dζ
=

N

ζ2
e−ω(ζ). (5)

Нелинейное дифференциальное уравнение цилиндрического изгиба,
которое получено в предположении, что срединная поверхность оболоч-
ки нерастяжима, имеет вид

d3θ

ds3
+

1

2

(
dθ

ds

)3
− α

N2

dθ

ds
+

P1 − P∗

D
+

qn
D

+
ρV2

2D
− d3θ0

ds3
= 0, (6)

где

α =
N2

2

[
1

R2
0

− 1

R2
01

+
1

R2
1

+
2T1

D
+ 2

1/R0∫

1/R01

„

1

R
− 1

R0

«

d
1

R0

]
, (7)

θ, R, s — угол между осью x и касательной к линии поперечного сечения
оболочки, радиус кривизны и длина дуги линии поперечного сечения
оболочки, D — цилиндрическая изгибная жесткость оболочки, V —
скорость жидкости на поверхности оболочки.
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Угол θ, скорость на поверхности оболочки V, элемент длины дуги
ds находятся из выражений (3), (5), полагая ζ = eiσ

θ = θ0 + µ; V = V∞ge−λ; ds = −Neλdσ;

θ0 =
π

2
− σ; 0 < σ < π; θ0 =

3π

2
− σ; 0 < σ < 2π;

g = |2 sinσ − C|.

(8)

Здесь λ, µ — действительная и мнимая части функции ω(eiσ).
Дифференциальное уравнение (6) в линеаризованном виде с учетом

соотношений (8) записывается

µ′′′ − 3λ′µ′′ + (−λ′′ + 2λ′2 − αe2λ)(µ′ − 1)−

−
»(
β + ηδ

(
σ − π

2

))
e2λ + g2

–

eλγ = 0, (9)

где β =
P1 − P∗

(1/2)ρV2
∞

; η = 4πC; γ =
ρV2

∞N3

2D
— параметры аэрогидроупруго-

сти. Штрихи обозначают производную по переменной σ.
Расчеты проведены для различных значений параметров аэрогидро-

упругости.

Рис. 1 Рис. 2

На рис. 2 приводятся формы оболочек. Сплошной тонкой лини-
ей показана форма поперечного сечения недеформированной оболоч-
ки (окружность), штриховой линией — форма оболочки для β = −1,
C = 0, γ = 0,15 и штрихпунктирной — форма оболочки для β = −1,
C = 1, γ = 0,15. С увеличением величины безразмерной циркуляции
скорости оболочка вытягивается поперек потока. Например, при β = −1,
γ = 0,15, изменении C с 0 до 1 высота миделевого сечения y(3π/2)/R0
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оболочки увеличивается с 2,067 до 2,207. Следовательно, циркуляция
скорости сильно влияет на деформацию оболочки.
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О.Н. Хатунцева
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Рассмотрим временно́й процесс, описываемый функцией q(t). Пред-
положим, что, как и в случае марковских процессов, рассматриваемая
система — система с короткой «памятью», в которой на каждом после-
дующим шаге система помнит состояние только в предыдущий момент.
При этом, «забывается» предыстория всех более ранних моментов вре-
мени. Однако отличие рассматриваемой системы от марковских, будет
состоять в том, что не существует жесткой детерменированной связи
значения функции q последующего шага от предыдущего, в силу того,
что значения функции в каждый момент времени носит вероятностный
характер, описываемый функцией распределения ϕ(t, q). В каждый
фиксированный момент времени ti функция ϕ является нормирован-

ной функцией ϕ(ti, q) = ϕi(q): 1 =
+∞∫

−∞

ϕi(q)dq. И функция распределе-

ния вероятности возможного текущего значения зависит от функции
распределения на предыдущем шаге, реализация одного значения из
которых, известна.

Предположим, что в момент времени t реализуется значение q(t),
при этом

q(t) = 〈q(t)〉 + ∆q(t), (1)

где

〈q〉 =

+∞∫

−∞

qϕ dq (2)

— среднее значение возможных реализаций величины q в данный мо-
мент времени, ∆q — отличие реализованного значения q от его среднего
значения.

Будем рассматривать такие системы, в которых элементы системы,
характеризуемые параметром q, стремятся изменить свое положение
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в системе так, чтобы параметр q принял значение максимально близкое
к значению 〈q〉. В силу этих изменений, функция ϕ(q) так же будет пре-
терпевать постоянное изменение. Проследим эволюцию такой системы.

Продифференцируем обе части выражения (1) с учетом (2) по вре-
мени:

∂q

∂t
=

+∞∫

−∞

(
∂q

∂t
ϕ+ q

∂ϕ

∂t

)
dq +

∂∆q

∂t
=
〈
∂q

∂t

〉
+ ∆

(
∂q

∂t

)
+

+∞∫

−∞

q
∂ϕ

∂t
dq. (3)

Параметр q, в общем случае, претерпевает разрыв между любыми
рассматриваемыми моментами времени, в частности, между текущим
значением tk и предыдущим — tk−1. Чтобы описать разрывную функцию
на интервале tk−1 ≤ t ≤ tk предлагается ввести дополнительный пара-
метр: функцию η, которая будет характеризовать состояние системы,
принимая значение равное единице везде до точки разрыва и, равное
нулю везде после точки разрыва. Такая функция может иметь вид

η =
q− qk

qk−1 − qk
, (4)

где параметр q принимают значения qk−1(t) для t < tk, и значения qk(t)
для t ≥ tk.

Производная от величины η по t будет равна

∂η

∂t
= − ∂η

∂(−(t− tk))
= −δ(−(t− tk)) = −δ(t− tk) = −δ(q− qk), (5)

где δ — дельта-функция.
Используя зависимости (4) и (5) можно переписать выражение (3)

в виде

∂q

∂t
=
〈
∂q

∂t

〉
+ ∆

(
∂q

∂t

)
+

+∞∫

−∞

(q− 〈q〉)∂ϕ
∂q

∂q

∂η

∂η

∂t
dq + 〈q〉 ∂

∂t

+∞∫

−∞

ϕdq =

=
〈
∂q

∂t

〉
+ ∆

(
∂q

∂t

)
−

+∞∫

−∞

(q− 〈q〉)∂ϕ
∂q

(qk−1 − qk)δ(q− qk)dq =

= 〈∂q
∂t

〉 + ∆
(
∂q

∂t

)
− (qk − 〈q〉k)

(
∂ϕk

∂q

)
q=qk

(qk−1 − qk).

При выводе этого выражения было использовано свойство посто-

янства нормировки функции ϕ:
∂

∂t

+∞∫

−∞

ϕdq = 0. А именно, добавлен

и вычтен нулевой член:
∂

∂t

+∞∫

−∞

〈q〉ϕdq =〈q〉 ∂
∂t

+∞∫

−∞

ϕdq. Постоянная, рав-

ная значению 〈q〉, выбиралась из соображения, чтобы в случае, когда
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qk = 〈q〉k, изменение величины q не зависело бы от изменения функ-

ции ϕ, т. е. выполнялось бы соотношение:
∂q

∂t
=
〈
∂q

∂t

〉
+ ∆

(
∂q

∂t

)
.

В дальнейшем для сокращения записи будем везде принимать:

ϕk−1(qk−1) ≡ ϕk−1, ϕk(qk) ≡ ϕk,
∂q

∂t
= q̇,

(
∂q

∂t

)
ti

= q̇i.

Таким образом, можно кратко записать:

q̇ = 〈q̇〉 + ∆q̇− (qk − 〈q〉k)
(
∂ϕk

∂q

)
q=qk

(qk−1 − qk).

Осредняя левую и правую часть полученного выражения, получим

〈q̇〉 = 〈q̇〉 + 〈∆q̇〉 − (qk − 〈q〉k)
(
∂ϕk

∂q

)
q=qk

(qk−1 − qk),

или

〈∆q̇〉 = (qk − 〈q〉k)
(
∂ϕk

∂q

)
q=qk

(qk−1 − qk). (6)

Значение 〈∆q̇〉 можно найти, так же используя выражения (4)–(5):

〈∆q̇〉 =

+∞∫

−∞

∆q̇ϕdq =

+∞∫

−∞

ϕ
∂q̇

∂ϕ

∂ϕ

∂q

∂q

∂η

∂η

∂t
∆tdq =

= −
+∞∫

−∞

ϕ
∂

∂t

(
∂q

∂ϕ

)
∂ϕ

∂q
(qk−1 − qk)δ(q− qk)∆t dq =

= −ϕk

(
∂

∂t

(
1

∂ϕ/∂q

))
q=qk

(
∂ϕ

∂q

)
q=qk

(qk−1 − qk)∆t.

Подставляя полученное выражение в уравнение (6), получим зави-
симость: (

∂

∂t

(
1

∂ϕ/∂q

))
q=qk

ϕk∆t = qk − 〈q〉k.

Из которой, в приближении линейной интерполяции, окончательно
получаем:

qk − 〈q〉k = ϕk


 1

“∂ϕk−1

∂q

”

qk−1

− 1
“∂ϕk

∂q

”

qk


 . (7)

Учитывая, что 〈q〉k и 〈q〉k−1 — константы, выражение (7) можно
переписать в виде

qk − 〈q〉k = ϕk


 1

“ ∂ϕk−1

∂(q− 〈q〉k−1)

”

qk−1

− 1
“ ∂ϕk

∂(q− 〈q〉k)
”

qk


 .
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Значения функции и ее производной на предыдущем: (k− 1)-м шаге,
считаются постоянными параметрами, поэтому, введя в рассмотрение
вместо функции ϕk(q) функцию ϕk(qk), последнее выражение можно
переписать в виде

qk − 〈q〉k = ϕk


 1

∂ϕk−1

∂(qk−1 − 〈q〉k−1)

− 1

∂ϕk

∂(qk − 〈q〉k)


 .

Или обозначив qi − 〈q〉i := pi, записать:

1

∂ϕk

∂pk

=
1

∂ϕk−1

∂pk−1

− pk
ϕk

, где
∂ϕk−1

∂pk−1
= const . (8)

Введя обозначение
∂ϕk

∂pk
= y (9)

и продифференцировав выражение (8) по величине pk, получим

ϕ2
k

y3
∂y

∂pk
=
ϕk

y
− pk.

Обозначим
ϕ2

k

y3
∂y

∂pk
= x, (10)

тогда
∂y

∂pk
=

xy3

ϕ2
k

. (11)

Продифференцировав величину x по pk и учитывая (9)–(11), получим
выражение:

∂x

∂pk
= −xy

ϕk
. (12)

Выражения (9), (11) и (12) задают замкнутую автономную систему
уравнений:





∂x

∂pk
= −xy

ϕk
,

∂y

∂pk
=

xy3

ϕ2
k

,

∂ϕk

∂pk
= y.

(13)

Из первого и третьего уравнений системы (13), вчастности, следует,
что

ϕ3
k

(∂ϕk/∂pk)
3

∂2ϕk

∂p2k
= const . (14)
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В самом деле, ϕk
∂x

∂pk
=
∂(xϕk)

∂pk
−x

∂ϕk

∂pk
=
∂(xϕk)

∂pk
−xy = −xy, следова-

тельно, xϕk = const и, учитывая (9)–(11), приходим к выражению (14).
Решениями уравнения (14) являются функции:

ϕk(pk) =
1

c2 − c1pk
и ϕk(pk) =

pk
c3

(
1±

√
1− c4

p2k

)
, (15)

где c1, c2, c3, c4 — константы, причем c3 6= 0.
Функции вида (15), в отличие от других решений системы уравне-

ний (13), не изменяют свой вид при изменении значений переменной pk.
И в этом смысле их можно считать устойчивыми решениями системы
уравнений (13).

ÒÅÎ�ÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÏ�ÅÄÅËÅÍÈÅ �ÀÇÌÅ�ÍÎÑÒÈ

Ô�ÀÊÒÀËÜÍÎÉ ÑÒ�ÓÊÒÓ�Û ÂßÇÊÈÕ ¾ÏÀËÜÖÅÂ¿

О.Н. Хатунцева

РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

Работа посвящена разработке метода для определения соотношений
параметров, и, прежде всего размерности, характеризующих физиче-
ские фрактальные объекты на основе разработанного ранее метода
описания разрывных функций [1].

Задача о вытеснении менее вязкой жидкостью более вязкой, с об-
разованием вязких «пальцев» состоит в следующем. Изотропное про-
странство, заполнено вязкой жидкостью, с центром координат в точке
r = 0. В эту точку непрерывно подводится менее вязкая жидкость. В на-
чале процесса менее вязкая жидкость имеет форму расширяющегося
шара. Через некоторое время эта форма теряет свою устойчивость,
и на поверхности шара появляются вязкие «пальцы». Какое-то время
они растут, а затем также теряют устойчивость и на их поверхности
появляются «отростки». Затем, все повторяется. Такая структура при
стремлении к бесконечности количества повторяющихся циклов обла-
дает дробной размерностью и является фрактальной.

На выбранном масштабе рассмотрения область разбивается на две
подобласти: внутреннюю — ограниченную сферой, с центром в точке
подвода менее вязкой жидкости и радиусом, равным значению выбран-
ного характерного масштаба r0, и внешнюю — за пределами этой сферы.
На границы этой сферы возникает каскад вязких «пальцев». В качестве
параметра, характеризующего изменение структуры области, занима-
емой подводимой жидкостью, рассмотрено количество этой жидкости
внутри некоторой сферы радиуса r (далее эту величину будем называть
«объемом менее вязкой жидкости» и обозначать как V = V(r)). Значе-
ние градиента данной величины в области формирования вязких паль-
цев соответствует понятию «разрывной функции», описанному в [1].
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В данной работе этот подход использован для анализа фрактальной
геометрии каскада вязких пальцев.

Использование метода разрывных функций позволило получить вы-
ражение для объема, заполненного менее вязкой жидкостью в зависи-
мости от координаты r в виде

V ≈ 4

3
πr30 + 0,08r30

»(
r

r0

)2,7
− 1

–

≈ 0,08r30

(
r

r0

)2,7
+ 4,11r30, где r ≥ r0,

где параметр r0 определяет масштаб, на котором начинает развиваться
первый каскад неустойчивостей, а показатель степени 2,7 определяет
величину размерности D фрактального объекта, образованного вязкими
«пальцами», соответствующее экспериментальным данным [2].
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Ï�È �ÈÏÅ�ÇÂÓÊÎÂÎÌ ÎÁÒÅÊÀÍÈÈ ÒÅË ÂÎÇÄÓÕÎÌ

*

А.В. Хохлов1, А.В. Муслаев1, В.Ю. Гидаспов2

1ООО «Ника Софтвэр», Москва, Россия; 2МАИ, Москва, Россия

В докладе представлены модель, численный метод и результаты рас-
четов гиперзвукового пространственного обтекания тел аэродинамиче-
ской формы. Целью расчетов было определение аэродинамических сил,
моментов и тепловых нагрузок, действующих на объект, движущийся
в атмосфере при больших числах Маха.

Хорошо известно, что расчет с использованием уравнения состоя-
ния совершенного газа с постоянным отношением теплоемкостей дает
отличные от экспериментальных положение ударных волн и параметры
за ними. На настоящий момент имеется значительный опыт расчетов
с применением более сложных уравнений состояния, которые, как
правило, применяются в табличной форме.

Некоторые авторы справедливо отмечают, что связь термического
и калорического уравнений состояния в табличной форме не может быть
произвольной с точки зрения выполнения основного термодинамическо-
го тождества [1]. Построение и алгоритмы применения таблиц (или

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект
06-01-0390).
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других аппроксимаций) с учетом упомянутого требования могут ока-
заться достаточно сложными, а источником данных для них являются
расчетные данные различной степени достоверности, такие как [2–4].
Можно также отметить, что в высокотемпературной области модель
молекулярного переноса основанная на потенциалах Леннарда–Джонса
не описывает свойства диссоциированного воздуха.

При больших числах Маха набегающего потока и при наличии силь-
ных ударных волн возникают дополнительные требования к решению
задачи о распаде газодинамического разрыва.

В докладе проводится анализ различных подходов к использованию
специального уравнения состояния в пакте гидрогоазодинамических
расчетов. Приводится сравнение эффективности табличной аппрокси-
мации и непосредственного расчета термодинамических и теплофизиче-
ских параметров с точки зрения точности и скорости счета. Приводится
анализ влияния точности решения задачи о распаде разрыва на полу-
ченные результаты.

Рассматриваемая математическая модель описывает турбулентные
течения равновесно диссоциирующего воздуха. Основу модели состав-
ляют строгие, осредненные уравнения переноса массы, импульса, энер-
гии и химических компонент. Для их замыкания применяются сле-
дующие подмодели: k–ε-модель турбулентности в модификации Лэ-
ма и Бремхорста [5], равновесная модель диссоциации воздуха, мо-
дель термодинамики, основанная на использовании термодинамиче-
ских потенциалов Гиббса индивидуальных веществ, модель молеку-
лярного переноса, основанная на использовании потенциала Леннар-
да–Джонса или данные из работы [6]. Для расчета тепловых нагрузок
используется интегральная модель пограничного слоя, которая учиты-
вает влияние вязкой диссипации и эффекты ламинарно-турбулентного
перехода.

Течение воздуха рассчитывается с помощью численной схемы, ана-
логичной описанной в работе [7, 8], включающей изменения, необходи-
мые для расчета течения равновесно диссоциированной газовой смеси,
с использованием указанных выше моделей.

Модель реализована в среде программного пакета EFD.Lab фирмы
NIKA GmbH и использует все преимущества подготовки и обработки
результатов расчета системы автоматизированного проектирования.

Представлены результаты расчетов различных тел аэродинамиче-
ской формы и сравнение результатов с экспериментальными данными
[9–11]. Приводятся примеры расчета тепловых потоков на достаточно
грубых сетках с использованием интегральной модели пограничного
слоя. Например, на рис. 1 представлены результаты расчета обтекания
КА «Клипер» летящего на высоте 50 км при M = 25 и угле атаки
α = 30◦.

Сравнение с экспериментальными данными показывает удовлетвори-
тельное совпадение полученных в расчете результатов. Показано, что
прямое применение равновесной модели возможно, но связано с су-
щественными затратами компьютерных ресурсов. Такой подход также
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Рис. 1. Расчет обтекания КА «Клипер»: а — распределение температуры: б —
температура в плоскости симметрии; в — молекулярная масса в плоскости

симметрии; г — концентрация N2 в плоскости симметрии

позволяет рассчитывать локальный состав продуктов диссоциации. Таб-
личная аппроксимация дает схожие результаты и позволяет достаточно
быстро рассчитать аэродинамические силы и тепловые нагрузки. Наи-
более перспективным оказывается смешанный подход, когда в процессе
расчета используется табличная аппроксимация, а состав определяет-
ся с помощью равновесного расчета по уже имеющимся результатам
в предположении малого влияния диффузии.
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ÊÈÍÅÒÈÊÀ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ �ÅÀÊÖÈÉ ÍÀ È Ó ÏÎÂÅ�ÕÍÎÑÒÈ

ÌÅÆÇÂÅÇÄÍÛÕ ÏÛËÈÍÎÊ

*

А.Г. Цветков1, Г.А. Цветков2, В.И. Шематович1

1ИНАСАН, Москва, Россия; 2ВЦ РАН, Москва, Россия

В последние годы отмечается бурное развитие новой области ис-
следования космического пространства — астрохимии, изучающей хи-
мическую эволюцию и химическое разнообразие межзвездного веще-
ства [1]. Молекулы дают уникальную информацию о физических усло-
виях в межзвездной среде и, в частности, в областях звездообразования
в основном через наблюдения спектров вещества в газовой и пылевой
фракциях во вращательных и колебательных переходах. Более того,
понимание химии молекул может сказать многое о времени жизни
и истории наблюдаемых объектов. Однако такое понимание требует
детального химического знания газофазных реакций и химических
процессов на поверхностях межзвездных пылинок, протекающих часто
в экстремальных условиях. Астрономические наблюдения межзвездного
и околозвездного пространства привели к идентификации нескольких
сотен различных молекул и ионов, большинство из которых имеют орга-
ническую природу. В связи с чем, требуется теоретическое объяснение
способов формирования сложных химических соединений в условиях
космоса.

*Авторы признательны РФФИ за поддержку при выполнении данной работы.
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Модели химии в газо-пылевых оболочках различных астрофизиче-
ских объектов обычно включают следующие группы химических про-
цессов: а) газофазную химию; б) диффузионные химические реакции
на поверхности пылевой фракции; в) химический обмен между газовой
и пылевой фракциями посредством процессов адсорбции и десорб-
ции. Газофазные химические модели обычно строятся путем записи
тысяч реакций, включающих нейтрал-нейтральные, ион-молекулярные
и диссоциативной рекомбинации, и одновременного решения балансных
уравнений химической кинетики. Такие сети газофазных химических
реакций с учетом процессов адсорбции-десорбции на межзвездные
пылинки наиболее часто используются для исследования химической
эволюции холодных и плотных спокойных дозвездных ядер и конденса-
ций в гигантских молекулярных облаках [1]. В сетях диффузионных
химических реакций на поверхности пылевой фракции объединены
реакции ассоциации тяжелых примесных атомов и молекул с атомарным
водородом, приводящие к образованию насыщенных водородом химиче-
ски нейтральных соединений, таких как CH4, H2O, NH3 и др. и реакции
ассоциации тяжелых атомов и молекул, приводящих к образованию
стабильных (гомоядерных и/или химически связанных) молекул, таких
как C2, N2, O2, CO2 и др. В результате данных реакций происходит
образование сложных молекул на поверхности, формирование ледяных
мантий пылинок, а процессы тепловой и индуцированной десорбции
этих ледяных мантий отвечают за химический обмен между пылевой
и газовой фракциями межзвездного газа. Эрозия ледяных мантий про-
исходит за счет энергии химических реакций на поверхности и в объеме
льда, поглощения УФ-фотонов, столкновений между пылинками, и раз-
брызгивания ледяных поверхностей тяжелыми ионами космических
лучей. Эти нетепловые механизмы десорбции молекул позволяют более
подробно описать физику и химию процессов молекулярного обмена
между газовой и пылевой фракциями в дозвездных ядрах [1].

Моделирование таких сетей астрохимии на поверхности пылевой
фракции обычно проводится по аналогии с газофазной химией при
помощи балансных уравнений [1, 2]. Известно, что данный подход спра-
ведлив лишь в том случае, когда поверхностные концентрации реаген-
тов много больше единицы и можно пренебречь дискретной структурой
поверхности пылинки. В случае, когда эти концентрации малы, что
обычно встречается в астрохимии холодных объектов, такой подход
перестает быть справедливым и необходимо учитывать вероятностную
природу химических реакций и дискретную структуру поверхности
пылевой фракции [1].

Стохастическое описание поверхностных химических реакций и про-
цессов опирается на так называемое химическое управляющее уравне-
ние — линейное уравнение, характеризующее плотность вероятности
заселения возможных состояний атомов и молекул на поверхности
(Stantcheva и др., 2002). Управляющее уравнение порождает случай-
ный марковский процесс, который в точности имитирует эволюцию
химически реагирующей системы на поверхности. В астрохимической
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практике используются как методы прямого решения стохастического
управляющего уравнения, так и метод Монте-Карло для моделирования
химической кинетики на поверхности пылевой фракции [1]. Следует
лишь заметить, что стохастические методы решения химической кине-
тики на поверхности предъявляют достаточно высокие требования к вы-
числительным ресурсам и поэтому позволяют рассмотреть в настоящее
время лишь ограниченные сети химических реакций на поверхности пы-
левой фракции. В практических реализациях наиболее перспективной
представляется разработка гибридных моделей [1, 2] когда достаточно
обильные на поверхности компоненты описываются детерминированно,
т. е. при помощи модифицированых баласных уравнений химической
кинетики, а химически активные компоненты со средним обилием
порядка единицы описываются стохастически — при помощи методов
Монте-Карло. По такой же схеме должны разрабатываться и полные
астрохимические модели, в которых химия в газовой фазе и на поверх-
ности пылевой фракции рассматривается с использованием смешанного
детерминистического и стохастического описаний кинетики реакций.
Однако, чтобы разработать эффективные численные модели необходимо
знать структуру используемых сетей астрохимических реакций.

Практика построения гибридных моделей химических систем пока-
зывает их высокую эффективность при алгоритмической реализации на
современных мощных компьютерах. Данный подход особенно эффекти-
вен при использовании параллельных алгоритмов на высокопроизводи-
тельных кластерах.
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ÊÀÏÈËËß�ÍÎÉ ËÀÌÈÍÀ�ÍÎÉ ÑÒ�ÓÈ

И.М. Цун

МаГУ, Магнитогорск, Россия

В настоящей работе рассматриваются струи жидкости, отделенные
от окружающего пространства поверхностью раздела, вдоль которой
действуют силы поверхностного натяжения, причем, действие этих сил
соизмеримо с действием других сил на струю (капиллярные струи).
Анализ литературных данных, а также результаты наших исследований
показывают, что по длине капиллярной струи существуют сплошная,
непрерывная часть и участок, в пределах которого струя представ-
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ляет собой поток капель (капельный участок). В пределах сплошной
части могут быть выделены два участка: неустойчивый, прилегающий
к капельному, на котором зарождаются и развиваются неустойчивые
возмущения поверхности, приводящие к распаду струи, и устойчивый,
по длине которого такие возмущения отсутствуют. Точку сплошной
части струи, наиболее удаленную от сопла, из которого происходит
истечение, назовем вершиной струи. Исследования, выполненные ра-
нее различными исследователями с помощью искровой съемки струи,
показали, что непосредственные визуальные наблюдения не дают пра-
вильного представления о распаде струи из-за оптического обмана:
слияния потока капель в единую струю. В наших исследованиях на-
блюдения распада струи выполнены с помощью скоростной киносъемки
со скоростью 1500–4000 кадров в секунду кинокамерой СКС-1М-16.
Струю наблюдали при скоростях, при которых истечение происходило
в ламинарном режиме [1].

Отделение очередной капли от неустойчивого участка прослежива-
ется по кинограмме, приведенной на рис. 1. Для ее анализа целесооб-

Рис. 1. Кинограмма отрыва капли от неустойсивого участка капиллярной струи:
1–15 — последовательные стадии, разделенные промежутками времени 1/1800 с
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разно на качественном уровне принять во внимание формулу Лапласа,
согласно которой давление, создаваемое поверхностным натяжением,
равно [2]:

pл = σ

„

1

R1
+

1

R2

«

,

где σ — коэффициент поверхностного натяжения, R1, R2 — главные
радиусы кривизны поверхности. Визуальная оценка формы поверхности
дает основания считать, что давление в жидкости вблизи вершины
струи распределено неравномерно.

После отрыва капли (кадр 3) жидкость из вершины струи, в которой
лапласовское давление выше, перетекает навстречу движению струи
в ближайшее утолщение (кадры 4–11). Под действием инерции объема
жидкости, движущегося навстречу струе, а также перетекания жидко-
сти из следующего за утолщением пережима в вершине струи подготав-
ливается отрыв новой капли (кадры 12–15). Кроме этого, от вершины
струи, где кривизна поверхности и, следовательно, давление наивыс-
шее в момент отрыва капли (кадр 3), распространяется деформация
поверхности жидкости. Вначале формируется небольшое утолщение
в вершине (кадр 4), затем последовательность утолщений и пережимов
малого шага (кадры 5, 6). При увеличении вблизи вершины среднего

Рис. 2. Кинограмма движения капиллярной струи: 1–10 — последователь-
ные стадии, разделенные промежутками времени 1/1200 с, скорость истечения

0,89 м/с. Стрелками указаны пережимы
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радиуса поверхности струи нарастание числа деформаций малого шага
приостанавливается (кадры 7–10). После того, как малые деформации
оказываются вновь на пережиме большего шага и меньшего среднего
радиуса поверхности струи (кадры 10, 11), распространение возмущений
малого шага навстречу струе возобновляется (кадры 11–15).

Таким образом, кинограмма, приведенная на рис. 1, демонстрирует
возможность распространения осесимметричной деформации от верши-
ны навстречу движению струи.

Наблюдения за всей струей дают основания считать, что подобный
процесс имеет место и в масштабе всей струи (рис. 2). Вслед за отрывом
капли (кадры 3, 4) на струе на границе устойчивого и неустойчивого
участков формируется новый пережим (кадры 5–7). Кроме того, как
видно из кинограмм, в связи о периодическим отделением капель
и непрерывным поступлением жидкости в струю длина ее сплошной
части колеблется в некоторых небольших пределах.

Наблюдения за движением струи показывают, что при отрыве капли
избыточная поверхностная энергия преобразуется в энергию деформи-
рования приповерхностного слоя струи. Под действием поверхностных
и инерционных сил пережимы, возникающие при деформировании по-
верхности струи, развиваются и происходит отрыв следующей капли.
Следовательно, процесс распада поддерживается, по-видимому, внут-
ренними связями в струе, а не внешними причинами: наличие вершины
у струи имеет решающее значение для процесса распада струи.
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ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÄÅÔÎ�ÌÈ�ÎÂÀÍÈß È �ÀÇ�ÓØÅÍÈß

ÊÀÏËÈ Â ÏÎÒÎÊÅ ÂßÇÊÎÉ ÆÈÄÊÎÑÒÈ

К.А. Чехонин

ДВГУПС, Хабаровск, Россия

Рассматривается трехмерный процесс эволюции формы капли в по-
токе вязкой несжимаемой жидкости реализуемый в области 4× 0, 5× 1
под действием движения верхней и нижней пластин. Капля радиусом
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r = 0,125 и окружающая ее жидкость имеют различную плотность
и вязкость. Учитываются капиллярные силы на неизвестной границе
их раздела. В основу математической модели положены уравнения
Навье–Стокса и уравнение неразрывности.

Реализация граничных условий на неизвестной границе раздела
капли и жидкости производится с использованием VOF-метода [1].

Численное решение задачи производим многосеточным методом ко-
нечных элементов с использованием изопараметрических элементов
в виде тетраэдров [2]. Конечно-элементная сетка адаптируеся в окрес-
ности больших значений кривизны границы раздела. Система нели-
нейных проекционно-сеточных уравнений задачи решается методом
GMRES.

Исследовано влияние числа Рейнольдса, капиллярного числа и соот-
ношения вязкостей капли и окружающей ее жидкости (λ) на характер
гидродинамического процесса деформирования капли. Получено, что
при деформировании капли при малых числах Рейнольдса и значении
капиллярного числа Ca = 0,42, λ = µk/µж = 1, в момент времени t = 30
у капли образуется ярко выраженный перешеек, а в момент времени
t ≈ 40 происходит ее деление на несколько капель меньшего объема.
Найдены критические значения капиллярного числа, приводящие к раз-
рушению капли в куэттовском потоке вязкой жидкости, в функции от
соотношения вязкостей капли и окружающей ее жидкости при различ-
ных числах Рейнольдса. Приводятся результаты исследований для слу-
чаев, когда деформируемые среды проявляют неньютоновские свойства.
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Ò�ÅÕÌÅ�ÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ØÓÌÀ �ÅÀÊÒÈÂÍÎÉ ÑÒ�ÓÈ

Н.О. Чухланцева, М.В. Усанин, А.М. Сипатов

ОАО «Авиадвигатель», Пермь, Россия

В настоящее время шум рассматривается как одна из важнейших
характеристик современного авиационного двигателя, отражающая
уровень его совершенства и конкурентоспособности. Значительным
источником шума двигателя (особенно на взлетном режиме) является
реактивная струя. Этот шум связан с турбулентным взаимодействием
струи с окружающей средой. Он имеет непрерывный (широкополосный)
спектр, так как у образующихся вихрей разные пространственные
масштабы.
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В данной работе описана методика оценки акустических характе-
ристик реактивной струи, основанная на акустической аналогии Фокс-
Вильямса–Хоукингса [1–3] и газодинамическом DNS- или LES-расчет.
А также приведено сравнение полученных результатов расчетов с экс-
периментальными данными.

Задача определения уровней турбулентного шума, возникающего
при истечении струи из сопла двигателя и ее смешении с окружа-
ющей средой, состоит из двух этапов. На первом этапе происходит
определение источников звука с помощью газодинамического расчета
в области сопла и области взаимодействия струи с внешним потоком
с применением DNS- или LES-подхода (рис. 1). На втором этапе для
определения распространения шума в дальнее поле решается уравнение
Фокса Вильямса–Хоукингс [4], которое непосредственно выводится из
законов сохранения массы и количества движения. Для свободного
пространства и однородной среды его решение может быть найдено
аналитически в виде интеграла от комбинации газодинамических пара-
метров по поверхности, охватывающей источник возмущений (поверх-
ности Кирхгоффа). Источники на поверхности считаются известными
из предыдущего этапа. Далее для нахождения интеграла используются
методы численного интегрирования.

Рис. 1. Схематичный вид расчетной области

Для определения уровня звукового давления в дальнем поле в вы-
бранных точках наблюдения используются полученные на втором этапе
амплитуды гармоник.

Уровни звукового давления отдельных гармоник вычисляются по
формуле

SPLi = 20 log(Pa
i /Pref), (1)

где Pa
i — амплитуда i-й гармоники, Pref = 2 · 10−5 Па — порог слы-

шимости.
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Общий уровень шума (Overall Sound Pressure Level) в каждой точке
наблюдения определяется формулой

OSPL = 10 log
(X

i

10
SPLi
10
)
, (2)

В работе были проведены исследования дозвуковой холодной струи
с числом Маха на выходе из сопла 0,9 и диаметром на срезе —
0,06223 м.

Для получения нестационарных газодинамических полей исполь-
зовался газодинамический пакет Fluent 6.3 с применением решателя
coupled, основанного на совместном решении уравнений Навье–Стокса,
в неявной ламинарной постановке. Для вычислений использовались
схемы второго порядка точности по времени и третьего порядка по про-
странству. Первоначальная расчетная сетка содержала порядка 5 млн.
узлов, затем она была в два раза измельчена в области слоя смешения
струи и составила порядка 8 млн. узлов.

Рис. 2. Расчетная сетка вблизи сопла: а — без адаптации (∼ 5 млн. узлов); б —
адаптация в области струи (∼ 8 млн. узлов)

Расчет выполнялся в два этапа. Сначала было получено неста-
ционарное поле течения. Затем производилась запись нестационар-
ных результатов с цилиндрической поверхности, окружающей струю
(поверхности Кирхгоффа). Вычисления проводились на трех лезвиях
кластера IBM LS21 с распараллеливанием на 12 процессоров. Для
проведения расчета вместе с записью результатов на первоначальной
сетке необходимо около двух месяцев непрерывных вычислений и около
трех месяцев — на измельченной сеточной модели.

Полученные результаты показывают, что при измельчении сетки
в области слоя смешения струи приводит к увеличению разрешаемой
частоты в спектре. Невозможность корректно описать передачу энергии
на более мелкие турбулентные структуры приводит к резкому паде-
нию интенсивности турбулентных акустических источников на высоких
частотах.
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Методика расчета шума струи, может быть использована при проек-
тировании сопел реактивных двигателей, в частности — для определе-
ния рациональных форм шевронных сопел как для сверхзвуковых, так
и дозвуковых струй. Экспериментально показано, что применение сопел
с расположенными на срезе зубцами (так называемыми шевронами)
позволяет снизить шум струи до 3–5 дБ по сравнению с обычным
гладким соплом.
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ÎÖÅÍÊÀ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÊÎÌÏÜÞÒÅ�ÍÎ�Î

ÌÎÄÅËÈ�ÎÂÀÍÈß Ï�ÎÖÅÑÑÀ ÑÌÅÑÅÎÁ�ÀÇÎÂÀÍÈß

Â ÊÀÌÅ�Å ÄÎÆÈ�ÀÍÈß ÄÅÌÎÍÑÒ�ÀÒÎ�À �ÏÄÒ
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ÂÎÇÄÓÕÎÇÀÁÎ�ÍÛÌ ÓÑÒ�ÎÉÑÒÂÎÌ

М.С. Шаров, Л.С. Яновский

ЦИАМ, Москва, Россия

В проектировании ракетно-прямоточного двигателя на твердом топ-
ливе (РПДТ) важную роль играет выбранная аэродинамическая схема.
В настоящее время в качестве перспективной схемы рассматривается
несимметричная схема с одним или двумя подфюзеляжными возду-
хозаборными устройствами (ВЗУ). В сочетании с системой полярного
управления перегрузкой и схемой РПДТ, рабочий процесс которого
характеризуется абсолютной устойчивостью, это позволяет увеличить
углы атаки до 25–30◦, что особенно важно при создании маневренных
летательных аппаратов и обеспечивает наилучшую преемственность по
отношению к предшествующим разработкам [1].

При несимметричном подводе воздуха в камеру дожигания пробле-
ма оптимизации рабочего процесса с целью получения максимальных
полнотных характеристик двигательной установки при минимальных
уровнях гидравлических потерь на всех режимах работы становится
наиболее актуальной.
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Экспериментальные и теоретические исследования по вопросам ор-
ганизации эффективного рабочего процесса в РПДТ стали проводиться
достаточно давно как в нашей стране, так и за рубежом. На основе
большого количества экспериментальных данных по рабочим процессам
в камерах дожигания РПДТ, полученных в нашей стране в ЦИАМ
Ю.М. Аннушкиным и В.А. Сосуновым [2] были сделаны основополага-
ющие выводы о том, что в условиях высокотемпературной рабочей зоны
(коэффициент избытка воздуха в камере дожигания РПДТ обычно не
превышает α = 2–3) и относительно больших размеров модельных и на-
турных двигателей кинетика горения на рабочий процесс практически
не влияет, а процесс вторичного горения в камере дожигания опреде-
ляется диффузионным смешением высокоскоростных газогенераторных
струй с воздухом.

В настоящей работе проводится анализ компьютерного моделирова-
ния процесса смесеобразования в камере демонстратора РПДТ с несим-
метричным подфюзеляжным воздухозаборным устройством. Получен-
ные расчетные результаты сравниваются с имеющимися эксперимен-
тальными данными.

Экспериментальная установка и результаты экспериментальных ис-
следований на разных этапах работы были подробно представлены
в [3, 4]. В качестве имитатора продуктов газогенерации РПД исполь-
зовался углекислый газ, по концентрациям которого делались выводы
по качеству смешения в камере модели при различных схема подачи
углекислого газа в камеру.

В силу особенностей несимметричного подвода воздуха из двухпа-
трубкового воздухозаборного устройства задача решалась в трехмерной
постановке. Наличие плоскости симметрии в модели позволило рассмат-
ривать расчетную область только в половине камеры. Была создана ком-
пьютерная 3D-модель, точно повторяющая внутренний профиль экспе-
риментальной модельной установки, и расчетная неструктурированная
сетка. Наибольший интерес для моделирования представляет область
сопловых отверстий газогенератора и зона смешения воздушного потока
с газогенераторными струями. Поэтому при создании расчетной сетки
стояла задача наиболее полно отобразить эту часть модели. Таким обра-
зом, расчетная неструктурированная сетка состоит из порядка 200 тыс.
ячеек со сгущением к сопловым отверстиям газогенератора и окнам вхо-
да воздуха из воздухозаборного устройства в камеру. Ограничения по
размерности сетки (∼ 200 тыс. ячеек) носили преимущественно техни-
ческий характер, связанный с доступными компьютерными мощностями
при последующем проведении расчетов.

В расчетной программе моделировался процесс смешения углекис-
лого газа, поступающего из сопловых отверстий газогенератора, с воз-
духом, поступающим из воздухозаборного устройства. При использо-
вании расчетной программы решается полная система уравнений На-
вье–Стокса (пять уравнений в пространственном случае): уравнение
неразрывности, уравнения сохранения импульса для трех компонентов
скорости и уравнение сохранения энергии. Также решаются уравне-
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ния для параметров турбулентности и уравнения для компонентов
принятой смеси газового потока. Для моделирования турбулентного
высокоскоростного потока в камере смешения модели была выбрана
модифицированная k–ε-модель турбулентности (RNG), хорошо под-
ходящая для сложных вихревых течений с большими ускорениями,
обратными токами и местными переходными течениями (смешивание
дозвукового потока со сверхзвуковым или критическим потоком) [5].
Расчет проводился для вязкого, сжимаемого и теплопроводного газа
в стационарной постановке газодинамической задачи. Теплообмен со
стенками камеры отсутствовал. В качестве граничных условий были
приняты условия модельного стендового эксперимента [3, 4]. При этом
было необходимо выдержать число Маха воздушного потока в каме-
ре порядка ∼ 0,3 и подачу углекислого газа из сопловых отверстий
газогенератора с критическими параметрами (сверхзвуковой перепад).
Соответственно, как и в экспериментах, на входе в воздухозаборник
задавались параметры воздуха с атмосферными условиями (полное
и статическое давление, температура), а на выходе из модели дав-
ление выдерживалось на уровне 0,7–0,8 от атмосферного давления,
которое задавало расход воздуха через воздухозаборное устройство.
На входе в сопловые отверстия газогенератора задавался критиче-
ский перепад давления углекислого газа. Значение полного давле-
ния в сопловых отверстиях определяло при прочих равных условиях
требуемый расход углекислого газа. Расчеты проводились на сетках
различной точности и с разными моделями турбулентности (k–ε RNG,
k–ω SST). Отмечается сильное влияние параметров расчетной сетки
на результаты расчетов. Анализ результатов показывает удовлетво-
рительное качественное совпадение с экспериментальными данными.
Анализ количественных результатов показывает значительные расхож-
дения с экспериментом. Требуется дальнейшие, как экспериментальные,
так и теоретические исследования процесса смесеобразования в камере
РПДТ.
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�ÀÇÎÑÒ�ÓÉÍÎÅ ÏÎÇÈÖÈÎÍÈ�ÎÂÀÍÈÅ ÄÀÒ×ÈÊÎÂ

�ÈÁÊÈÕ Ï�ÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÎÄÓËÅÉ

ÍÅ�ÀÇ�ÓØÀÞÙÅ�Î ÊÎÍÒ�ÎËß

В.А. Шахнин

ВлГУ, Владимир, Россия

К числу наиболее ответственных узлов гибких производственных
модулей неразрушающего контроля (ГПМНК) [1], безусловно, отно-
сятся датчики физико-механического состояния и химического состава
изделий и материалов. Особенностям эксплуатации в составе ГПМНК,
реализующих магнитные методы контроля, в наиболее полной мере
соответствуют магнитоконтактные датчики [2]. Однако их серьезным
недостатком является наличие нестабильного воздушного зазора между
датчиком и контролируемым изделием.

Метод газоструйного позиционирования датчика над объектом кон-
троля, заключается в образовании областей избыточного давления
и разряжения под торцом датчика при прохождении сжатого воздуха
через центральное отверстие в нем. Область избыточного давления
находится в зоне отверстия, а разрежения — между датчиком и поверх-
ностью контролируемого изделия. Отталкивающая сила обусловлена
избыточным давлением воздуха в центральном отверстии, а притя-
гивающая — значительным увеличением скорости воздушного потока
и образованием области разрежения в зазоре между датчиком и по-
верхностью объекта контроля. Позиционирование датчика происходит
при наличии зазора, обеспечивающего равенство названных сил.

Реализация предлагаемого метода с помощью системы управления
ГПМНК предполагает наличие адекватной математической модели га-
зоструйного позиционирования датчика, учитывающей статистический
характер взаимосвязи размеров воздушного зазора с размерами датчика
и основными параметрами газовой струи. Высокая гибкость ГПМНК,
обеспечивающая возможность перехода без перенастройки к контро-
лю изделий сильно отличающихся по физико-механическим свойствам
и химическому составу от ранее контролировавшихся, предъявляет
особые требования и к статистическим моделям в плане их универсаль-
ности. Частные аналитически формализованные модели имеют ограни-
ченную область применения и плохо приспособлены к автоматической
структурной идентификации по результатам обработки данных обуча-
ющего эксперимента системой управления ГПМНК. Гибкость ГПМНК
требует и гибкости используемых моделей. В связи с этим предлагается
использовать совокупность регрессионных моделей, каждая из которых
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соответствует лишь локальной области обучающей выборки. В докладе
проанализированы варианты поиска аналитических формул для локаль-
ных моделей и способы выделения областей их применения, предложе-
ны критерии выбора размеров этих областей. В качестве способа опре-
деления коэффициентов моделей предлагается использовать метод наи-
меньших квадратов, но не в классическом, а в робастном варианте, т. е.
в варианте устойчивом к влиянию неблагоприятных факторов. К числу
последних относятся, например, свойственные датчикам ГПМНК муль-
тиколлинеарность исходных величин и плохая обусловленность матри-
цы наблюдений. Преодолеть вышеназванные затруднения можно, на-
пример, при использовании для нахождения коэффициентов регрессии
матричную факторизацию, называемую сингулярным разложением [3].

Рассмотренный метод позиционирования датчика реализован на ба-
зе контроллеров Controll Logic (фирмы Rockwell) и PSS300 (фирмы
Pilz) системой управления гибкого производственного модуля нераз-
рушающего контроля «МАГНИТ», снабженного набором магнитокон-
тактных датчиков различных типоразмеров. В настоящее время четыре
образца ГПМНК «МАГНИТ» эксплуатируются на предприятиях ФГУП
«Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова» и ОАО
«А.К. Омскагрегат».
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Исследуется влияние неравновесных термохимических процессов
при движении космических аппаратов со сверхзвуковой скоростью в ат-
мосфере Марса. Газ в ударном слое рассматривается как пятикомпо-
нентная смесь (СО2/CO/O2/C/O), в которой проходят реакции дис-
социации, рекомбинации, обменного типа. Учитывается неравновесное
возбуждение колебательных степеней свободы молекул СО2. Сверх-
звуковое обтекание аппарата рассчитывается в приближении вязкого
ударного слоя.
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Одним из важных вопросов в задаче является учет химических
превращений, происходящих в ударном слое. Этому вопросу посвящено
много расчетно-теоретических работ, в которых разные авторы исполь-
зуют модели химической кинетики, существенно отличающиеся между
собой константами скоростей реакций. В данной работе проводится
сравнение основных моделей [1–3], применяемых для представления
констант скоростей реакций в высокотемпературном потоке углекислого
газа, и анализируется их влияние на характер обтекания и теплообмен
затупленных тел.

Моделирование течений углекислого газа вызывает значительные
сложности в связи с тем, что молекула CO2 имеет три колебательные
моды: симметричную, дважды вырожденную деформационную и асим-
метричную моды. Наличие нескольких мод ведет к возникновению
ряда каналов релаксации с внутримодовыми обменами колебательными
квантами (VVm), переходами колебательной энергии в поступатель-
ную (VTm), а также межмодовыми обменами колебательной энергией
(VVk−m, k,m = 1, 2, 3). Известно, что скорости этих процессов суще-
ственно различаются. В данной работе для описания механизма ко-
лебательной релаксации рассматриваются две модели: двухтемпера-
турная [4] и трехтемпературная [5]. Поступательная и вращательная
температура молекул при этом считаются равными единой темпера-
туре вследствие быстрого установления больцмановского равновесия
по возбужденным состояниям. Рассматриваются вопросы колебательно-
диссоционного взаимодействия, учитывается влияние колебательной ре-
лаксации на химическую кинетику. Проводится сравнение параметров
течения, полученных с использованием двух релаксационных моделей,
а также с соответствующими данными однотемпературного представле-
ния газовой смеси.

Важным фактором при решении задачи является правильный выбор
моделей для определения коэффициентов переноса в многокомпонент-
ной среде. В связи с этим рассматриваются различные подходы: ис-
пользуются результаты кинетической теории газов по коэффициентам
переноса [5], а также приближенные выражения, получившие большое
распространение при практических расчетах. Коэффициенты вязкости,
теплопроводности и диффузионные потоки многокомпонентной газо-
вой смеси, определенные в соответствии с результатами кинетиче-
ской теории, сравниваются с соответствующими данными упрощенных
приближений, используемых при практических расчетах. Проводит-
ся сравнение параметров течения, полученных на основе различных
представлений коэффициентов переноса. Заметим, что в большинстве
работ в расчетах неравновесных течений вязкого газа принимается во
внимание только сдвиговая вязкость, а величиной объемной вязкости
пренебрегают. В настоящей работе проведены расчеты с учетом объем-
ной вязкости, результаты сравниваются с данными, полученными на ос-
новании подхода, в которых вкладом объемной вязкости пренебрегается.

Одним из основных факторов, определяющих интенсивность тепло-
обмена при спуске тел в атмосфере Марса, является процесс гетероген-
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ной рекомбинации компонент диссоциированного СО2 вблизи поверхно-
сти аппарата. В связи с этим рассматривается механизм гетерогенных
каталитических реакций

O + O GA O2, O + CO GA CO2

и анализируются вопросы влияния каталитических свойств поверхности
на величину теплового потока к ней.

В работе проведено численное исследование неравновесного обтека-
ния космических аппаратов MARS EXPRESS и MRSRO (Mars Sample
Return Orbiter), лобовая поверхность которых представляет собой 120-
градусный сферо-конус с радиусом затупления 0,38 и 1 м соответст-
венно. Рассмотренные условия полета соответствуют высотам 30–60 км
и скоростям — 3,5–6,0 км/с.

В результате численных исследований получено следующие
результаты.

1. Проведенный анализ обтекания космических аппаратов с при-
менением двух- и трехтемпературной моделей колебательной релакса-
ции, показывает, что учет неравновесного возбуждения колебательных
степеней свободы молекул СО2 для высот полета аппарата H < 60 км
может привести к повышению до 30% величины поступательной тем-
пературы в области ударной волны и к увеличению до 10% величины
теплового потока к поверхности по сравнению с термически равновес-
ным случаем;

2. При использовании различных моделей [1–3] химических реакций
наблюдается значительное расхождение в распределениях температуры,
концентраций компонент газовой смеси в ударном слое. Установлено,
что изменение скоростей реакций практически не влияет на величину
теплового потока к идеально каталитической поверхности аппарата.
В случае некаталитической поверхности отличие в величине теплового
потока, полученное для разных моделей, может быть существенным,
до 0%.

3. Сравнение коэффициентов переноса многокомпонентной газовой
смеси, рассчитанных на основе кинетической теории и двух приближен-
ных методик, часто используемых при практических расчетах, показало
удовлетворительную точность последних для расчета параметров тече-
ния и теплопередачи. Способы представления диффузионных парамет-
ров могут ∼ на 20% повлиять на величину теплопередачи. Получено,
что введение в исходные уравнения величины объемной вязкости может
привести к увеличению тепловых потоков до 10%;

4. Для рассмотренных условий обтекания тепловой поток к иде-
ально-каталитической поверхности аппаратов в 2–4 раза превосходит
теплопередачу к некаталитической поверхности.
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*

В.И. Шематович

ИНАСАН, Москва, Россия

С началом космической эры были проведены наблюдения планетных
атмосфер из космоса, что позволило открыть гораздо более сложную
структуру внешних слоев планетных атмосфер. Из полученных на-
блюдательных данных следовало, что планетные короны населены как
фракцией тепловых атомов, со средней кинетической энергией отвеча-
ющей температуре экзосферы, так и фракцией надтепловых (горячих)
атомов со средней кинетической энергией много больше температу-
ры экзосферы. Открытые в наблюдениях проявления горячих атомов
явились подтверждением теоретически предсказанной важной роли
неравновесных процессов, инициированных надтепловыми частицами
в планетных атмосферах [1]. В последнее время существенно вырос
интерес к таким исследованиям, так как стало общепризнанным, что об-
разующиеся в верхних атмосферных слоях надтепловые частицы играют
важную роль в химии и энергетике верхней атмосферы [1], а именно:

— приводят к локальным изменениям химического состава, так как
неравновесные коэффициенты скорости химических реакций (особенно
с высокими энергиями активации) между надтепловыми частицами
и окружающим атмосферным газом намного выше, чем для химиче-
ских реакций при тепловых энергиях. Это объясняется более высокими
концентрациями частиц в области надтепловых кинетических энергий,
чем в случае локально равновесных распределений;

— вызывают нетепловые атмосферные эмиссии;
— населяют горячие планетные короны и усиливают нетепловые

атмосферные потери, определяя эволюцию атмосферы на астрономи-
ческих масштабах времени.

*Автор признателен РФФИ за поддержку при выполнении данной работы.
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Основной трудностью исследования процессов образования, кине-
тики и переноса надтепловых частиц в планетных атмосферах явля-
ется необходимость рассмотрения этих процессов на микроскопиче-
ском уровне описания [2]. Действительно, горячие частицы образуются
в термодинамически открытой системе — разреженном атмосферном
газе, подверженном воздействию ультрафиолетового излучения Солнца
и плазмы солнечного ветра, и соответственно, их дальнейшая судьба
определяется с использованием кинетических уравнений Больцмана
для химически реагирующих разреженных атмосферных газов. Для
решения этой сложной математической задачи используется разрабо-
танный ранее метод стохастического моделирования [2]. Этот метод
является одним из наиболее эффективных кинетических подходов для
решения системы уравнений Больцмана для надтепловых атомов в пла-
нетных атмосферах, так как в методе используется вероятностное опи-
сание физико-химических процессов в газовой среде на молекулярном
уровне и его реализация выполняется при помощи алгоритмов Монте-
Карло [2, 3].

Метод стохастического моделирования использовался нами для ис-
следования целого ряда новых явлений в физике и химии планетных
атмосфер:

— горячих водородных корон кометы Галлея и Юпитера;
— горячей кислородной короне Земли, образующейся за счет, как ре-

акций экзотермической атмосферной химии, так и за счет атмосферного
разбрызгивания высыпающимися из магнитосферы ионами кислорода
и протонами с высокой энергией [4]. В частности, впервые показано,
что высыпание протонов в полярной верхней атмосфере Земли приводит
к образованию потока надтепловых атомов кислорода, убегающих из
атмосферы;

— горячих кислородных корон Венеры, Земли и Марса (планет
земной группы), образующихся за счет экзотермической реакции —
диссоциативной рекомбинации одного из основных ионосферных ионов
молекулярного кислорода. Реакция диссоциативной рекомбинации явля-
ется в настоящее время основным источником, вызывающим нетепловое
убегание атомов кислорода из атмосферы Марса и, соответственно,
потери воды Марсом на астрономических временах эволюции;

— горячей кислородной атмосферы ледяного спутника Юпитера —
Европы. Эта очень разреженная атмосфера была открыта в наблюдениях
кислородных линий 130,4 и 135,6 нм на космическом телескопе им.
Хаббла. Нами была построена численная кинетическая модель обра-
зования и поддержания этой кислородной атмосферы за счет процес-
сов разбрызгивания ледяной поверхности спутника высокоэнергичной
магнитосферной плазмой [5]. В модели указывалось на возможность
образования нейтрального тора вдоль орбиты Европы, который был
в последствии открыт в наблюдениях космической станции Cassini при
пролете системы Юпитера;

— горячей азотной короны спутника Сатурна Титана. В построенной
кинетической модели учитывались вклады как экзотермической фото-
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химии, так и атмосферного разбрызгивания плазмой из магнитосферы
Сатурна в образование горячей азотной короны и потоков убегания из
атмосферы Титана. Результаты проведенных расчетов нашли подтвер-
ждение в данных нейтрального и ионного спектрометра на космической
станции Cassini, показывающих присутствие и вклад надтепловых ча-
стиц в верхней атмосфере Титана.

В докладе будет представлен анализ стохастическей модели кине-
тики надтепловых частиц в разреженном газе планетных атмосфер на
примере верхней атосферы Земли. Разработанная методика использу-
ется для интерпретации данных космических экспериментов по обна-
ружению надтепловых атомов водорода, азота и кислорода в верхней
атмосфере и оценке их вклада в физико-химическую обстановку в око-
лоземном космическом пространстве.
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Излагаются результаты разработки методики оптимального профи-
лирования сверхзвуковой части сопел ракетных двигателей малой тяги
(РДМТ) и ее практического использования в целях повышения эко-
номичности и улучшения габаритно-массовых характеристик ракетных
двигателей малой тяги (РДМТ), которые используются в качестве
исполнительных органов системы управления пространственным по-
ложением космических аппаратов и разгонных блоков. Диапазон тяг
РДМТ составляет от 10−2 до 104 Н, а в качестве рабочего тела могут
использоваться как газообразные компоненты (воздух, азот, гелий,
водород и др.), так и жидкие компоненты топлива (гидразин, аммиак,
несимметричный диметилгидразин, азотный тетраксид и др.)
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Оптимальное профилирование сверхзвуковой части сопел РДМТ за-
ключается в выборе такого контура, который обеспечивает максималь-
ную величину тягового комплекса в пустоте при заданных режимных
параметрах (тяга, давление на входе в сопло, тип компонентов топ-
лива и массовое соотношение этих компонентов), а также габаритных
и технологических ограничениях. В качестве габаритных ограничений
может выступать максимально-допустимая длина сверхзвуковой части
или максимально-допустимый радиус сопла на срезе, а технологиче-
ским ограничением может являться, например, минимально-допустимая
величина угла наклона стенки к оси на срезе сопла.

Более значительное, чем для сопел ЖРД больших тяг, влияние вяз-
кости приводит к существенным ограничениям применения для РДМТ
разработанной в [1] методики профилирования сопел. В связи с этим
была разработана методика выбора наилучшего контура сверхзвуковой
части сопел РДМТ, основанная на проведении термогазодинамических
расчетов РДМТ для каждого из вариантов контура сопла основе [2, 3].
В результате для каждого варианта контура сопла обеспечивается чис-
ленное определение потерь их-за трения, неравновесности и рассеяния
с учетом взаимосвязи между ними, а также с внутрикамерными рабочи-
ми процессами, а также величины удельного импульса тяги и тягового
комплекса в пустоте с учетом потерь. В качестве наилучшего выбирает-
ся вариант контура сверхзвуковой части сопла, удовлетворяющий всем
ограничениям и имеющий максимальное значение величины тягового
комплекса в пустоте. Если величина тягового комплекса в пустоте
является фиксированной, то в качестве наилучшего выбирается контур,
имеющий минимальные габариты.

Результаты использования разработанной методики применительно
к проблеме профилирования сопел РДМТ сводятся к следующему:

— выявлены области эффективного использования сопел РДМТ
с конической и профилированной сверхзвуковой частью сопла; для
РДМТ тягой менее 1 Н более эффективно использование конических
сопел, а при тяге более 10 Н — профилированных сопел; в диапазоне
тяг от 1 до 10 Н сопла с конической и профилированной сверхзвуковой
части имеют примерно одинаковую эффективность;

— для сопел с конической сверхзвуковой частью для каждого уровня
тяги (а точнее, для каждого значения характерного числа Рейнольдса)
имеется оптимальной сочетание значений (ra,Θ2), которым соответству-
ет оптимальная величина удельного импульса (ra — безразмерный ради-
ус на срезе сопла, Θ2 — угол наклона стенки сверхзвуковой части сопла
к оси); при этом по мере уменьшения тяги оптимальная величина ra
уменьшается, а оптимальная величина Θ2 возрастает; при этом вслед-
ствие малости геометрических размеров сопел РДМТ в этом диапазоне
тяг не возникает необходимости вносить коррективы в оптимальные
значения ra, Θ2 вследствие габаритных ограничений;

— для сопел с профилированной сверхзвуковой частью каждому
конкретному уровню тяги также соответствует оптимальная величи-
на ra, при этом по мере роста тяги оптимальная величина ra растет;
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при этом вследствие более значительных геометрических размеров при-
ходится, как правило, учитывать габаритные ограничения, значимость
которых растет по мере увеличения тяги.

Опыт практического использования изложенной методики показы-
вает, что оптимизация контура сверхзвуковой части сопла с учетом га-
баритных ограничений обеспечивает увеличение энергетической эффек-
тивности РДМТ от 2 до 6%, либо, при фиксированном значении энерге-
тической эффективности, значительное улучшение габаритно- массовых
характеристик РДМТ, для некоторых случаев в несколько раз.

Литература

1. Пирумов У. Г., Росляков Г. С. Газовая динамика сопел. — М.: Наука, Гл. ред.
физ.-мат. лит-ры, 1990. — 368 с.

2. Безменова Н.В., Иванов И. Э., Кулябин К.П., Пастухов Б.Н., Шуст-
ов С.А. Программный комплекс для газодинамического расчета ЖРДМТ:
структура и возможности // Тезисы докладов Х Международной
конференции «Вычислительная механика и современные программные
системы». Переславль-Залесский, 7–12 июня 1999 г. — М.: МГИУ, 1999. —
С. 33–34.

3. Безменова Н.В., Иванов И. Э., Кулябин К.П., Пирумов У. Г., Шустов С.А.

Моделирование газодинамических и теплообменных процессов в ЖРДМТ //
Матем. моделирование. — 2001. — Т. 13, №6. — С. 45–51.

ÓÒÎ×ÍÅÍÍÀß ÌÎÄÅËÜ Ï�ÎÖÅÑÑÎÂ, Ï�ÎÒÅÊÀÞÙÈÕ

Â ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÕ �ÀÊÅÒÍÛÕ ÄÂÈ�ÀÒÅËßÕ ÌÀËÎÉ Òß�È
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С.А. Шустов1, В.Ю. Гидаспов2, И.Э. Иванов2

1СГАУ, Самара, Россия; 2МАИ, Москва, Россия

Несмотря на большой объем полученных к настоящему времени
результатов исследования процессов термогазодинамики и теплообмена
в жидкостных ракетных двигателях малой тяги (ЖРДМТ), приемлемая
для практического применения модель этих процессов до настоящего
времени не создана. Основная причина этого заключается в необхо-
димости учитывать совокупность сложных взаимосвязанных гидроди-
намических, физико-химических и термогазодинамических процессов,
что характерно для сопряженных задач. При этом описание каждого
из отдельных процессов представляет собой самостоятельную весьма
сложную задачу. Поэтому наиболее эффективный способ решения рас-
сматриваемой проблемы связан с использованием системного подхода.
В соответствии с этим подходом осуществляется декомпозиция ра-
бочего процесса в ЖРДМТ на совокупность наиболее существенных
физических подпроцессов, взаимосвязанных друг с другом. Каждый из

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 06-08-01528).

444



них описывается собственной физико-математической моделью. Модель
рабочего процесса в целом при таком подходе представляется в виде со-
вокупности взаимосвязанных физико-математических моделей наиболее
существенных подпроцессов.

Физические особенности термогазодинамических процессов в
ЖРДМТ тесно связаны с внутрикамерными рабочими процессами —
образованием высокотемпературных продуктов сгорания в камере
сгорания и их течением в сопле, которые, в свою очередь, существенно
зависят от типа компонентов топлива (самовоспламеняющиеся они или
нет), а также от схемы смесеобразования.

Типичная конструктивная схема ЖРДМТ на самовоспламеняющих-
ся компонентах АТ и НДМГ показана на рис. 1. Схема смесеобразо-
вания состоит из центральной двухкомпонентной форсунки и шести
периферийных струйных форсунок. Эта схема демонстрирует конструк-
тивные особенности, типичные для ЖРДМТ: малые габариты, малое
число смесительных элементов, малые расходы компонентов, вслед-
ствие чего невозможно организовать регенеративное охлаждение стенок
конструкции.

Рис. 1. Схематизация термогазодинамических процессов в ЖРДМТ. Области
физических процессов: 1 — область передачи тепла через стенку (механизм
теплопроводности); 2 — область пограничного слоя и передачи тепла от рабо-
чего тела к стенке через механизм конвективного теплообмена; 3 — область
невязкого течения высокотемпературного многокомпонентного рабочего тела;
31 — область равновесного течения; 32 — область кинетического течения; 33 —
область замороженного течения; 4 — область тепловыделения в газовой фазе;
5 — область преобразования жидких компонентов в газовую фазу; 6 — область

существования жидкой пленки на стенке; Гi — границы областей

Основная часть компонентов подается через центральную двухком-
понентную форсунку и попадает в камеру сгорания в виде двух взаи-
модействующих конусов жидких пленок окислителя и горючего. Часть
компонентов от центральной форсунки попадает на стенку. Одновремен-
но на стенку через периферийные струйные форсунки подается часть
одного из компонентов (обычно окислителя) для обеспечения завесного
охлаждения.
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В ядре потока вблизи форсуночной головки основную роль играет
жидкофазное взаимодействие пленок окислителя и горючего, в резуль-
тате чего происходит превращение компонентов топлива в химически
активные промежуточные продукты сгорания (парогаз) с температурой
порядка 600–1500 К.

Вблизи стенки камеры сгорания (в пристенке) дополнительно про-
исходит взаимодействие компонентов из центральной и периферийных
форсунок со стенкой, при котором образуются газообразные промежу-
точные продукты сгорания и жидкая пленка. Физические процессы, свя-
занные с формированием пристенка, являются не менее сложными, чем
в ядре потока и вблизи форсуночной головки, а степень их понимания
далека от желаемой. Значительную роль при этом играет то, какой из
компонентов (окислитель или горючее) используется для формирования
пристенка.

Физические процессы в пристеночной области и ядре потока тесно
взаимодействуют. В результате этого взаимодействия уже вблизи фор-
суночных головок формируется поперечная эпюра соотношения компо-
нентов, а на основной части длины камеры сгорания происходит теп-
ловыделение при сформировавшейся эпюре соотношения компонентов,
в которых лимитирующим фактором является диффузия.

На входе в сопло формируется профиль температуры продуктов
сгорания, имеющий значительную неравномерность, которая отражает
неравномерность эпюры соотношения компонентов αок(r). Совместное
влияние крупномасштабной неравномерности эпюры αок(r) и неполного
тепловыделения приводит к значительному снижению среднемассовой
температуры на входе в сопло по сравнению с идеальной.

В исследованиях посвященных вопросу соотношения газовой и жид-
кой фазы в продуктах сгорания показано, что на установившемся ре-
жиме включения ЖРДМТ масса жидкой фазы составляет менее 1%
от общего расхода компонентов, причем основная ее часть находится
в виде капель с характерным размером в диапазоне от 5 до 50 мкм. Это
дает основания в дальнейшем не учитывать влияние жидкой фазы на
параметры рабочего тела и двигателя в целом.

Рассмотренные результаты позволяют применительно к проблеме
моделирования термогазодинамических процессов в ЖРДМТ пред-
ставить декомпозицию этих рабочих процессов в виде, показанном
на рис. 1.

Эта декомпозиция основана на выделении из общей внутрикамерной
области отдельных подобластей, в каждой из которых определяющее
значение имеет какой-либо физический процесс. Их протекание в каж-
дой из подобластей имеет весьма сложный характер и свои законо-
мерности, причем степень понимания этих закономерностей на данный
момент времени далеко не равнозначна.

На основной части длины камеры сгорания ЖРДМТ ведущую роль
играют термогазодинамические процессы в газовой фазе, определяющие
химический состав и термодинамические свойства продуктов сгорания,
которые влияют как на параметры течения, так и на теплообмен.
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Наиболее очевидной является область 1, совпадающая со стенка-
ми камеры сгорания и сопла ЖРДМТ. Это область конвективного
и радиационного теплообмена между стенками и продуктами сгорания,
теплопроводности (распределения температуры внутри стенки) и ра-
диационного теплообмена внешней поверхности стенки с окружающей
средой.

Наименее изучены закономерности протекания физических процес-
сов в областях 5 и 6, что проявляется и в неопределенности положения
их границ. На рис. 1 эти границы имеют качественный характер и полу-
чены на основе анализа результатов экспериментальных исследований,
проведенных в НИЦ КЭ СГАУ. В этой области происходит впрыск
жидких компонентов топлива, их смешение, воспламенение, образова-
ние газообразных продуктов сгорания, формирование поперечных эпюр
соотношения компонентов и температуры.

В то же время непосредственное влияние на параметры пристенка,
пограничного слоя и теплового состояние ЖРДМТ оказывают термо-
газодинамические процессы в областях 1–4. Поэтому целесообразна
следующая их структуризация, представленная на рис. 2.

Рис. 2. Схематизация областей термогазодинамических процессов в ЖРДМТ

Области 1 и 2 на рис. 1 и рис. 2 аналогичны. Область невязкого
течения продуктов сгорания 3 на рис. 2 представлена в виде трех
характерных областей:

3I — область безградиентного равновесного течения в цилиндриче-
ской камере сгорания;

3II — область равновесного течения в сопле с продольным отрица-
тельным градиентом давления;

3III — область замороженного течения в сопле с продольным отри-
цательным градиентом давления.

Важную роль в представленной схематизации играют показанные на
этом рисунке границы, на которых должны задаваться граничные усло-
вия при формировании математических моделей физических процессов
в областях 1–4. В связи с этим рассмотрим более детально назначение
этих границ:

Г1 — граница внешней поверхности стенки;
Г2 — граница внутренней поверхности стенки;
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Г3 — граница между областями невязкого течения и пограничного
слоя;

Г3I — граница, разделяющая области безградиентного течения и те-
чения с отрицательным продольным градиентом давления;

Г3II — граница, разделяющая области одномерного равновесного
и двумерного замороженного течения;

Г3III — граница раздела между внутренней областью течения в сопле
и внешней средой;

Г4, Г
′
4 — границы, совпадающие с торцевыми поверхностями цилин-

дрической оболочки;
Г5 — граница, на которой задается эпюра соотношения компонентов.
Границы Г1, Г2, Г4, Г′

4 формируют область передачи тепла через
механизм теплопроводности, на границе Г2 должны быть заданы пара-
метры конвективного теплообмена продуктов сгорания со стенкой.

Границы Г3, Г5, Г3III формируют область невязкого течения, которая
разделяется на следующие:

— область с границами Г3, Г3I, Г5 — одномерное равновесное без-
градиентное течение;

— область с границами Г3, Г3I, Г3II — одномерное равновесное
течение с отрицательным продольным градиентом давления;

— область с границами Г3, Г3II, Г3III — двумерное замороженное
течение с отрицательным продольным градиентом давления.

Схематизация на рис. 2 отличается от схематизации на рис. 1 отсут-
ствием областей 5 и 6. Область 5 на рис. 1 — это зона преобразования
жидкого топлива в газообразное рабочее тело. Формализованное ее
описание до настоящего времени отсутствует. Применительно к моде-
лированию термогазодинамических процессов и процессов теплообмена
в ЖРДМТ важно отметить, что сама область 5 является зоной низких
температур и не оказывает особого влияния на тепловое состояние
ЖРДМТ. Однако большое значение имеет сформировавшаяся в об-
ласти 5 эпюра соотношения компонентов, поскольку она определяет
термодинамические свойства продуктов сгорания.

Анализ имеющихся экспериментальных данных позволяет сделать
вывод, что на длине камеры сгорания порядка ее радиуса рабочее
тело уже является газообразным и формирование поперечной эпюры
соотношения компонентов практически полностью завершилось. По-
этому учет рабочих процессов в области 5 возможен путем задания
эпюры компонент на границе Г5. Такой подход позволяет обойти труд-
ности, связанные с отсутствием модели этой области, сохранив при
этом универсальность и открытость результирующей модели сопряжен-
ного теплообмена в ЖРДМТ. Универсальность обеспечивается тем,
что через задание разных граничных условий возможен учет любой
схемы смесеобразования, для которой известна эпюра соотношения
компонентов.

Таким образом, предлагаемая методика моделирования рабочих про-
цессов в ЖРДМТ не привязана к какой-либо конкретной конструктив-
ной схеме. В то же время эта модель может быть настроена на любой

448



вариант конструктивной схемы ЖРДМТ путем задания соответствую-
щей ей эпюры соотношения компонентов на границе Г5. Открытость
предлагаемой модели при таком подходе обеспечивается тем, что как
только локальная модель для области 5 (рис. 1) будет разработана,
ее можно включить в общую модель, обеспечив их взаимосвязь через
определяемую расчетным путем эпюру соотношения компонентов.

ÑÎÂÌÅÑÒÍÀß ÄÅÔÎ�ÌÀÖÈß �Î�ÎÂÈÖÛ È ÑÊËÅ�Û �ËÀÇÀ

Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÏÅ�ÅÒÅÊÀÍÈß ÆÈÄÊÎÑÒÈ

В.Л. Якушев, Р.Р. Хусаинов, В.Р. Цибульский

ИАП РАН, Москва, Россия

Внутриглазное давление является очень важной характеристикой
состояния глаза с медицинской точки зрения. Его уровень позволяет
судить о развитии патологических процессов, например глаукомы или
помутнении водянистой влаги и стекловидного тела. Поэтому развитию
методов его измерения уделяется значительное внимание. Сейчас нашли
широкое применение аппланационные методы его измерения, которые
сводятся к деформации глаза путем некоторого механического стан-
дартного воздействия. А о давлении судят по перемещениям роговицы.

Рис. 1

Однако на их величину могут
оказывать существенное влияние
механические свойства рогови-
цы, ее толщина, размер глаза
и т. п., которые в большинстве
случаев остаются не известными
[1, 2]. Целью исследований явля-
ется математическое моделирова-
ние совместных деформаций ро-
говицы и склеры глаза при изме-
рении внутриглазного давления.
Роговица и склера рассматрива-
ются как геометрически нелиней-
ные упругие оболочки вращения
заполненные жидкостью (рис. 1).
Роговица нагружается внешним
равномерным давлением Pe, рас-
пределенным по площади круга, находящегося в ее центре. В результате
роговица деформируется, жидкость из-под нее перетекает в склеру,
распирая ее, при этом внутриглазное давление Pi повышается.

Для описания деформации оболочек использовалась геометрически
нелинейная теория [3, 4], описывающая поведение оболочки при конеч-
ных перемещениях и углах поворота.
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Координаты срединной поверхности x, y, угол наклона ϕ между
касательной к срединной поверхности и осью x, радиусы кривизны в ме-
ридиональном r1 и в окружном r2 направлениях являются известными
функциями длины дуги срединной линии s. Соответствующие величины
в недеформированном состоянии отмечаются индексом «ноль». Нормаль
к срединной поверхности направим так, чтобы касательная и нормаль
составляли правую систему координат [3, 4].

Деформации на расстоянии z по нормали от срединной поверхности
вдоль меридиана εϕ и в окружном направлении εθ на основании гипотез
Кирхгофа–Лява равны:

εϕ = ε1 − zk1, εθ = ε2 − zk2, (1)

ε1 =
ds

ds0
− 1, k1 =

1

r1
− 1

r10
, ε2 =

x

x0
− 1, k2 =

sinϕ− sinϕ0

x0
. (2)

Координаты срединной поверхности в деформированном состоянии
определяются уравнениями:

dϕ

ds0
= k1 +

1

r10
,

dx

ds0
= (1 + ε1) cosϕ,

dy

ds0
= (1 + ε1) sinϕ. (3)

Решение велось по методу дополнительной вязкости [4]. Независи-
мыми переменными были длина дуги срединной линии s0 и время t.

В результате была получена система шести уравнений в частных
производных гиперболического типа:

∂2
Φ

∂s0∂t
+ A

∂Φ

∂t
+

1

τ



∂Φ

∂s0
+ B

ff

= 0. (4)

Компоненты Φ определяются равенством:

Φ = [γ, ε1, k1,ϕ, x, y]
T . (5)

Величина γ определяется соотношением:

Qϕ =
Eh

1− v2
(γ + τ γ̇). (6)

Матрицы A и B размером 6× 6 являются функциями компонент Φ,
которые, в свою очередь, являются функциями времени t и коор-
динаты s0.

Граничные условия задаются на двух концах каждой оболочки.
Давление изменялось ступенчато, для каждого его значения решение
велось до установления, на каждом шаге по времени t задача сводилась
к рассмотрению линейной системы относительно приращений искомых
функций. Линейная задача решалась методом ортогональной прогонки.

В общем случае предполагалось, что срединная форма роговицы
соответствует параболе, а склеры — эллипсу. Однако из-за отсутствия
достаточного количества исходных данных их форма соответствовала
сегментам сфер. Исходные данные были взяты из работ [1, 2].

Радиус роговицы имел размер 0,008 м, склеры 0,012 м, коэффи-
циенты Пуассона были равны 0,45, модули упругости соответственно
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1,2 · 106 Па и 6,0 · 106 Па, угол полураствора склеры 38◦, толщина ро-
говицы 0,00045 м, склеры 0,001 м.

Найдены зависимости между внешним давлением, внутриглазным
давлением при его различных начальных значениях, перемещениями
в центре роговицы и ее формы.

На рис. 2 даны зависимости внутриглазного давления Pi (мм. рт. ст.)
и вертикального перемещения в центре роговицы Wr (мм) в зависимо-
сти от внешнего давления Pe. Расчет проведен для трех начальных зна-
чений Pi = 20, 25 и 30 мм. рт. ст. Как видно, имеется ярко выраженная
нелинейная зависимость между Pi и Pe.

Рис. 2 Рис. 3

На рис. 3 показана начальная и конечная форма глаза для началь-
ного значения Pi = 25 мм. рт. ст.
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Факультет «Прикладная математика и физика» 

Московского авиационного института 
(государственного технического университета) 

приглашает студентов и выпускников МАИ и других ВУЗов на 

обучение по программе 
 

ВТОРОГО И ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

по специальности  
 

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
 

• Государственный диплом о высшем образовании 

• Сроки обучения – 3 года и 6 месяцев (бакалавр), 4 года (специалист) 

• Занятия вечером, четыре раза в неделю 
 

Принимаются лица с высшим (специалист) и неполным высшим  

(минимум 2 курса) образованием 

Учебный план и аннотации курсов на сайте института www.mai.ru 

подача документов c 15 июня, начало занятий – 1-го сентября 
 

Вы изучите следующие курсы: 

цикл информатики 
 

• Теоретические основы информатики  

• Языки программирования (C++, C#, 

Java и др., проектирование 

компиляторов) 

• Системы программирования (MS 

Visual Studio) 

• Операционные системы (UNIX, MS 

Windows) 

• Базы данных (Oracle, MS SQL Server) 

• Вычислительные сети и 

телекоммуникации (протоколы, 

сетевое программирование) 

• Технологии программирования (.NET 

Framework) 

• Проектирование программных систем 

(SADT, UML) 

• Объектно-ориентированное 

программирование 

• Базы знаний и экспертные системы 

• Компьютерная графика (3D rendering, 

Direct3D) 

• Методы, средства и технологии 

мультимедиа (Adobe Premiere, 3D Studio 

MAX) 

• Программирование игр (XNA)

цикл математики 
 

• Геометрия и алгебра 

• Дискретная математика 

• Теория вероятностей и математическая 

статистика 

• Уравнения математической физики 

• Теория игр и исследования операций 

• Теория функций и функциональный 

анализ 

• Дифференциальные уравнения 

 

 

Москва, Волоколамское ш., д. 4 (м. Сокол), 613 ауд. Главного учебного корпуса, зона А 

тел. (499)158-48-43, (499)158-49-11;     e-mail:  pmf_priem@mai.ru        
Гос. аккредитация.  Гос. лицензия № 000888 от 20.06.03 



 
       МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ 

       (государственный технический университет) «МАИ» 

 

        ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Проводит обучение по программам высшего и второго 

высшего образования по специальностям: 

 

031202  - Перевод и переводоведение 
Государственный диплом «Лингвист – переводчик» 

 

030602 – Связи с общественностью (PR) 

Государственный диплом «Специалист по связям с 
общественностью» 

 

Высшее образование : дневное отделение – 5 лет 
Второе высшее образование: вечернее отделение – 3 года, 

очно-заочное отделение – 3 года (занятия по субботам) 

 

Два иностранных языка, распределение в группы по уровню 

знаний, спецкурсы по выбору. 
Содействие в трудоустройстве, стажировки за рубежом. 

 

Подготовительное отделение для школьников (10-11 класс) 
Занятия 3 раза в неделю с 16 до 18 часов 

 

Обучение платное. Отсрочка от службы в армии.  

Обучение на военной кафедре. 

 

Адрес: г.Москва, МАИ, Волоколамское ш., д.4,       

     Тел.: 195-95-47, 158-44-84, 221-58-86, 221-58-87 

             www.mai.ru 
 

 




